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Исследование региональных процессов в Латинской Америке: 
особенности культурной интеграции 

Д. А. Поланко1,2, М. Г. Клевцова2 , А. Л. Чулакова3 
1 Университет UTE 
Авенида Америка, 593 Пичинча, Кито, Эквадор 
2 Юго-Западный государственный университет  
ул. 50 лет Октября, 94, г. Курск, 305040, Российская Федерация 
3 Курский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  
ул. Ломоносова, 3, г.Курск, 305016, Российская Федерация 

 e-mail: klevtsovam@mail.ru 

Резюме 

Актуальность. Региональная интеграция в Латинской Америке началась в двадцатые годы XX века 
с целью формирования единой нации с высоким уровнем экономического развития. Со временем цели 
изменились и в настоящее время особенности культурной интеграции являются центральным звеном 
для деловых отношений. Однако Латинская Америка, в основном из-за своих политических и 
экономических проблем, не смогла добиться существенного экономического роста, тем не менее в 
культурном развитии она достигла большого прогресса. 

Цель – изучение региональных интеграционных процессов в Латинской Америке с учетом 
особенностей культурной интеграции. 

Задачи: рассмотреть концепции региональной интеграции и межкультурные аспекты; 
проанализировать интеграцию в Латинской Америке с позиции исторического аспекта; исследовать 
проекты и политику культурной интеграции, в которых участвуют латиноамериканские страны; 
выявить интеграционные процессы с культурной направленностью, которые были успешно разработаны 
в Латинской Америке. 

Методология. В процессе исследования проблемы региональной культурной интеграции 
использовались методы логического, статистического анализа, кроме того, качественный, 
монографический и историко-логический анализ.  

Результаты. В Латинской Америке разработана интеграционная политика с учетом особенностей 
культурной интеграции между регионами и другими коммерческими блоками для смягчения негативных 
последствий глобализации и создания новых источников экономического дохода на основе индустрии 
культуры. Однако выгоды для развивающихся стран пока не так заметны, и все еще существуют 
процессы, которые нуждаются в развитии, для того чтобы процессы культурной интеграции стали 
более реалистичны и выгодны для всех участников. 

Выводы. Культурная интеграция в Латинской Америке имеет важное значение при разработке 
экономических стратегий и межрегиональных соглашений, число которых увеличилось и ориентировано в 
настоящий момент на новые цели, заложенные в новом регионализме. Позитивные процессы в экономике 
произошли благодаря сотрудничеству между странами из разных регионов, которые внесли в 
интеграционные объединения свой экономический и технический вклад. 

 

Ключевые слова: региональная интеграция; экономика; культурная интеграция; Латинская 
Америка; глобализация; межкультурное взаимодействие. 

_______________________ 

 Поланко Д. А., Клевцова М. Г., Чулакова А. Л., 2020 
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Abstract 

Relevance. Regional integration in Latin America began in the 1920s with the aim of forming a single nation 
with economic power throughout the world, over time the goals have increased and the cultural part is now the 
central axis for business relations. However, Latin America, due to its mainly political and economic problems, could 
not lead, nevertheless, culturally it has made great progress and is expanding more and more. 

The purpose: Study of the processes of regional cultural integration in Latin America. 
Objectives: to consider the concepts of regional integration and interculturalism, historically analyze integration 

in Latin America, research projects and policies of cultural integration in which Latin American countries are involved, 
identify integration processes with a cultural focus that have been successfully developed in Latin America. 

Methodology. In the process of researching the problem of "Regional cultural integration", methods of logical, 
statistical analysis were used, in addition, analysis with a qualitative approach, taking into account historical 
bibliographic information. 

Results.  In Latin America, major economic integration groups have developed cultural policies between the 
region and other commercial blocs to enhance intercultural interaction, mitigate the negative effects of globalization, 
and create new sources of economic income through cultural industries. However, the benefits for developing 
countries are not yet so visible and there are still processes that must be developed, so that the processes of cultural 
integration are real and the benefits are for all the participants. 

Conclusions. Cultural integration in Latin America is important in the development of economic strategies and 
interregional agreements, which have increased in number and are now focused on the new goals set out in the new 
regionalism. Positive processes in the economy have taken place thanks to cooperation between countries from dif-
ferent regions, which have made their economic and technical contribution to integration associations. 

 
Key words: regional integration, economy, cultural integration, Latin America, globalization, interculturality. 
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Введение 

Региональная интеграция имеет не-
сколько целей и основывается на логике 
взаимного сотрудничества между раз-
личными участниками, которыми могут 
быть страны или регионы с общими или 
схожими целями. В таком контексте ин-
теграционный процесс всегда будет 
находиться под влиянием культурных ас-
пектов каждого из участников. Культур-
ная интеграция – это процесс, присут-
ствующий в практике нового региона-
лизма и связанный с глобализацией. Он 
направлен, с одной стороны, на экстерна-
лизацию культуры на международном 
уровне и, с другой стороны, на выявление 
стратегий, позволяющих проводить эко-
номическую политику, не влияющую на 
культурную самобытность наиболее уяз-
вимых групп. Процессы культурной ин-
теграции в Латинской Америке происхо-
дили с упором на укрепление союзов 
между странами Южной Америки, Кариб-
ского бассейна и Мексики. Эти отношения 
пытались создать защитные механизмы 
против более развитых стран-гегемонов на 
международном уровне. На интеграцию 
влияет, с одной стороны, экономическая 
государственная политика, которая стре-
мится к развитию и росту государства, не-
смотря на любое культурное или есте-
ственное воздействие, и с другой стороны, 
политика, которая пытается расширять 
культурное разнообразие, изменять миро-
воззрение, продовольственный суверени-
тет и влияет на природные и культурные 
сферы деятельности. 

Материалы и методы 

При изучении процессов культурной 
интеграции в Латинской Америке ис-
пользовались различные методы логиче-

ского и сравнительного анализа. В пер-
вом случае сделан исторический библио-
графический обзор, который сопоставлен 
со статистическими данными, представ-
ленными Всемирной торговой организа-
цией. Впоследствии проанализированы 
соглашения по экономическим группам 
или блокам в Латинской Америке, подпи-
санные и одобренные ВТО. На основании 
этих данных проведен анализ достиже-
ний по вопросам культурной интеграции, 
а также выявлены возникающие в инте-
грационных группировках проблемные 
ситуации. 

Результаты и их обсуждение 

Исторически интеграционные про-
цессы в Латинской Америке начались с 
1826 г. с «Панамского конгресса», на ко-
тором участники конгресса хотели 
нейтрализовать угрозу испанского завое-
вания и освободить острова Куба и Пуэр-
то-Рико [1]. Позже в 1830 г. был предло-
жен «Семейный пакт» [2], а в 1846 г. про-
веден «Первый конгресс Лимы». Вскоре 
после этого в 1848 г. были подписаны че-
тыре договора: один конфедеративного 
характера, другой коммерческий и два по 
консульской почте и правилам. К этим 
усилиям добавился Вашингтонский дого-
вор 1856 г. и Второй конгресс Лимы 
(1864-1865), ни один из которых не при-
нес больших результатов [3]. Начиная с 
1970-х гг. начался новый период инте-
грации, была разработана экономическая 
политика и предпринята попытка вклю-
чения Латинской Америки в мировое 
пространство, а также создана Экономи-
ческая комиссия для Латинской Америки 
(ЭКЛАК), а затем и Межамериканский 
банк, развивающий два института, кото-
рые на сегодняшний день имеют большое 
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влияние на интеграцию и международные 
отношения во всем мире.  

ЭКЛАК начала разрабатывать новые 
способы интеграции через стратегиче-
ские альянсы, поэтому в 1960 г. создана 
Латиноамериканская ассоциация свобод-
ной торговли (ALALC), целью которой 
было формирование зон свободной тор-
говли в течение двенадцати лет. Это было 
первое предложение по латиноамерикан-
ской экономической интеграции, а в 
1980 г. оно стало организацией , которая 
известна как Ассоциация латиноамери-
канской интеграции (ALADI) [4]. В 
1969 г. в рамках развития интеграцион-
ных процессов создан Андский пакт, 
сформированный в то время Боливией, 
Колумбией, Чили, Эквадором и Перу, а 
затем Венесуэла также вступила в данное 
интеграционное объединение, а Чили, 
наоборот, вышли. Данный проект доби-
вался снижения тарифов, промышленно-
го развития и роста иностранных инве-
стиций среди своих участников. В насто-
ящее время он известен как Андское со-
общество [5]. Впоследствии, в 1983 г., 
для установления мира в Центральной 
Америке была создана Контадорская 
группа. Это многосторонний орган, 
сформированный Мексикой, Колумбией, 
Панамой и Венесуэлой. Позже в него 
включены Аргентина, Бразилия, Перу и 
Уругвай. Созданный союз сформировал 
«Группу восьми», которая функциониро-
вала как орган для постоянных консуль-
таций. Позже, в 1986 г., она стала «Груп-
пой Рио-де-Жанейро», а в 1990 г. группа 
была расширена за счет Боливии, Эква-
дора, Парагвая, Центральной Америки и 
Карибского сообщества. Эта группа на 
Саммите единства Латинской Америки и 
Карибского бассейна в 2010 г. стала Со-
обществом латиноамериканских госу-
дарств (СЕЛАК). 

В период 90-х годов XX века в Ла-
тинской Америке преобладала власть 
неолиберальных правительств, которые 
были на стороне «свободного рынка» и 
мирного сосуществования с Соединен-

ными Штатами Америки. В этом контек-
сте с целью улучшения международной 
интеграции была разработана концепция 
открытого регионализма, ограниченного 
экономической политикой Вашингтон-
ского консенсуса и внутрирегиональной 
экономической либерализацией с низкой 
внешней защитой. По этой же причине 
были разработаны меры по повышению 
конкурентоспособности мирового рынка 
путем изменения тарифных барьеров в 
соответствии с договорами, подписанны-
ми странами Юг-Юг и Север-Юг, доказа-
тельством чего является создание Ассо-
циации государств Карибского бассейна 
(АКГ), которая объединяет Члены 
КАРИКОМ с Колумбией, Мексикой и 
Венесуэлой, в дополнение к другим неза-
висимым территориям Карибского бас-
сейна [6]. Кроме того, подписано не-
сколько соглашений о свободной торгов-
ле, одним из наиболее важных из кото-
рых является Соглашение о свободной 
торговле в Северной Америке (НАФТА), 
между Мексикой, Канадой и Соединен-
ными Штатами, за которым следуют Чи-
ли, Перу, Панама и другие договоры 
между странами всех регионов. Следова-
тельно, интеграция в Латинской Америке 
разрасталась, и новые альянсы были ини-
циированы с учетом концепции нового 
регионализма, в рамках этих предложе-
ний открыто обсуждались вопросы меж-
культурного взаимодействия и оценки 
наследия, а также создания новых ком-
мерческих сфер и сотрудничества между 
разными странами. 

В этом контексте культурную инте-
грацию можно анализировать в различ-
ных областях: с одной стороны, как куль-
турную дипломатию и культурную поли-
тику, разработанную ЮНЕСКО в Декла-
рации принципов международного куль-
турного сотрудничества, и с другой сто-
роны, как интеграцию с позиции процес-
са глобализации, который оказывает эко-
номическое и социальное влияние на 
культурное разнообразие стран Латин-
ской Америки. Это связано с тем, что в 
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Латинской Америке широко представле-
ны коренные народы, и они в первую 
очередь затронуты пактами, касающими-
ся глобализации и интеграции. Двусто-
ронние или односторонние соглашения 
об открытии таможни – это то, что имеет 
наибольшие последствия, в отличие от 
многосторонних соглашений, которые 
пытаются преодолеть экономические 
ограничения и открывают важные страте-
гические возможности для коренных 
народов. По статистике Боливия, Гвате-
мала и Мексика являются странами с са-
мым высоким процентом коренного 
населения (рис.).  

В случае Боливии почти половина ее 
населения принадлежит к группам ко-
ренного населения и имеет низкий уро-
вень участия в альянсах со странами из 
других регионов. Гватемала имеет куль-

турные связи, главным образом, с други-
ми странами Центральной Америки. В 
случае с Мексикой – это третья страна с 
самым высоким процентом коренного 
населения и один из крупнейших членов 
ВТО. Соглашение НАФТА, подписанное 
с Соединенными Штатами и Канадой, яв-
ляется одним из наиболее важных в эко-
номическом отношении интеграционным 
объединением, и в то же время самым ак-
тивным объединением, имеющим влия-
ние среди местных фермеров и произво-
дителей по всей стране [7]. В большин-
стве стран Латинской Америки коренные 
жители проживают в сельской местности, 
считаются защитниками природы и клю-
чевыми участниками в управлении зе-
мельными ресурсами, в сельском хозяй-
стве, животноводстве, рыболовстве и, в 
некоторых случаях, в туризме [8]. 

 

 

Рис. Процент коренного населения в Латинской Америке (разработка Д. А. Поланко по данным) [8] 

Между тем несельскохозяйственное 
население, как правило, работает в строи-
тельстве, на текстильных предприятиях и 
в сфере бытовых услуг. В этом смысле 
международная интеграция будет нега-
тивно влиять на рабочие места, которые 
зависят от текстильной и швейной про-
мышленности, особенно если страны за-
щищены таможенными барьерами [7]. 
Основные опасения коренного населения 
основаны на неопределенности техноло-

гических достижений и доминирующей 
политики, влияющей на культуру, на 
ослабление экономической базы народов 
и на агрессивное внедрение новых куль-
турных элементов, таких как междуна-
родные модели престижного потребле-
ния. По этой причине региональная инте-
грация должна иметь возможность дина-
мически интегрировать культурное раз-
нообразие в общий общественный поря-
док [7]. В этом смысле МЕРКОСУР рас-
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сматривает культурную интеграцию как 
средство сопровождения процесса эко-
номической интеграции и удовлетворе-
ния спроса на новые модели интеграции, 
признавая культуру одной из основ 
устойчивого развития [9]. Однако не все 
последствия являются негативными, по-
скольку процессы экономической инте-
грации и глобализации вызвали положи-
тельную реакцию, связанную с культур-
ным возрождением в Латинской Амери-
ке. Следовательно, фундаментальная 
проблема заключается не в самих куль-
турных изменениях, присущих всему че-
ловеческому обществу, современному 
или традиционному, а в навязывании 
этих изменений для внедрения более 
быстрыми темпами, чем оно способно 
ассимилировать социальную систему 
[10].  

Согласно этой предпосылке есть 
проекты и политика, которые пытаются 
реализовать цели межкультурного взаи-
модействия, направленные на сильную 
культурную внеэкономическую интегра-
цию [11]. Они могут быть разработаны 
для защиты культурного наследия, для 
технологического развития, для создания 
образовательных и рекреационных про-
странств, для продвижения туризма или 
создания культурных компаний. Куль-
турные компании, согласно ЮНЕСКО, 
предоставляют товары, услуги и виды де-

ятельности культурного и/или художе-
ственного и/или культурного наследия, 
источником которых является человече-
ское творчество, либо в прошлом, либо в 
настоящем, а также реализуются в необ-
ходимых функциях, присущих каждому 
сектору культуры, т. е. как производ-
ственная цепочка, которая позволяет то-
варам, услугам и видам деятельности до-
стигать общественности и рынка [12]. В 
2015 г., согласно пятилетнему отчету 
ЮНЕСКО, индустрия культуры и творче-
ства (CCI) принесла 2,25 трлн долл. до-
хода и 29,5 млн рабочих мест по всему 
миру. Доходы Азиатско-Тихоокеанского 
региона составили 743 млрд долл. США 
(33% мировых продаж CCI) и 12,7 млн 
рабочих мест (43% рабочих мест CCI в 
мире). Европа и Северная Америка явля-
ются вторым и третьим по величине рын-
ками CCI. Латинская Америка и Африка, 
включая Ближний Восток, заняли четвер-
тое и пятое места соответственно [13]. 
Эти доходы способствуют созданию кре-
ативной экономики, которая стимулирует 
создание рабочих мест, рост экспортных 
доходов, содействует социальной инте-
грации, культурному разнообразию и 
развитию человека. Сектор культуры 
охватывает экономические, культурные и 
социальные аспекты, которые взаимодей-
ствуют с технологиями, интеллектуаль-
ной собственностью и туризмом (табл. 1).  

 
Таблица 1.  Классификация индустрии культуры в креативной экономике 

Группа Подгруппа 
Культурное насле-
дие 

Традиционные выражения культуры: ремесла, фестивали и праздники 
Культурные места: музеи, библиотеки, выставки и т. д. 

Искусство Изобразительное искусство: живопись, скульптура, фотография и антиквариат 
Исполнительское искусство: живая музыка, театр, танец, опера, цирк, куколь-
ный театр и т. д. 

Средства массовой 
информации 

Редакции и печатные СМИ: книги, пресса и другие публикации 
Аудиовизуальные медиа: фильмы, телевидение, радио и другие виды вещания 

Функциональные 
творения 

Diseño: de interior, de moda, de joyas, gráficos y juguetes 
Новые креативные медиа и услуги: архитектура, реклама, культурные и раз-
влекательные услуги, креативные исследования и разработки (R & D), оциф-
ровка и другие сопутствующие креативные услуги 

Примечание. Собственная разработка Поланко Д. А. по данным UNESCO.  
 
 

 



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

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(5): 10–23 

 

Организация иберо-американских 
государств по образованию, науке и 
культуре (OEI) создала в 2007 г. Иберо-
американскую культурную хартию для 
укрепления культуры и расширения 
культурных обменов на международном 
уровне. Иберо-американские государства 
искали стратегии для поощрения куль-
турного разнообразия в регионе и про-
движения новых формул координации, 
особенно в области культуры и инду-
стрии авторского права [15]. В этом 

смысле УНАСУР, МЕРКОСУР и СЕЛАК 
проводят культурную политику в рамках 
программ IBER [15], которые охватывают 
области ремесел, живых сообществ, ис-
полнительского и аудиовизуального ис-
кусства, музыки, предпринимательства и 
культурного продвижения, мобильности 
руководителей культуры, кухни, тради-
ций и инноваций. Каждая программа раз-
рабатывает мероприятия, в которых мо-
жет участвовать любая страна, входящая 
в сеть иберо-американских стран (табл.2). 

 

Таблица 2. Иберо-американские программы культурного сотрудничества IBER 

Программа Цели Страны-участницы 
IBER-медиа Поддерживает кино в иберо-американс-

ких странах, проекты совместного произ-
водства, стипендии для обучения, между-
народные фестивали 

Аргентина, Боливия, Бразилия, Ко-
лумбия, Коста-Рика, Куба, Чили, 
Доминиканская Республика, Эква-
дор, Испания, Гватемала, Мексика, 
Панама, Парагвай, Перу, Португа-
лия, Уругвай, Венесуэла, Италия 

IBER-сцена Программа иберо-американского сотруд-
ничества исполнительских искусств 

Аргентина, Боливия, Бразилия, Ко-
лумбия, Коста-Рика, Чили, Эквадор, 
Сальвадор, Испания, Мексика, Па-
нама, Парагвай, Перу, Уругвай 

IBER- музеи Укрепление иберо-американских музеев 
путем оценки музейного наследия, про-
изводства, распространения и обмена 
знаниями, а также разработки и создания 
сетей для продвижения государственной 
политики в этом секторе 

Аргентина, Бразилия, Колумбия, 
Коста-Рика, Чили, Эквадор, Испа-
ния, Мексика, Парагвай, Перу, Пор-
тугалия, Уругвай 

IBER-живая куль-
тура 

Направлена на поддержку как правитель-
ственных инициатив в странах-членах, 
так и инициатив, разработанных общин-
ными культурными организациями и ко-
ренными народами на их территориях 

Аргентина, Бразилия, Коста-Рика, 
Чили, Эквадор, Сальвадор, Испа-
ния, Гватемала, Мексика, Перу, 
Уругвай 

IBER-библиотеки Содействовать свободному и открытому 
доступу к чтению и информации через 
формирование иберо-американской сети 
сотрудничества в области публичных 
библиотек, которая позволяет генериро-
вать синергизм и наращивать ресурсы на 
платформе общего блага для всех стран 

Аргентина, Бразилия, Колумбия, 
Коста-Рика, Чили, Испания, Мекси-
ка, Парагвай, Перу 

IBER-маршруты Способствовать продвижению культур-
ного разнообразия в Иберо-Америке с 
созданием общего пространства для за-
щиты прав мигрантов с межкультурной 
точки зрения 

Аргентина, Боливия, Бразилия, Ко-
ста-Рика, Чили, Испания, Мексика, 
Парагвай, Перу, Уругвай 

IBER-кухня, тра-
диции и инновации 

Многосторонний интеграционный меха-
низм для продвижения и спасения тради-
ционных кухонь, гастрономии, иннова-
ций и культурного туризма 

Аргентина, Колумбия, Чили, Эква-
дор, Мексика, Панама, Парагвай, 
Перу 
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Окончание табл. 2 

Программа Цели Страны-участницы 
IBER-ремесла: 
ибероамерикан-
ская программа 
по продвижению 
ремесел 

Вносить вклад, формулировать, распро-
странять, поддерживать и развивать госу-
дарственную политику, направленную на 
развитие, продвижение, коммерциализа-
цию, консолидацию и защиту ремесленных 
изделий в целях укрепления ремесленного 
сектора в иберо-американских странах 

Аргентина, Колумбия, Куба, Чили, 
Эквадор, Гватемала, Мексика, Па-
рагвай, Перу, Уругвай 

IBER-звуковая и 
аудиовизуальная 
память 

Цель состоит в том, чтобы внедрить модели 
всестороннего сохранения аудиовизуальных 
звуковых документов, которые являются 
частью нематериального наследия иберо-
американских стран в духе обмена, уваже-
ния и технического сотрудничества 

Аргентина, Колумбия, Коста-Рика, 
Чили, Испания, Мексика, Никара-
гуа, Панама 

Примечание. Собственная разработка Д. А. Поланко по данным [17].  
 
С другой стороны, в 1990 г. была об-

разована Организация им. Андреса Белло 
по образовательной, научной, технологи-
ческой и культурной интеграции, создан-
ная для усиления интеграционных про-
цессов, а также конфигурации и развития 
общего культурного пространства. Знако-
вые проекты Организации направлены на 
повышение технического и политического 
потенциала стран-членов, главным обра-
зом в вопросах наследия, культуры и раз-
вития, культурных прав и культурного за-
конодательства. Странами-членами явля-
ются Боливия, Чили, Колумбия, Куба, Эк-
вадор, Испания, Мексика, Панама, Параг-
вай, Перу, Доминиканская Республика и 
Венесуэла [18]. Также МЕРКОСУР под-
писал в декабре 1996 г. «Протокол куль-
турной интеграции МЕРКОСУР». Этот 
протокол обязуется содействовать сотруд-
ничеству и обмену между соответствую-
щими учреждениями и культурными аген-
тами с целью содействия обогащению и 
распространению культурного и художе-
ственного самовыражения МЕРКОСУР, 
одновременно поощряя исследования по 
историческим и культурным аспектам, 
включая современные сферы культурной 
жизни народов. Результаты исследований 
могут послужить вкладом в определение 
совместных культурных инициатив [9].  

Со своей стороны, Андское сообще-
ство в 2010 г. разработало Андскую стра-

тегическую повестку дня, которая преду-
сматривает в области культуры разработ-
ку программ и проектов, направленных 
на развитие индустрии культуры и поощ-
рение новых форм участия граждан в це-
лях содействия Андской культуры инте-
грации. Кроме того, был создан Андский 
совет министров культуры, целью кото-
рого является разработка предложений по 
субрегиональным стратегиям развития 
индустрии культуры в рамках Андского 
плана развития этой индустрии [19].  

СЕЛАК также начал работу с общих 
программ по укреплению культурных 
пространств в области региональной ин-
теграции. По этой причине в 2013 г. в 
Суринаме было проведено первое куль-
турное совещание, а позднее, в 2015 г., на 
совещании министров культуры СЕЛАК 
подготовлен план работы в области куль-
туры для стран Латинской Америки и Ка-
рибского бассейна (2016–2021 гг.), кото-
рый действует и в настоящее время [20]. 
Кроме того, в 2015 г. Тихоокеанский аль-
янс создал Техническую культурную 
группу для содействия развития культур-
ной и творческой отраслей в своих госу-
дарствах. Деятельность Группы направ-
лена на развитие статистической инфор-
мации о культуре, создание региональ-
ных и международных сетей, связанных с 
сектором культуры, а также развитие 
культурных и общественных мероприя-
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тий [21]. В этом смысле международные 
культурные обязательства присутствуют 
в интеграционных соглашениях в Латин-
ской Америке, которые направлены на 
укрепление межкультурного взаимодей-
ствия и превращают его в трансверсаль-
ную ось в действиях в регионе. Большая 
часть этой политики склоняется к приме-
нению того, что было согласовано в Кон-
венции ЮНЕСКО о защите и поощрении 
развития культурных объектов в 2005 г. 
Все процессы интеграции с культурной 
политикой могут оказывать положитель-
ное и отрицательное воздействие на 
культуру стран, они будут зависеть от 
управления каждого государства. Куль-
тура может стать вкладом в устойчивое 
развитие, если экономические и полити-
ческие цели не превышают права людей. 

Наше исследование сфокусировано 
на межрегиональных отношениях, однако 
существуют также процессы культурной 
интеграции между Латинской Америкой 
и другими регионами мира, которые дали 
различные результаты, хотя и с опозда-
нием, поскольку международная куль-
турная политика имеет очень неравно-
мерное развитие. Например, в то время, 
как Аргентина или Мексика начинают 
свои процессы по культурной интеграции 
одновременно с Европой, другие страны 
отстают по уровню международного 
культурного присутствия. Однако разви-
тие культурной интеграции имеет поло-
жительные темпы роста, когда начинает-
ся проектирование культурного наследия, 
сопровождающего стратегию развития 
туризма и продвижения индустрии куль-
туры, разработанную международными 
организациями, такими как ЮНЕСКО, 
ИБР, ОАГ и Иберо-американская система 
сотрудничества. Латинская Америка име-
ет близость культурных традиций со 
странами, входящими в Европейский со-
юз, это сходство привело к сближению 
двух регионов. Примером являются сам-
миты Европейского союза – стран Латин-
ской Америки и Карибского бассейна, 
которые проводятся с 1999 г. С этой даты 

каждые два года страны встречаются для 
анализа предпринятых действий и разра-
ботки новых соглашений. Среди направле-
ний совместной деятельности выделяются 
следующие: 1) создание зоны высшего об-
разования ЕС-ЛАК, 2) стипендиальная 
программа ALBAN, 3) соглашение об ас-
социации между ЕС и Чили, 4) принятие 
евросоциальной программы, 5) программы 
Евроклимата и диалога по миграции, 
6) торговое соглашение между ЕС и Ко-
лумбией и Перу, 7) возрождение перегово-
ров между ЕС и МЕРКОСУР, 8) создание 
Фонда «Европейский союз – Латинская 
Америка и Карибский бассейн» [22]. 
Большинство конкретных программ между 
Европейским союзом и Латинской Амери-
кой реализованы совместно с Бразилией и 
Мексикой, поскольку эти страны рассмат-
риваются в качестве стратегических парт-
неров для Европы. 

В 2011 г. Бразилия и Европейская 
комиссия усилили интеграцию по Сов-
местной программе Европейской комис-
сии по культуре, которая фокусируется 
на культурном разнообразии, культурном 
наследии и развитии устойчивой куль-
турной и творческой экономики. С дру-
гой стороны, отношения с Мексикой ос-
нованы на совместном софинансирова-
нии фондов культуры, которые разраба-
тываются с 2008 г. Аналогичным образом 
Европейский союз искал различные ме-
ханизмы сотрудничества на международ-
ном уровне и в 2006 г. были созданы 
Национальные институты культуры Ев-
ропейского союза (EUNIC) с целью со-
здания эффективных ассоциаций и сетей 
среди участвующих организаций, улуч-
шения и продвижения культурного раз-
нообразия и взаимопонимания между ев-
ропейскими обществами, а также укреп-
ления международного диалога и сотруд-
ничества со странами за пределами Евро-
пы. Эта сеть отвечает за создание класте-
ров, которые представляют собой уста-
новленные платформы для совместной 
работы, в которых работают как мини-
мум 3 локальных офиса-члена EUNIC.  



 
Поланко Д. А., Клевцова М. Г., Чулакова А. Л.                                  Исследование региональных процессов... 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(5): 10–23 

19 
Кластеры объединяют ресурсы, об-

мениваются передовым опытом и со-
трудничают с местными, национальны-
ми и международными организациями 
для создания доверия и взаимопонима-
ния между странами в сфере культурной 
интеграции. Члены EUNIC работают в 
области искусства, языков, молодежи, 
образования, науки, общества, меж-
культурного диалога и развития. В 
настоящее время он объединяет 36 ин-
ститутов культуры и других националь-

ных организаций из 28 стран-членов ЕС 
и работает в более чем 80 странах на 
основе 116 кластеров [23]. Относитель-
но взаимодействия с Соединенными 
Штатами отметим, что пока подписан-
ные соглашения, направленные на 
укрепление или развитие культуры, от-
сутствуют, и только в соглашении 
НАФТА назван принцип уважения к 
культуре и определена концепция инду-
стрии культуры, однако конкретные 
действия не сформулированы (табл. 3). 

 

Таблица 3. Проекты культурной интеграции в Латинской Америке 

Группа Проект Цель Участники 
МЕРКОСУР Свободная зона 

проживания 
Свободное движение, доступ 
к здоровью и работе 

Аргентина, Бразилия, Парагвай, 
Уругвай, Венесуэла, Чили, Колум-
бия, Эквадор, Перу, Гайана и Сури-
нам 

Протокол 
МЕРКОСУР по 
культурной ин-
теграции 

Содействовать сотрудниче-
ству и обмену между их со-
ответствующими учреждени-
ями и культурными агентами 
с целью содействия обогаще-
нию и распространению 
культурного и художествен-
ного самовыражения 

Соглашение 
Андрес Белло  

Микропроекты Образовательная, научная, 
технологическая и культур-
ная интеграция 

Боливия, Чили, Колумбия, Куба, Эк-
вадор, Испания, Мексика, Панама, 
Парагвай, Перу, Доминиканская 
Республика и Венесуэла 

CAN Андская стра-
тегическая по-
вестка дня 

Разрабатывать программы и 
проекты, направленные на 
развитие индустрии культу-
ры и содействие участию 
граждан в продвижении анд-
ской культуры интеграции 

Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу 

СЕЛАК Первая куль-
турная встреча, 
состоявшаяся в 
Суринаме в 
2013 г. 

Укреплять культурные про-
странства как поле регио-
нальной интеграции 

Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багам-
ские острова, Барбадос, Белиз, Боли-
вия, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Чи-
ли, Доминика, Эквадор, Сальвадор, 
Гранада, Гватемала, Гайана, Гаити, 
Гондурас, Ямайка, Мексика, Никара-
гуа, Панама, Парагвай, Перу, Домини-
канская Республика, Сент-Китс и 
Невис, Сент-Винсент и Гренадины, 
Сент-Люсия, Суринам, Тринидад и 
Тобаго, Уругвай и Венесуэла 

Центрально-
американская 
система инте-
грации (SICA) 

Культурная по-
литика цен-
тральноамери-
канской инте-
грации 

Укреплять общее культурное 
наследие; межкультурное 
общение; гражданство и 
культура, инновации и ин-
ституциональное развитие, 
экономика и образование для 
межкультурного общения 

Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, 
Гондурас, Никарагуа, Панама, Белиз 
и Доминиканская Республика. 
Наблюдатели от Аргентины, Брази-
лии, Чили, Колумбии, США, Эква-
дора, Мексики, Перу и Уругвая 
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Окончание табл. 2 
Группа Проект Цель Участники 

Организация 
иберо-амери-
канских госу-
дарств по об-
разованию, 
науке и куль-
туре (OEI) 

Иберо-амери-
канская куль-
турная хартия 

Укрепление культуры и рас-
ширение культурных обме-
нов на международном 
уровне 

Андорра, Аргентина, Боливия, Брази-
лия, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Чи-
ли, Доминиканская Республика, Эква-
дор, Сальвадор, Испания, Гватемала, 
Гондурас, Мексика, Никарагуа, Пана-
ма, Парагвай, Перу, Португалия, 
Уругвай, Венесуэла 

Главы госу-
дарств и пра-
вительств Ла-
тинской Аме-
рики и Ка-
рибского бас-
сейна и Евро-
пейского со-
юза 

Саммиты Ев-
ропейского 
союза – стран 
Латинской 
Америки и 
Карибского 
бассейна 

Укрепление связей полити-
ческого, экономического и 
культурного взаимопонима-
ния между обоими региона-
ми с целью развития регио-
нальной стратегической ас-
социации 

Европейский союз – Аргентина, Белиз, 
Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, 
Коста-Рика, Эквадор, Сальвадор, Гва-
темала, Гайана, Гондурас, Мексика, 
Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, 
Суринам, Уругвай и Венесуэла, Анти-
гуа и Барбуда, Багамские острова, 
Барбадос, Куба, Доминика, Гренада, 
Гаити, Ямайка, Доминиканская Рес-
публика, Сент-Китс и Невис, Сент-
Винсент и Гренадины, Сент-Люсия  

Карибское 
сообщество 
(КАРИКОМ) 

Региональная 
культурная 
политика 

Укрепление культурного и 
художественного продвиже-
ния, культурного наследия, 
продвижение, финансирова-
ние, актуальность культуры 
в Карибском сообществе 

Антигуа и Барбуда, Багамские остро-
ва, Барбадос, Белиз, Доминика, Грена-
да, Гайана, Гаити, Ямайка, Монтсер-
рат, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия 
(Страна), Сент-Винсент и Гренадины, 
Суринам и Тринидад и Тобаго 

Европейский 
союз – Мек-
сика 

Совместные 
фонды куль-
туры софи-
нансированы 

Художественный обмен и 
культурное сотрудничество 

Европейский союз – Мексика 

Европейский 
союз – Брази-
лия 

Совместная 
программа по 
культуре 

Поддерживать культурное 
разнообразие, культурное 
наследие и развитие устой-
чивой культурной и творче-
ской экономики 

Европейский союз – Бразилия 

Европейский 
союз – 
МЕРКОСУР 

Программа 
МЕРКОСУР 

Продвижение фильма и 
аудиовизуального сектора 

Европейский союз – МЕРКОСУР 

Европейский 
союз – Ла-
тинская Аме-
рика и Кариб-
ский бассейн 

Программа 
EUNIC 

Создание  партнерств и се-
тей, улучшение и продвиже-
ние культурного разнообра-
зия и взаимопонимания 
между европейскими обще-
ствами, а также укрепление 
международного диалога и 
сотрудничества со странами 
за пределами Европы 

Европейский союз – Латинская Аме-
рика и Карибский бассейн 

Примечание. Собственная разработка Д. А. Поланко. 
 

Отношения между Латинской Амери-
кой и Россией в основном сосредоточены 
на торговых обменах [25]. Однако инте-
грация в культурных вопросах до сих пор 
полностью не воспринимается и в настоя-

щее время встречи между Россией и не-
сколькими латиноамериканскими страна-
ми, а также представителями СЕЛАК со-
средоточены на экономических стратегиях 
для обоих регионов, которые, тем не менее, 
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дали положительные результаты в послед-
ние годы сотрудничества. 

Выводы 

У Латинской Америки есть несколько 
целей региональной интеграции, однако 
из-за проблем, особенно политических и 
экономических, она не смогла продвинуть-
ся и показать высокие темпы роста, и мно-
гие процессы остались на прежнем уровне. 
Культура для Латинской Америки является 
трансверсальной осью в ее соглашениях, 
благодаря ее межкультурному богатству, 
поэтому цели нового регионализма явля-
ются основой современной международ-
ной экономической политики стран-

участниц. Существует шесть межрегио-
нальных интеграционных проектов, осно-
ванных на культуре, образовании и техно-
логиях, и семь программ, подписанных со 
странами из других регионов, главным об-
разом с Европейским союзом, которые 
имеют более широкие возможности и ощу-
тимые результаты благодаря существенной 
финансовой поддержке. Однако культур-
ная интеграция в Латинской Америке про-
должает развиваться, наблюдаются благо-
приятные тенденции по взаимодействию с 
Европейским союзом, которые дали ощу-
тимые результаты с межкультурной точки 
зрения, а также в области политики в сфере 
культуры.  
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Резюме 

Актуальность. Смена целевых ориентиров и трендов в развитии актуальна в конце 2020 года как 
никогда ранее: современный мир, столкнувшись с новыми вызовами, оказался «на распутье» и переживает 
беспрецедентно сложный, переломный этап. В меняющихся условиях необходимо определить контекст, 
направления и цели дальнейшей институциональной трансформации. Такую роль может сыграть модель 
зеленой экономики, подчиняющейся системным принципам социо-эколого-экономического развития, 
включая циркулярное обращение выгод и убытков. 

Цель – разработка научно-методических положений по системной экологизации реализуемой 
государственной социально-экономической политики на основе практического перехода к устойчивому 
развитию и формированию зеленой экономики.  

Задачи: проанализировать теоретические концепции и принципы экономического, социального и 
экологического развития; обосновать представление объектов и процессов современного 
государственного управления (на различных территориальных уровнях) как элементов, их взаимосвязей и 
отношений в целостной социо-эколого-экономической системе; рассмотреть возможные варианты 
решения выявленных проблем путем практической реализации положений устойчивого развития, зеленой 
и циркулярной экономики. 

Методология. Исследование базируется на методологии системного анализа проблем экологизации 
государственной политики, рассматриваемой с позиций определения возможностей перехода к устойчивому 
развитию и практическому формированию зеленой экономики. Также использовались методы 
компаративного, институционального, организационно-управленческого, сравнительного анализа, 
адекватные преследуемой цели и структурирующим ее задачам проводимого исследования. 

Результаты. Устойчивое развитие в современном мире представляется недостижимым идеалом – 
в реалиях рыночной экономики, определяющей конкуренцию основным драйвером своего перспективного 
развития, нестабильность рассматривается обычно как само собой разумеющееся явление. Проводимое 
исследование позволило объединить продуктивные элементы отечественной практики и зарубежного 
опыта и на этой основе определить ключевые направления эффективного развития системы 
государственного регулирования социо-эколого-экономического развития.  

Выводы. Зеленая экономика, если рассматривать ее с точки зрения «устойчивости», сама по себе 
является вектором устойчивого развития экономики по причине тотального соответствия социо-
экономико-экологической системе – при условии наличия инновационных технологий класса «eco-friendly», 
то есть неагрессивных по отношению к окружающей среде, и их целевого использования.  
_______________________ 
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Abstract 

Relevance. Changing targets and development trends is more relevant at the end of 2020 than ever before: the 
modern world, faced with new challenges, is at a crossroads and is going through an unprecedentedly difficult, 
turning point. In a changing environment, it is necessary to determine the context, directions and goals of further 
institutional transformation. Such a role can be played by a green economy model that obeys the systemic principles 
of socio-ecological and economic development, including the circular circulation of benefits and losses. 

The purpose is to develop scientific and methodological provisions for the systemic greening of the 
implemented state socio-economic policy based on a practical transition to sustainable development and the 
formation of a green economy. 

Objectives: to analyze the theoretical concepts and principles of economic, social and environmental 
development; to substantiate the presentation of objects and processes of modern public administration (at various 
territorial levels) as elements, their interconnections and relations in an integral socio-ecological-economic system; 
consider possible options for solving the identified problems through the practical implementation of the provisions of 
sustainable development, a green and circular economy. 

Methodology. The study is based on the methodology of systematic analysis of the problems of greening public 
policy, considered from the standpoint of determining the possibilities of transition to sustainable development and the 
practical formation of a green economy. We also used the methods of comparative, institutional, organizational and 
managerial, comparative analysis, adequate to the pursued goal and structuring its objectives of the study. 

Results. Sustainable development in the modern world seems to be an unattainable ideal - in the realities of a 
market economy, which determines competition as the main driver of its future development, instability is usually 
considered as a matter of course. The study made it possible to combine the productive elements of domestic 
practice and foreign experience and, on this basis, to determine the key directions for the effective development of 
the system of state regulation of socio-ecological and economic development. 

Conclusions. A green economy, if we consider it from the point of view of “sustainability”, is itself a vector of 
sustainable development of the economy due to total compliance with the socio-economic and ecological system - 
subject to the availability of innovative technologies of the “eco-friendly” class, that is, non-aggressive relation to the 
environment, and their intended use. 
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*** 

Введение 

Концепция устойчивого развития 
(англ. – sustainable development) на мо-
мент начала 2020-х гг. определенно не 
является новаторской. Она была впервые 
декларирована в методически приемле-
мой форме в 1987 г. в предназначенном 
для ООН докладе «Наше общее будущее» 
и имела следующую трактовку: устойчи-
вое развитие – это такой тип развития, 
при котором нынешнее поколение людей 
получит возможность удовлетворять мак-
симум своих потребностей без какого бы 
то ни было ущерба для будущих поколе-
ний. Таким образом, устойчивое развитие 
фактически предопределяло необходи-
мость создания моделей производства и 
потребления, не наносящих вреда окру-
жающей среде, в которой предполагается 
жизнь будущих поколений людей. Таково 
было первое из научно оформившихся 
определений устойчивого развития. 

Более детально не только как термин, 
но и как целостная концепция, и даже бо-
лее того – претендующая на возможность 
практической реализации теория, устойчи-
вое развитие было рассмотрено на Конфе-
ренции ООН по развитию и окружающей 
среде, проводившейся в бразильском горо-
де Рио-де-Жанейро в 1992 г. Тогда впервые 
прозвучал термин «социо-эколого-эконо-
мическая система» как обозначение модели 
балансирования трех групп целей: соци-
альных, экономических и экологических. 

Эта концепция – пусть и со многими до-
полнениями, исправлениями и уточнения-
ми – была принята и исполняется по сей 
день по вполне определенной программе (в 
очередной раз скорректированной в 2015 
г.), определенной как глобальная повестка 
до 2030 г. Заметим, что в данный момент 
сложно однозначно ответить, насколько 
этот план из семнадцати пунктов практи-
чески выполним, особенно в условиях вол-
новой пандемии коронавируса COVID-19, 
накладывающей множество ограничений 
на деятельность любых организаций по 
всему миру. 

Представляется вполне возможным, 
что социо-эколого-экономическая система 
как смешение социологии, экологии и 
экономики станет одним из базисных фак-
торов построения зеленой экономики: со-
циологическое в ней обусловит характер 
взаимоотношений работников данной си-
стемы, экологическое – ее дружелюбность 
по отношению к окружающей среде, а 
экономическое – дееспособность как фи-
нансового механизма обращения [1; 2; 3]. 

Материалы и методы 

Рассмотрим обобщенную и усред-
ненную схему социо-эколого-экономи-
ческой системы – какой она предстает в 
своем унифицированном виде (рис.). Это 
подтверждает вышесказанное относи-
тельно тесной связи данной системы с 
явлением зеленой экономики. Действи-



 
Вертакова Ю. В., Евченко А. В., Щербаков Д. Б.                     Зеленая экономика и устойчивое развитие… 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(5): 24–36 

27
тельно, общество обусловливает само 
существование экономической подсисте-
мы и генерирует для нее запросы, а потом 
потребляет произведенную согласно им 
продукцию. Экономическая подсистема 
включает в себя все товарно-денежные 
отношения в обществе, и для исполнения 
социального запроса использует ресурсы, 
которые ей предоставляет экологическая 
подсистема, таким образом, связь между 
экологией и экономикой оказывается 
безоговорочно подтверждена. Подкреп-
ляет этот тезис и следующая линия взаи-
модействия: под воздействием сил эко-
номической подсистемы (чаще всего де-

структивных при использовании тради-
ционно индустриальных методов произ-
водства) экология начинает меняться, 
вслед за чем меняется окружающая среда, 
а так как общество есть часть окружаю-
щей среды – пусть и мало зависящая от 
нее, но все же тесно с ней связанная, – 
начинает меняться и общество; таким об-
разом, изменение экологии под воздей-
ствием экономики вызывает социальную 
реакцию. Описанные связи подсистем 
социо-эколого-экономической системы, 
очевидно, доказывают – в проводимом 
исследовании – их прямое взаимодей-
ствие в рамках зеленой экономики. 

 

 

Рис. Структурная схема взаимосвязи компонентов устойчивого  
социо-эколого-экономического развития 

В рамках, задаваемых такой социо-
эколого-экономической системой, зеле-
ная экономика преследует следующие 
цели [4]: эффективное и оптимальное ис-
пользование всех без исключения при-
родных ресурсов – как связующее звено 

между экономикой и экологией; сохране-
ние и поступательное восстановление 
природного капитала – в основном эколо-
гическое звено; рост доходов и занято-
сти – как связующее звено между эконо-
микой и социумом. 
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Каждая из сформулированных целей в 

известной степени субъективно, но в целом 
весьма точно описывает приоритеты зеле-
ной экономики. Так, например, невозмож-
но отвергнуть вопрос о сохранении и при-
умножении природного капитала, хотя са-
ма формулировка, очевидно, не отражает 
всей его сути, и тому можно привести се-
рьезное подтверждение: не в человеческой 
власти каким бы то ни было образом уве-
личить запасы нефти [5] как сугубо при-
родного ресурса без влияния природных 
факторов, поскольку это так или иначе 
сделает ее искусственной, а следовательно, 
на принципе сохранения естественности 
можно поставить крест. Таким образом, 
люди не смогут искусственно приумно-
жить природное богатство – и не потому, 
что не смогут сделать это чисто механиче-
ски, а потому, что о природности их про-
исхождения в таком случае не может быть 
и речи (это – один из множества возмож-
ных примеров, демонстрирующий общее 
представление о проблематике применяе-
мых формулировок). 

Далее, невозможно продолжать рас-
смотрение данной темы, не дав прежде 
всего хотя бы относительно прямого объ-
яснения того, что есть зеленая экономика. 
Вопрос определения сущности зеленой 
экономики напрямую относится к обла-
сти терминологического плюрализма – 
множественности толкований значения 
данного слова. Разные исследователи 
определяют понятие зеленой экономики 
различными дефинициями. Тем не менее 
все их можно в той или иной степени 
привести к общему «знаменателю». В 
этом случае определение зеленой эконо-
мики примет следующий вид: зеленая 
экономика – это разновидность экономи-
ческой системы, обеспечивающая соци-
альную справедливость, приумножающая 
благосостояние населения планеты, сни-
жающая риски разрушения окружающей 
среды и препятствующая ее деградации, 
эффективно использующая природные 
ресурсы вне зависимости от степени их 
восполняемости и посредством этого ве-

дущая к сохранению и балансу природно-
го капитала, и, как следствие, отвергаю-
щая методы хозяйствования, наносящие 
вред экосистемам и биоразнообразию. 

Впрочем, некоторые аспекты разных 
трактовок так или иначе утрачиваются 
при попытке унификации зеленой эконо-
мики как термина. В частности, высказы-
ваются точки зрения, что зеленая эконо-
мика прежде всего направлена против 
парникового эффекта, губительного для 
планеты; что одной из основных задач 
зеленой экономики как практически реа-
лизуемой системы является не только со-
хранение, но и увеличение и восстанов-
ление природного капитала и т. д. Всего 
насчитывается более трех десятков опре-
делений сущности зеленой экономики, и 
все они, сохраняя некоторые общие чер-
ты, отраженные в приведенном выше 
упрощенном и понятийно более общем 
варианте, сильно разнятся в деталях. Из 
этого следует простой вывод, подтвержда-
ющий факт терминологического плюра-
лизма понятия зеленой экономики: единой 
интерпретации термина зеленой экономики 
как научной категории пока что не сложи-
лось. Это позволило предложить новое 
определение, основывающееся на исследо-
ваниях таких авторов, как В. А. Плотников 
[6; 7], Ю. В. Вертакова [8; 9], А. Р. Гамидо-
ва [10], М. Р. А. Халил [7; 11], А. В. Ходо-
ченко [12] и др., но несколько более точно 
раскрывающее непосредственно суть зеле-
ной экономики как явления: зеленая эко-
номика – это самостоятельный раздел со-
временной экономической науки, включа-
ющий в себя изучение производства про-
дукции, обладающей улучшенными эколо-
гическими  качествами и свойствами, а 
также природо- и энергосберегающих про-
изводственных технологий, применяемых 
работающими в соответствующих крите-
риям экологичности условиях отраслями, и 
соответствующая ему (теоретическому 
разделу) сфера практической экономико-
управленческой деятельности. 

Таким образом, формирование зеле-
ной экономики следует рассматривать как 
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естественный закономерный процесс, вза-
имоувязанный с устойчивым развитием. 
Более того, эта тенденция весьма активно 
поддерживается не только на уровне от-
дельных правительственных кругов, но и 
широкими «массами» граждан [13], о чем 

свидетельствуют результаты исследований 
2020 г., касающихся отношения населения 
различных стран к проблемам изменений 
климата (непосредственно коррелирую-
щим с переходом к зеленой экономике и 
устойчивому развитию) (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Отношение граждан разных стран к проблемам изменений климата [14, с. 31] 

Обращаясь к экономическому аспекту 
исследуемой социо-эколого-экономичес-
кой системы и рассматривая ее более де-
тально, можно легко заметить скрываю-
щуюся в ней сопряженную экономическую 
модель, а именно циркулярную экономику 
[15]. Здесь тематика взаимосвязи социоло-
гии, экологии и экономики ярко выражает-
ся в следующих обозначаемых противо-
действиях: «условия жизни – отходы жиз-
недеятельности», «природные ресурсы – 
промышленные отходы», «продукты по-
требления – управление и труд». Взятые 
вместе, они и создают «круг» циркулярной 
экономики, в котором каждая сфера взаи-
модействует со всеми остальными по схе-
ме «плюс – минус». 

Результаты и их обсуждение 

Конечно же, принимая социо-
эколого-экономическую систему жизне-
способной в теории, необходимо обозна-
чить базовую проблематику ее реализа-

ции на практике. Первой и самой значи-
мой проблемой может стать вопрос коли-
чественного измерения влияния эконо-
мической деятельности человека на 
окружающую среду [16]. Второй – вопрос 
экосистемной ценности, т. е. определение 
стоимости той или иной экосистемы как 
части зеленой экономики на уровне госу-
дарственного бюджета [17]. Первая про-
блема относительно полно рассмотрена и 
разрешена в одной из работ Г. Лиобикине 
с соавторами [18], согласно которой эко-
логия занимает место одного из трех ос-
новных показателей устойчивости разви-
тия. Экологические показатели диффе-
ренцируются на две группы: 1) по воз-
действию на окружающую среду; 2) по 
влиянию на экологическую емкость (спо-
собность окружающей среды поглощать 
определенное количество нагрузок, кото-
рые влечет за собой антропогенное влия-
ние, без вреда для себя). Последнюю 
можно отнести к наиболее сложным про-
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блемам, т. к. не существует никаких офи-
циально признанных терминологических 
обозначений, единиц измерения и источ-
ников данных, призванных регулировать 
данную область вычислений. 

Для ее решения исследователи пред-
лагают ввести новый показатель – оценку 
биопродуктивности земель и водных ре-
сурсов через экологический «след», пока-
зывающую степень воздействия на окру-
жающую среду, которая потом должна 
будет совмещаться с показателем биоем-
кости, определяющей способность окру-
жающей среды нейтрализовать негатив-
ное влияние человека, не переставая 
снабжать его ресурсами. Так, в работах 
Д. Гарсии с соавторами [19] предлагается 
методология количественной оценки эко-
номической экосистемной ценности 
услуг. Ими выводятся три метода: 1) аг-
регированная оценка выгод (все экоси-
стемы в мире оцениваются в зависимости 
от того, как они могут быть использова-
ны в экономике с максимальной выго-
дой); 2) оценка затрат (каждая экосистема 
оценивается отдельно, в зависимости от 
того, какую роль играет в природе данно-
го региона); 3) стоимость жилья (основы-
вается на оценке стоимости жилья в ре-

гионе до и после абстрактного качествен-
ного изменения местной экосистемы). 
Однако эти две рассмотренные сходные 
методики, несмотря на множество рацио-
нальных моментов, не решают главной 
проблемы – отсутствие систематизации 
приемов и методов составления экономи-
ко-экологической статистики в условиях 
зеленой экономики [20]. И это осложняет 
ее введение в государственные системы 
управления. 

Вообще, в качестве основных пре-
пятствий на пути зеленого экономическо-
го роста выделяются обычно технологи-
ческие барьеры, отсутствие инновацион-
ного потенциала, недостаточный спрос на 
инновационную продукцию, отсутствие 
научных разработок и открытий и в це-
лом низкая экономическая отдача от эко-
логически ориентированных нововведе-
ний, отсутствие экологического просве-
щения граждан [21; 22]. В частности, 
изучение различных мнений по данному 
вопросу позволило выделить комплекс 
наиболее характерных для нашей страны 
существенных барьеров, на данный мо-
мент – в начале 20-х годов – препятству-
ющих развитию зеленой экономики в 
России (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Барьеры, препятствующие развитию зеленой экономики [14, с. 34] 

Отметим, что в мире на момент 
2020 г. нет ни одного государства, полно-

стью переведшего свою экономику в 
плоскость экологичности – действитель-
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но, наличие отдельных элементов данной 
системы еще не означает существование 
самой системы как таковой. Расширение 
элементов зеленой экономики вплоть до 
создания целостной системы в абстракт-
ном отдельно взятом государстве потре-
бовало бы прежде всего изменения си-
стемы налогообложения и политики го-
сударственного субсидирования – по той 
причине, что одних частных инвестиций 
в эту область производства определенно 
было бы недостаточно. Подразумевается, 
что это будет означать и введение нало-
гов на неэкологичные виды энергии, и 
отмену субсидий для пользующихся ими 
предприятий. 

Многие полагают такие шаги весьма 
радикальными вне зависимости от сроков 
их исполнения, однако критерии эколо-
гичности, обозначенные в предложенном 
в данном исследовании определении зе-
леной экономики, диктуют свои условия. 
Более того, принимая усредненные оцен-
ки участия традиционной энергетики в 
валовом внутреннем продукте такой 
страны, это позволит сэкономить от 8% 
до 11% ВВП [23]. Освободившиеся в 
этом случае денежные потоки могут быть 
перенаправлены в рамках социо-эколого-
экономической системы в трех направле-
ниях: на обеспечение социальных проек-
тов, научные разработки в сфере эколо-
гии и поддержание экономической ста-
бильности (а если возможно, то и эконо-
мического роста) в стране [24]. 

Это один из многих возможных при-
меров, которые можно привести в под-
тверждение связи устойчивого развития с 
зеленой экономикой. Разумеется, как и 
любая другая экономическая модель, зе-
леная экономика обладает своим масси-
вом плюсов и минусов. На каждую статью 
увеличения бюджета от сокращения рас-
ходов на неэкологичные виды энергии 
приходится своя статья расходов на раз-
работку новых – экологичных (как следу-
ет из приведенного выше примера). Одна-
ко это же может спровоцировать цепную 
реакцию положительных последствий в 

виде роста занятости населения, увеличе-
ния среднего дохода, а следовательно – 
роста экономики страны в целом.  

Выводы 

Практически во всех наиболее эко-
номически развитых странах наращива-
ются инвестиции в сферу возобновляе-
мых источников энергии (ВИЭ), и это 
определенно положительная тенденция, 
но пока что ее нельзя возвести в статус 
хотя бы стабильной. Согласно данным 
исследовательско-аналитической службы 
Bloomberg NEF, в 2019 г. инвестиции в 
ВИЭ составили немногим больше 
282 млрд долл. Это все еще больше, чем в 
2018 г., но цифра не внушает оптимизма: 
прирост составил не более 1%. Сверх то-
го, на китайском рынке – одном из круп-
нейших в мире – акции связанных с ВИЭ 
компаний в связи с «охлаждением сол-
нечного бума» резко упали в цене. Не-
смотря на относительно активное инве-
стирование ВИЭ другими странами – 
преимущественно Северной Америки и 
Европы, можно сделать вывод: глобаль-
ное будущее ВИЭ достаточно «туманно» 
(к тому же инвестиции США и стран Ев-
ропы велики не более чем относительно). 

Следует учитывать также, что разви-
тие зеленой экономики в первое время 
может замедлить темпы развития эконо-
мики государства, но это логично: потре-
буется буквально перевести все произ-
водство на новую модель не только энер-
гообеспечения, но и обработки материа-
лов, и даже сами материалы станут дру-
гими – соответствующими требованиям 
экологии. В то же время все это – в крат-
косрочной перспективе, а в долгосроч-
ной – зеленая экономика может показать 
себя ничуть не хуже современной, так 
как, подчиняясь социо-эколого-экономи-
ческой модели, способна дать не мень-
шие уровни занятости и дохода, кроме 
того, предлагает социальные и экологи-
ческие удобства. Очевидно, что переход к 
ней потребует колоссальных усилий все-
го мира, поскольку сами цели зеленой 
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экономики глобальны, и для этого миро-
вому сообществу, возможно, придется 
объединить свои усилия. 

Очень вероятно, что именно сейчас 
эта задача может оказаться сложнее, чем 
кажется, и сложность состоит отнюдь не 
в нежелании мирового сообщества кон-
солидироваться. Весь мир (мир-
система) – вне зависимости от желания 
отдельных стран наподобие Китая и Се-
верной Кореи – живет в капиталистиче-
ской экономической парадигме. В задачи 
данного исследования не входит ее оцен-
ка как таковой, однако оценить ее влия-
ние с позиции устойчивости развития 
вполне возможно. Начать стоит с того, 
что объединение мирового сообщества 
будет реально только тогда, когда про-
блемы каждой отдельно взятой страны 
будут решены, т. к. это исключит воз-
можности дестабилизации курса на объ-
единение изнутри. 

Вообще, рыночная экономика плохо 
коррелирует с идеалами устойчивого раз-
вития и порождает внутри себя неста-
бильность, что подтверждают следующие 
наблюдения: 

– конкуренция постепенно сливает 
вместе наиболее крупные и жизнеспо-
собные предприятия, порождая монопо-
лии, с которыми мелкие предприятия не в 
состоянии конкурировать, вследствие че-
го монополии в одиночку определяют за-
частую выгодные лишь себе условия раз-
вития отрасли, что приводит к безрабо-
тице и неконтролируемому росту цен; 

– безработицу также порождает ав-
томатизация процессов производства на 
предприятиях, которая проводится для 
минимизации затрат; 

– участники рыночных отношений, 
остающиеся практически неподконтроль-
ными государству, не собираются забо-
титься о «простых» гражданах, и их бла-
гополучие становится задачей, решать 
которую государство часто вынуждено в 
одиночку; 

– предприниматели в рыночных от-
ношениях нацелены на получение макси-

мальной прибыли любой ценой, а следо-
вательно, лишние затраты на проекты, 
неспособные принести прибыль в бли-
жайшее время (экологические, напри-
мер), будут признаны нецелесообразны-
ми и не будут исполнены; 

– ввиду деления на богатых и бедных 
общество сильно стратифицировано, и 
единство в нем возможно исключительно 
на основе классовой идеи отстаивания 
интересов, т. к. автоматических социаль-
ных гарантий рынок не обеспечивает, а 
вопрос денег встает особенно остро; 

– реклама – неизменный спутник 
рынка – чаще всего дезинформирует по-
купателей, т. к. для производителя важно 
не качество товара, а способ, как можно 
эффективнее продавать его в больших 
количествах и тратить на его производ-
ство как можно меньше денег (что в ито-
ге оказывается губительным для все той 
же экологии); 

– в конце концов, рыночные отноше-
ния постепенно разрушают здоровый со-
циальный институт семьи и связи поко-
лений: чем меньше достаток человека, 
тем меньше у него стимулов создавать 
новую «ячейку общества», т. к. он не 
уверен, сможет ли он обеспечить ей нор-
мальную жизнь. 

Подводя итог ведущимся дискуссиям, 
в таких документах ООН, как «Наше об-
щее будущее», «Повестка дня в области 
устойчивого развития до 2030 года» и Па-
рижское климатическое соглашение, про-
возглашается неразрывная связь устойчи-
вого развития с экологическими условия-
ми жизни человечества, а значит, и с зеле-
ной экономикой. В настоящее время де-
градация экосистем под действием антро-
погенных факторов продолжается, что, по 
мнению экспертного сообщества, способ-
но привести к невероятному ранее усиле-
нию антиустойчивых тенденций, и в этом 
трудно не согласиться с экспертами, ведь 
принятая в данном исследовании за исти-
ну социо-эколого-экономическая модель 
объясняет взаимодействие трех подси-
стем, при котором одна подсистема неиз-
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бежно повлияет на другую. Устойчивое 
развитие возможно лишь при сохранении 
баланса в мире, при консолидации усилий 
мирового сообщества по его достижению. 
Кстати, упоминая один из ключевых в 
этой связи документов ООН – Парижское 
климатическое соглашение, нельзя забы-
вать о том, что в 2017 г. США вышли из 

него, что, пусть и косвенно, показательно 
демонстрирует отношение к зеленой эко-
логии и устойчивому развитию как одно-
му из факторов ее наступления, по край-
ней мере, в данной части света. Вопрос, 
насколько поддастся этой тенденции 
остальной мир? По этому поводу остается 
лишь строить прогнозы. 
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Риски  государственного управления лесами: аспект пандемии 
COVID-19 

С. С. Морковина1 , О. А. Нетребская1 
1 Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г. Ф. Морозова 
ул. Тимирязева, 8, г. Воронеж, 394613, Российская Федерация 

 e-mail: tc-sveta@mail.ru 

Резюме 

Актуальность. Лесное хозяйство РФ отличается от других сфер экономики страны рисковым 
характером. Наиболее опасными являются риски лесоуправления, формируемые на уровне органов вла-
сти, осуществляющих переданные полномочия в области лесных отношений.  Глобальная пандемия, 
связанная с вирусом SARS-CoV-2, вызвала серьезную реакцию на реализуемые риски в лесном секторе на 
уровне органов управления региональных систем. Статья посвящена развитию теории рисков и оценке 
влияния рисков, формируемых пандемией, на состояние и развитие лесного хозяйства и систему 
лесоуправления.  

Цель исследования заключается в установлении причинно-следственных связей в лесном секторе, 
в том числе формируемых между рисками государственного управления лесами  и состоянием 
лесохозяйственной деятельности.    

Задачи: сформулировать положения по минимизации последствий рисков, в частности рисков 
пандемии в системе планирования и управления лесами. 

Методология. Исследование проводилось методом экспертной оценки.  В рамках проведения опроса 
экспертами  выступали представители  органов  исполнительной власти Российской Федерации, органов  
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов  местного самоуправления в пределах 
своих полномочий, действующие в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 
лесоразведения, общим количеством 130 респондентов. 

Результаты. Последствия пандемии имеют отложенный характер, как социально-экономический, 
так и экологический. Более чем 90% респондентов считают, что эти последствия негативно влияют на  
лесные предприятия и предпринимательскую деятельность  арендаторов лесных участков. Последствия 
реализации рисков пандемии отразятся на планировании и управлении лесопользованием. Обеспечение 
развития  рекреационных зон в условиях сокращения экономической и социальной мобильности  станет 
приоритетом государственного управления лесами. 

Выводы. По результатам исследования авторами выполнено разграничение  рисков по  вертикали 
государственного управления лесами в системе лесного хозяйства России. Последствия пандемии  в 
лесном хозяйстве имеют отложенный характер, как социально-экономический, так и экологический, 
поэтому в настоящее время влияние COVID-19 на лесные экосистемы явно не прослеживается. 
Изменение значимости и роли отдельных рисковых угроз вследствие пандемии требует оценки 
масштаба их последствий на уровне экологических, экономических и социальных систем.   

 
Ключевые слов:  риски; государственное  управление, пандемия; лесное хозяйство; менеджмент. 

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

Для цитирования: Морковина С. С.,  Нетребская О. А. Риски государственного управления лесами: 
аспект пандемии COVID-19 // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. 
Социология. Менеджмент. 2020. Т. 10, № 5. С. 37–47. 

Поступила в редакцию 04.09.2020                      Принята к публикации 08.10.2020                   Опубликована 30.11.2020 

 
_______________________ 

 Морковина С. С.,  Нетребская О. А., 2020 



Экономическая политика и механизмы ее реализации /  
Economic Policy and Mechanisms of its Realization 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(5): 37–47 

38 
Risks to Public Forest Management: Aspect of the COVID-19 
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Abstract 

Relevance. Forestry in the Russian Federation differs from other spheres of the country's economy by its risky 
nature. The most dangerous are the risks of forest management, formed at the level of the authorities exercising 
delegated powers in the field of forest relations. The global pandemic associated with the SARS-CoV-2 virus has 
triggered a serious response to realizing risks in the forestry sector at the level of the regional system authorities. The 
article is devoted to the development of the theory of risks and the assessment of the impact of risks generated by 
the pandemic on the state and development of forestry and the forest management system. 

The purpose of the study is to establish causal relationships in the forest sector, including those formed 
between the risks of state forest management and the state of forestry activities. 

Objectives: to formulate provisions for minimizing the consequences of risks, in particular the risks of a 
pandemic in the system of forest planning and management. 

Methodology. The research was carried out by the method of expert evaluation. Within the framework of the 
survey, the experts were representatives of the executive authorities of the Russian Federation, executive authorities 
of the constituent entities of the Russian Federation, local self-government bodies within the limits of their powers, 
acting in the field of use, protection, protection and reproduction of forests, afforestation, a total of 130 respondents. 

Results. The consequences of the pandemic are delayed, both socio-economic and environmental. More than 
90% of the respondents believe that these consequences negatively affect forest enterprises and business activities 
of forest leaseholders. The consequences of the realization of the pandemic risks will be reflected in the planning and 
management of forest management. Ensuring the development of recreational areas in the face of reduced economic 
and social mobility will become a priority for state forest management. 

Conclusion. Based on the results of the study, the authors have differentiated the risks along the vertical of 
state forest management in the forestry system of Russia. The consequences of the pandemic in forestry are 
delayed, both socio-economic and environmental, so at present, the impact of COVID-19 on forest ecosystems is 
clearly not visible. The change in the significance and role of individual risk threats due to a pandemic requires an 
assessment of the scale of their consequences at the level of ecological, economic and social systems. 
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*** 
Введение 

Согласно данным глобальной оценки 
лесных ресурсов ФАО ООН, Россия за-
нимает первое место в мире по площади 
лесов. На территории страны расположе-
но 1 187  млн га леса. Общий запас дре-
весины, по данным государственного 
лесного реестра на 1 января 2020 г., со-
ставляет более 82,7 млрд кубометров, и 

при этом средний запас древесины на 
1 гектар насаждений на землях лесного 
фонда составляет 103,5 м³.  

Лесное хозяйство, объединяющее 
учет, воспроизводство, охрану, защиту ле-
сов, контроль и  регулирование лесополь-
зования, как отрасль народного хозяйства  
обеспечивает не только формирование до-
ходной части бюджета страны,  но и явля-
ется источником многочисленных рисков.  
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Реформирование лесного законода-
тельства изменило систему управления ле-
сами, перераспределило управление, от-
ветственность, доходы и риски в лесном 
хозяйстве страны. В работах А. П. Пет-
рова, Н. А. Моисеева, В. Н. Петрова, 
Л. И. Чернякевич, Т. Л. Безруковой  сде-
лан  акцент на причинно-следственные 
связи между государственным управле-
нием лесами и рисковыми процессами,  
подчеркнуты  негативные экономические 
последствия реализации рисковых ситуа-
ций [1; 2; 3; 4].  

Понятие рисков, сложившееся в ре-
зультате комплексных исследований дея-
тельности различных структур управле-
ния организаций, позволяет более точно 
диагностировать риски и эффективно 
ими управлять. 

В ряде исследований раскрыты 
рискообразующие факторы,  с учетом 
масштабов их проявления, возможности 
управления и прогнозирования,   сложно-
сти  и комплексности воздействия, что 
позволило их авторам дифференцировать 
управленческие решения и сформировать 
по ряду рисков  меры превентивного ха-
рактера [5; 6; 7].   

В работах отечественных ученых 
были выделены специфические особен-
ности лесного хозяйства, которые необ-
ходимо учитывать в части планирования 
и безрискового развития лесного хозяй-
ства, в первую очередь такие, как дли-
тельный период воспроизводства и про-
странственная рассредоточенность лесов, 
определяющая лесную ренту [8].   

Именно длительный срок воспроиз-
водства лесных ресурсов делает практи-
чески невозможным сопоставление за-
трат и результатов на осуществление та-
кой деятельности и во многом определяет 
временные риски [9].  

Не менее значимыми на этом фоне 
выглядят предпринимательские риски, 
связанные с обязательствами  арендатора   
по платежам за лесопользование,  и  вы-
полнением  комплекса  мероприятий по 
охране, защите, воспроизводству лесов 

[10]. Проконтролировать, как арендатор 
или лесопользователь  справляется с обя-
занностями по ведению лесного хозяй-
ства, непросто, а следовательно,  оценить 
и спрогнозировать рисковые ситуации 
становится проблематичным [11].  

С позиции лесопользователя влияние 
рисковых факторов существенно смещает 
вектор устойчивого развития лесного биз-
неса в пользу бездоходности и инвестици-
онной непривлекательности. А. П. Петров 
отмечает, что риск предпринимателя в 
лесохозяйственном производстве неизме-
римо больше, чем в сельском хозяйстве 
[12]. Ученый  связывает эти риски с вы-
сокой неопределенностью результатов и  
существенным технологическим отстава-
нием отрасли. Эти факторы  также ока-
зывают влияние на организацию лесного 
хозяйства,  также многократно увеличи-
вая рисковую составляющую системы 
управления лесами.  

Не менее важными обстоятельства-
ми,  оказывающими влияние на систему 
управления лесами, являются высокая 
трудоемкость лесохозяйственных работ, 
существенная зависимость от природно-
климатических условий и кадровая не-
обеспеченность лесного хозяйства.  Пер-
вые два обстоятельства обусловливают 
низкий уровень привлекательности дея-
тельности для специалистов и генериру-
ют  дополнительные внешние риски, ко-
торые также следует учитывать в системе 
лесного менеджмента.  

Проблема оттока кадров из лесного 
хозяйства не является новой, причины ее 
лежат в плоскости отраслевого финансо-
вого дефицита, низкого уровня оплаты 
труда, разрушении связей между произ-
водством и образованием и даже в отсут-
ствии мотивации студентов и снижении 
контрольных цифр приема по лесным 
специальностям [13]. 

Однако сегодня отток кадров из лес-
ного хозяйства вносит свою существен-
ную составляющую  в систему риск-
менеджмента, стимулирует  стагнацию и  
разрушение отраслевых производств.   
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Рассматривая риски лесного хозяй-

ства, необходимо отметить высокий уро-
вень их корреляции  с развитием перера-
батывающих производств и формируе-
мым спросом на древесину. Именно эти 
факторы в ряде случаев формировали си-
стему рисков и  низкий уровень инвести-
ционной привлекательности именно лес-
ного хозяйства.  

Следует отметить, что в последнее 
время ведется активная нормотворческая 
деятельность в сфере  лесных отношений, 
благодаря которой появляется возмож-
ность внести изменения в действующие 
нормативные правовые акты с учетом 
риск-ориентированного подхода и совре-
менного уровня технологического разви-
тия отрасли.  В то же время  не до конца 
понятными остаются вопросы рисков ле-
соуправления, формируемые на уровне 
органов власти, осуществляющих пере-
данные полномочия в области лесных от-
ношений.  Глобальная пандемия, связан-
ная с вирусом SARS-CoV-2, вызвала серь-
езную реакцию на уровне органов управ-
ления отраслевыми сегментами экономи-
ки  страны и региональных систем.  Отве-
том на реализацию рисков распростране-
ния болезни  стали ограничения как инди-
видуальной, так  и экономической мо-
бильности.  Одним из следствий реализа-
ции глобальных угроз стало снижение по-
требления традиционных  видов ресур-
сов – топливных,  энергетических, лесных.  

Появление новых форм и видов  рис-
ков предопределяет необходимость ис-
следований их проявления, масштабов 
несущих ими угроз и последствий, а так-
же формирования концептуальных поло-
жений по модернизации существующей 
системы риcк-менеджмента на уровне 
отраслевых и региональных систем.  

Материалы и методы 

Для формирования заключения о 
влиянии рисков распространения эпиде-
мии на систему государственного управ-
ления лесами использовался  метод анке-
тирования, суть которого  состояла  в по-

лучении информации об отношении 
опрашиваемых к воздействию COVID-19 
на систему управления лесами в регио-
нальных системах лесного хозяйства.  

Анкеты были представлены в  мат-
ричной форме, при которой в одном блоке 
были сформулированы  логически связан-
ные вопросы с набором вариантов ответов: 
да – нет – затрудняюсь ответить. Исследо-
вание проводилось поэтапно и включало 
разработку программы опроса, опросных 
анкет, составление инструкций для ре-
спондента,  сам процесс анкетирования и  
обработку полученной информации. 

В рамках проведения экспертного 
опроса респондентами выступали пред-
ставители  органов  исполнительной вла-
сти Российской Федерации, органов  ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов  местного само-
управления в пределах своих полномо-
чий, действующие в области использова-
ния, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов, лесоразведения. Опросные анкеты 
были направлены респондентам по элек-
тронной почте. Всего в исследовании 
приняли участие представители  субъек-
тов РФ, Федерального агентства лесного 
хозяйства, Министерства природных ре-
сурсов РФ, уполномоченные в области 
лесных отношений, общим количеством 
130 респондентов. При обработке опрос-
ных анкет использовались статистиче-
ские методы.  

Результаты и их обсуждение 

Несмотря на наличие значительного 
количества классификационных призна-
ков  рисков, их разновидностей и форм 
проявления в системе лесного хозяйства 
страны, в статье мы ограничимся иссле-
дованием рисков, формирующихся на 
уровне публичного управления лесами.  

В настоящее время система государ-
ственного управления лесами представлена  
федеральным и региональным уровнем 
(табл.),  что, в свою очередь, позволяет го-
ворить о рисках управления лесами на 
каждом их них.  
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Таблица. Распределение рисков по  вертикали государственного управления лесами 

Вертикаль государственного управления лесами Уровни рисков 
Правительство Российской Федерации Экономические, экологические, социальные 

риски,  сформированные в ходе исторического 
становления лесного хозяйства и реформирова-
ния  лесного законодательства. 
Риски, связанные с децентрализацией управле-
ния и делегированием  полномочий в сфере лес-
ных отношений в процессе государственного 
управления лесами. 

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации (законодательная дея-
тельность и нормативное правовое регулирова-
ние в области лесных отношений) 
 
 
Федеральное агентство лесного хозяйства 
 
 

Территориальные органы (департаменты лесного 
хозяйства в федеральных округах) 
 

Экономические, экологические, социальные 
риски, связанные с противоречием между госу-
дарственной собственностью на лесные ресурсы 
и стремительно развивающимся предпринима-
тельством в лесном хозяйстве. 
Риски, связанные с особенностями децентрали-
зованного управления лесами и  объективно воз-
никающие в процессе государственного управ-
ления лесами. 

 
Исполнительные органы государственной власти 
субъектов РФ, уполномоченные в области лес-
ных отношений 
 
Лесничества и лесопарки (государственные 
функции и услуги) 
 

Экономические, экологические, социальные 
риски,  связанные с изменениями, климата, воз-
никновением катастроф, пандемии и т.п. 
Риски, связанные с особенностями лесохозяй-
ственной деятельности, и  объективно возника-
ющие в процессе государственного управления 
лесами 

 
Не секрет, что система государ-

ственного управления лесами подверже-
на влиянию рискообразующих факторов. 
На наш взгляд, риски государственного 
управления лесами  включают: 

– риски наследуемые, которые воз-
никли  в ходе исторического становления 
лесного хозяйства и реформирования  
лесного законодательства в 2008 г.; 

– риски,  формирующиеся на си-
стемной основе, связанные с противоре-
чием между государственной собствен-
ностью на лесные ресурсы и стремитель-
но развивающимся предприниматель-
ством в лесном хозяйстве; 

– риски, связанные с особенностями 
децентрализованного управления лесами 
и  объективно возникающие в самом 
процессе государственного управления 
лесами; 

– риски, непредсказуемые  в силу 
глобальных изменений климата, природ-

ных и экономических, социальных  кри-
зисов, катастроф, пандемии и др.  

Рассмотрим причинно-следствен-ные 
связи между рисками, вероятностью их 
реализации и возможными последствия-
ми для системы государственного управ-
ления лесами.  

Первая группа рисков связана с ис-
торически сложившейся системой фи-
нансирования лесохозяйственной дея-
тельности на землях лесного фонда, не 
переданных в аренду, в части распреде-
ления  денежных средств. Отсутствие  
единых норм на выполнение различных 
видов лесохозяйственных работ в сочета-
нии со сметно-бюджетным характером 
дефицитного финансирования приводят к 
снижению качества работ, их недовы-
полнению. 

До настоящего времени сохраняется 
устойчивый дисбаланс между выбытием 
и воспроизводством лесов. Причина это-
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го – недостаточное финансирование ле-
совосстановительных работ, технологи-
ческая отсталость  в сочетании со значи-
тельной трудоемкостью работ.  

Так, несмотря на превышение плано-
вых показателей воспроизводства лесов в 
2019 г. отношение площади лесовосста-
новления и лесоразведения к площади 

вырубленных и погибших лесных насаж-
дений составило  80,6% (при планируе-
мых на 2019 г. 64,4%).  

Негативным является факт сохра-
нения низких объемов искусственного 
лесовосстановления на уровне 17% в 
общем объеме воспроизводства лесов 
(рис. 1).  

 
Рис. 1. Динамика лесовосстановления и лесоразведения, тыс. га 

Еще одним важным результатом реа-
лизации этой группы рисков являются 
системные лесные пожары и ущербы,  
формируемые вследствие их. Более того, 
сложившаяся в ряде регионов практика 
непредставления сведений либо пред-
ставление недостоверных сведений о по-
жарной опасности в лесах и лесных по-
жарах в уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти приводит к 
негативным последствиям, миллионным 
ущербам. Только за 2019 г. было зареги-
стрировано 13,6 тыс. лесных пожаров на 
территории 2222,7 тыс. га, из них 
10,4 тыс. пожаров в активно охраняемой 
зоне и 3,2 тыс. пожаров на труднодо-
ступных территориях, а по сравнению  с 
показателями прошлого года площадь, 
пройденная огнем, возросла на 15%. 

Последствия реализации этой группы 
рисков значительны и,  безусловно,  они 
лежат не только в экономической,  но в 
большей мере в экологической плоскости.   

Уменьшение  лесопокрытой площа-
ди – это не только нарушение ключевого 

принципа устойчивого лесопользования, 
это разрушение лесных экосистем, дегра-
дация почв, понижение грунтовых вод, 
снижение доходов лесного хозяйства в 
будущем,  отток лесного бизнеса и сокра-
щение рабочих мест.  По уровню возмож-
ных потерь реализация этого вида риска 
несет критические потери и ущербы для 
лесного хозяйства,  а следовательно,  по 
значимости управления и мониторинга 
этот вид рисков является ключевым.   

В настоящее время на уровне феде-
рального агентства лесного хозяйства 
уже сформированы меры превентивного 
управления этой группой рисков, отра-
жающие, в частности, изменение меха-
низма распределения субвенций из феде-
рального бюджета на основе нормативов 
численности органа лесоуправления, вы-
полнения мероприятий по охране, защите 
и воспроизводству лесов, проведения ле-
соустроительных работ, приобретения 
техники. При этом исключается зависи-
мость распределения субвенций от пло-
щади защитных и эксплуатационных ле-
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сов, а также применения дополнительных 
поправочных коэффициентов. 

 Вторая группа рисков связана с 
наличием еще одного противоречия меж-
ду государственной собственностью на 
лесные ресурсы и стремительно развива-
ющимся предпринимательством в лесном 
хозяйстве. Реформирование лесного зако-
нодательства  открыло новые возможно-
сти для перехода лесного хозяйства на 
путь развития лесного предприниматель-
ства и поддержки интересов бизнеса в 
сфере лесопользования. Сегодня договоры 
аренды на  заготовку и переработку дре-
весины, рекреацию, для ведения охотни-
чьего и сельского хозяйства заключены с 
86,8 тыс. предприятий – юридическими и 
физическими лицами. За немногим более  
чем 10-летний период реформ  в аренду 
было передано около 230 млн га лесных 
участков, что во многом отражает расту-
щий интерес в предпринимательской сфе-
ре к лесному сектору экономики.  

Однако существуют и факторы, 
сдерживающие деловую активность 
предпринимательской сферы в лесном 
хозяйстве. Это в первую очередь сохра-
няющееся право собственности государ-
ства на лесные ресурсы и закрепленное 
на уровне законодательства,  за аренда-
торами участков, обязательство по вос-
становлению, охране и защите арендо-
ванных лесных площадей.   

Действующее законодательство пе-
рекладывает затраты по ведению лесного 
хозяйства на арендаторов (лесопользова-
телей), которые для последних приводят 
к  системным убыткам. Именно здесь 
формируется рисковая составляющая в 
системе взаимодействия властных и 
предпринимательских структур сферы 
лесных отношений.  

Не вдаваясь в подробности реализа-
ции этого риска, достаточно полно рас-
смотренного в литературе, остановимся 
лишь на возможных его последствиях, 
которыми являются оборот незаконно за-
готовленной древесины, недоимка  лес-
ных платежей, снижение инвестиционной 
привлекательности лесного хозяйства для 
бизнеса [10].  

Нарушение баланса  интересов госу-
дарства и  предпринимателей инициирует 
финансовый риск  и приводит  к росту  
недоимок по платежам в бюджетную си-
стему страны.  

Отметим, что системная реализация 
этого вида риска привела к тому, что за 
период с 2008 по 2019 г. недоимки по 
лесным платежам в бюджетную систему 
страны выросли в 17 раз и составили 
7,4 млрд руб., из которых долг по аренд-
ной плате составляет 5,3 млрд руб. Со 
стороны предпринимателей количество  
лесопользователей-должников  превыси-
ло  10 тысяч (рис. 2).   

 

 
Рис. 2. Динамика долга по платежам за использование лесов в бюджетную систему  

Российской Федерации (нарастающим итогом) 

В настоящем исследовании интерес 
авторов был сконцентрирован на рисках,  
возникающих   в силу глобальных изме-

нений климата, природных и экономиче-
ских, социальных  кризисов, катастроф, 
пандемии.   Эти риски, принимавшиеся 
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44 
во внимание лесным хозяйством в части 
глобальных изменений климата, природ-
ных кризисов, сегодня актуализируются  
в связи с пандемией.  

В целях сдерживания распростране-
ния болезни индивидуальная и экономи-
ческая мобильность все более ограничи-
вается, при этом мобильность между 
странами практически прекращается. Од-
ним из следствий этого является резкое 
сокращение потребления ископаемого 
топлива с очевидными последствиями 
для глобальных потоков углерода. Вы-
бросы антропогенных загрязняющих га-
зов снижаются, а качество воздуха и во-
ды улучшается во многих городских и 
пригородных районах.   

Пандемия, возможно, уже оказала 
прямое воздействие на лесное хозяйство. 
Леса Центрального Черноземья в течение 
последних десяти  лет страдали от значи-
тельной засухи, при этом антропогенная 
нагрузка на лесные экосистемы только 
возрастала.   

Снижение активности в условиях 
пандемии привело к тому, что многие 
предприятия лесопромышленного ком-
плекса снизили объемы производства, 
при этом избыточное предложение при-
вело к падению цен на древесину не 
только в России,  но и в мире.   

Результаты исследования ключевых 
аспектов воздействия COVID-19 на си-
стему управления лесами  были сформи-
рованы  на основе экспертного опроса.  

На вопрос: повлияла ли пандемия 
через   сокращение выбросов загрязняю-
щих веществ (в том числе производств, 

отходов антропогенной деятельности и 
др.) на процессы, такие как поглощение 
углерода в лесных экосистемах и город-
ских лесах, мнения респондентов разде-
лились, при этом большая часть опро-
шенных склонна считать, что влияние это 
было несущественным (более 40% ре-
спондентов). С тем,  что широкомас-
штабное сокращение загрязнения воздуха 
в результате пандемии  приводит к улуч-
шению состояния лесных экосистем и 
экологизации городов, согласно 70% 
опрошенных.  

На вопрос: имеет ли место  рост  
вспышек вредных организмов и  болез-
ней леса  ввиду снижения лесоуправле-
ния? – положительно ответили 30% ре-
спондентов, а еще 30% опрошенных счи-
тают, что  социально-экономические по-
следствия пандемии отражаются на эко-
системных услугах, предоставляемых ле-
сами.  

В ряде регионов  городские жители, 
старающиеся избежать заражения 
COVID-19, переезжают в  сельские райо-
ны, способствуя  росту спроса  на экоси-
стемные услуги. 

Наиболее важными,  по мнению ре-
спондентов, являются экономические по-
следствия пандемии. Более 90% респон-
дентов считают, что эти последствия 
негативно влияют на  лесные  предприя-
тия  и предпринимательскую деятель-
ность  арендаторов лесных участков.  

Ответы на  вопросы о рисках лесного 
хозяйства  и государственного управле-
ния лесами в условиях пандемии  пред-
ставлены на рисунке 3.  

 
Рис. 3. Распределение ответов респондентов при исследовании рисков воздействия  
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В том, что в результате пандемии 
изменились состав и структура рисков, 
уверены более 60% респондентов. След-
ствием этих изменений должны стать об-
новленные лесная политика и стратегия 
развития лесного комплекса, так считают 
более половины опрошенных.  

Многие респонденты подчеркнули, 
что  последствия пандемии имеют отло-
женный характер, как социально-
экономический, так и экологический, по-
этому в настоящее время влияние 
COVID-19 на лесные экосистемы явно не 
прослеживается.  

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что реализация рисковых факторов, 
вызванных COVID-19, повлияет на ис-
пользование лесов в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. Кроме того, 
пандемия, на наш взгляд, изменила зна-
чение, придаваемое городским и приго-
родным зеленым зонам с позиции орга-
низации  отдыха и досуга в период, когда 
экономическая и социальная мобиль-
ность  ограничены.  

Выводы  

Знание рисковых факторов позволяет 
более точно диагностировать риски и 
эффективно ими управлять. Риски госу-
дарственной системы управления лесами 
являются сложным экономическим явле-

нием, дифференцированным по уровням 
управления, и требуют комплексности их 
изучения. Рисками,  несущими критиче-
ские для системы государственного 
управления лесами последствия, являют-
ся  риски, наследуемые  в ходе историче-
ского становления лесного хозяйства и 
реформирования  лесного законодатель-
ства в 2008 г.; риски, формирующиеся на 
системной основе, связанные с противо-
речием между государственной соб-
ственностью на лесные ресурсы и стре-
мительно развивающимся предпринима-
тельством в лесном хозяйстве, а также 
риски, возникающие   в силу глобальных 
изменений климата, природных и эконо-
мических, социальных  кризисов, ката-
строф, пандемии и др.  

Изменение значимости и роли от-
дельных рисковых угроз вследствие пан-
демии требует оценки масштаба их по-
следствий на уровне экологических, эко-
номических и социальных систем.   

Уроки, которые мы извлечем из реа-
лизованных рисков, будут влиять на бу-
дущее планирование и управление лесо-
пользованием. Обеспечение будущего 
охраняемых и рекреационных зон в усло-
виях растущего демографического давле-
ния и изменения поведения людей, веро-
ятно, станет приоритетом государствен-
ного управления лесами. 
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Резюме 

Актуальность темы исследования определяется тем, что в условиях активного распространения 
цифровизации приоритетным в различных сферах национальной экономики, в том числе и финансовой, 
является использование современных цифровых технологий. Важность данной темы объясняется тем, 
что на практике региональные банки сталкиваются с проблемами оперативного внедрения цифровых 
технологий в текущую деятельность, а применение традиционных методов обслуживания клиентов 
приводит к постепенному их оттоку и потере конкурентоспособности. Для сохранения конкурентных 
позиций на рынке банковских услуг региональным кредитным учреждениям необходимо стремиться к 
активному внедрению цифровых технологий с целью сохранения клиентской базы. 

Цель исследования заключается в изучении проблем и выявлении тенденций развития банков на 
региональном уровне к организации и осуществлению финансовой деятельности с использованием 
современных цифровых технологий.  

Задачи исследования представлены: анализом современных тенденций развития банковского 
сектора Курской области; определением практических направлений цифровизации банковской 
деятельности; разработкой рекомендаций для регионального кредитного учреждения, позволяющих 
обеспечить удобное обслуживание клиентов, а также укрепить конкурентные позиции банка в условиях 
цифровой трансформации экономики. 

Методология включает аналитический обзор статистических данных о современном состоянии 
банковского сектора Курской области, мониторинг официальных сайтов коммерческих банков для 
изучения возможностей применения различных инновационных технологий для дистанционного 
обслуживания клиентов.  

Результаты исследования показывают, что развитие банковской системы региона сопряжено с 
рядом проблем, связанных, прежде всего, с ограниченными возможностями региональных банков 
выдерживать конкуренцию с крупными игроками национального банковского рынка в части объема 
предоставления виртуальных банковских продуктов и услуг, а также охвата клиентов дистанционным 
обслуживанием.  

Выводы Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что региональным 
банкам необходимо корректировать стратегию инновационного развития, предусматривая активизацию 
мероприятий по внедрению дистанционных методов обслуживания физических лиц и продвижению 
банковских продуктов и услуг по виртуальным каналам продаж. Это позволит укрепить позиции на 
региональном рынке банковских услуг и поддержать конкурентоспособность в условиях цифровизации 
экономического пространства. 

 
Ключевые слова: управление инновациями; банковские инновации; цифровые технологии; 

региональный банковский сектор.  
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Abstract 

Relevance. In the context of the active spread of digitalization, the use of modern digital technologies in various 
areas of the national economy, including financial, is a priority. The importance of this topic is explained by the fact 
that in practice, regional banks are faced with the problems of the operational implementation of digital technologies 
in current activities. The use of traditional methods of customer service leads to their gradual outflow and loss of 
competitiveness. In order to maintain a competitive position in the banking services market, regional credit institutions 
need to strive for the active introduction of digital technologies in order to maintain their customer base. 

The purpose. The purpose of the study is to study problems and identify trends in the development of banks at 
the regional level to organize and carry out financial activities using modern digital technologies. 

Objectives. The objectives of the study are: an analysis of current trends in the banking sector of the Kursk 
region; determination of practical directions of digitalization of banking activities; development of recommendations 
for a regional lending institution to provide convenient customer service, as well as strengthen the bank's competitive 
position in the context of the digital transformation of the economy. 

Methodology. The methodology includes an analytical review of statistics on the current state of the banking 
sector of the Kursk region, monitoring the official sites of commercial banks to explore the possibilities of using 
various innovative technologies for remote customer service. 

 Results. The results of the study show that the development of the banking system in the region is fraught with 
a number of problems. These problems are represented by the limited ability of regional banks to compete with major 
players in the national banking market. Regional banks are losing in terms of the provision of virtual banking products 
and services, as well as the coverage of customers with remote services. Despite the fact that the role of regional 
banks is extremely important for ensuring sustainable socio-economic development of the region, many of them have 
significant difficulties in transitioning to new digital banking standards. 

Conclusion. Conclusions from the results of the study indicate that regional banks need to adjust the strategy of 
innovative development, providing for the activation of measures to introduce remote methods of servicing individuals 
and promoting banking products and services through virtual sales channels. This will strengthen the position in the 
regional banking services market and maintain competitiveness in the digitalization of the economic space. 
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Введение 

В современных условиях важным 
направлением развития национальной 
экономики является применение новей-
ших цифровых технологий. Цифровая 
трансформация экономического про-
странства в первую очередь охватила фи-
нансовую сферу, в частности кредитные 
учреждения. Именно в этом направлении 
с каждым годом увеличивается спектр 
услуг, основанных на применении инно-
вационных технологий и цифровых сер-
висов для клиентов. Активная цифровиза-
ция бизнеса представляет собой наиболее 
значительную тенденцию современного 
банковского дела. Цифровизация банков-
ских технологий заключается не просто в 
использовании дополнительных сервисов 
в дистанционном обслуживании клиентов, 
обработке массивов данных, применении 
технологий искусственного интеллекта, 
но является, прежде всего, стратегическим 
направлением инновационного развития 
отечественного банковского сектора.  

Специалисты отмечают, что инте-
грация цифровых технологий требует 
внесения существенных изменений в 
бизнес-процессы [1; 2; 3; 4]. Для целей 
оперативного внедрения новых техноло-
гий в банковский бизнес и эффективного 
их использования коммерческим банкам 
предстоит в кратчайшие сроки осуще-
ствить кардинальные трансформации 
бизнес-моделей работы в соответствии с 
современными цифровыми стандартами. 

Материалы и методы 

Методология исследования пред-
ставлена структурно-динамическим ана-
лизом массива данных о деятельности 
кредитно-финансовых организаций на 
территории Курской области, монито-
рингом официальных сайтов Банка Рос-
сии и коммерческих банков, функциони-
рующих в Курской области, с целью 
определения степени распространения 
цифровых технологий в деятельности 
кредитных учреждений. 

Результаты и их обсуждение 
Региональный банковский сектор как 

составляющая часть финансово-кредитной 
системы национальной экономики занима-
ет существенные позиции в развитии и 
формировании экономики региона. Основ-
ным преимуществом региональных банков 
являются их тесные, сформированные го-
дами коммерческие и партнерские отно-
шения с агентами региональной экономи-
ки. Аналитики отмечают, что именно ре-
гиональные банки способны концентриро-
ваться на оказании микрофинансовых 
услуг предприятиям малого и среднего 
бизнеса региона, участвовать в его соци-
ально-экономическом развитии [5; 6; 7]. 
Региональные банки обладают определен-
ной финансовой гибкостью, оперативно-
стью, возможностями персонифицировать 
банковские услуги, более адекватно оце-
нивать экономическую ситуацию и пер-
спективы развития территории, обслужи-
вая различные организации и категории 
населения. С этих позиций эффективность 
взаимодействия местных банков с клиен-
тами положительно сказывается на пер-
спективах устойчивого социально-эконо-
мического развития региона [8; 9; 10; 11]. 

Следует констатировать, тенденции 
развития национального банковского 
рынка таковы, что происходит постепен-
ное выбывание региональных банков из 
конкурентной борьбы. По состоянию на 
01.01.2020 г. банковский сектор Курской 
области был представлен одной кредит-
ной организацией – ПАО  «Курскпром-
банк» и 29 филиалами иногородних бан-
ков, среди которых крупнейшие по числу 
активов в стране ПАО «Сбербанк Рос-
сии», АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк 
ВТБ» и АО «Газпромбанк» и др. В 2020 г. 
в результате присоединения Курскпром-
банк стал Центрально-Черноземным фи-
лиалом ООО «Экспобанк». 

Исходя из данных статистики Банка 
России1, структура банковского сектора 
Курской области представлена в таблице 1. 

                                                
1 Официальный сайт Банка России. 

URL: https://www.cbr.ru (дата обращения: 
20.05.2020). 
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Таблица 1. Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных  
организаций (филиалов) на территории Курской области  

Вид подразделения 
2017 г. 2018 г. 2019 г. Темп роста, % 

число уд. вес, 
% число уд. вес, 

% число уд. вес, 
% 

2017-
2018 гг. 

2018-
2019 гг. 

Дополнительные офисы 147 59,51 145 62,77 144 64,57 98,64 99,31 
Операционные кассы вне 
кассового узла 12 4,86 11 4,76 7 3,14 91,67 63,64 

Кредитно-кассовые офисы 13 5,26 13 5,63 18 8,07 100 138,46 
Операционные офисы 75 30,36 62 26,84 54 24,22 82,67 87,1 
Всего 247 100 231 100 223 100 93,52 96,54 

 
В Курской области на начало 2020 г. 

действует 223 подразделения кредитных 
учреждений, что на 24 подразделения 
меньше по сравнению с 2017 г. Следует 
отметить, что наибольшее количество 
кредитных организаций и внутренних 
структурных подразделений сосредото-
чено в областном центре. Массовому за-
крытию подверглись операционные офи-
сы: на начало 2020 г. был закрыт 21 офис, 
в то время как число кредитно-кассовых 
офисов за год увеличилось на 38,46%. 
Стоит отметить, что на начало 2020 г. в 
Курской области также было закрыто 5 
операционных касс вне кассового узла. В 
целом развитие банковского сектора Кур-
ской области характеризуется снижением 
количества точек банковского обслужива-
ния из-за падения рентабельности работы 
структурных подразделений и увеличения 
расходов на их обслуживание.   

В современных условиях финансо-
вый сектор выступает одним из ключе-
вых драйверов цифровой экономики как 

в отдельных регионах, так и в России в 
целом. По мнению ученых, современные 
финансовые технологии позволяют мо-
дернизировать традиционные банковские 
процессы, внедряя цифровые сервисы и 
инновационные продукты [12; 13; 14; 15; 
16]. В условиях цифровизации регио-
нальным банковским структурам важно 
зарекомендовать себя в качестве надеж-
ных организаций, способных достойно 
конкурировать с крупными российскими 
финансовыми учреждениями.  

Функционирующие на территории 
Курской области кредитные учреждения 
можно объединить в два кластера: 
1) банки, работающие исключительно в 
цифровом формате, 2) банки, использу-
ющие наряду с традиционными дистан-
ционные методы обслуживания физиче-
ских лиц (рис. 1). 

Из банков, активно реализующих ди-
станционный формат работы с клиента-
ми, следует выделить АО «Райффайзен-
банк» и АО «Тинькофф Банк». 

 
Рис. 1. Кластеризация банков, функционирующих на территории Курской области, по степени  

использования цифровых методов обслуживания клиентов (на 01.01.2020 г.) 
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В конце 2019 г. АО «Райффайзен-
банк» объявил о закрытии отделений в 
Курске и Железногорске из-за реоргани-
зации розничной сети, которая связана с 
развитием цифровой модели обслужива-
ния клиентов банка. Подобная реоргани-
зация в других регионах страны должна 
завершиться к середине 2020 г. На сего-
дняшний день обслуживание в Курской 
области полностью перешло на цифровой 
формат. При обслуживании клиентов 
банк использует модель дистанционного 
взаимодействия, позволяющую осу-
ществлять обмен документами через 
приложение, пользоваться услугами кон-
такт-центра, мессенджерами и онлайн-
чатом. Доставка дебетовых и кредитных 
карт производится с использованием ку-
рьерской службы.  

Ещё одним примером применения 
исключительно цифровых технологий в 
регионе является АО «Тинькофф Банк». 
Являясь самым большим онлайн-банком 
в мире, на протяжении нескольких лет 
«Тинькофф Банк» использует дистанци-
онный канал как основной способ ком-
муникации с клиентами. Внедренные в 
2017 г. чат-боты позволили увеличить 
лояльность клиентов, а также удешевить 
их обслуживание [17, с. 51]. Теперь лю-
бой клиент может получить ответ на за-
прос мгновенно в любое время, а бот, от-
вечая на типовые вопросы, упрощает ра-
боту операторов. Используя цифровую 
платформу, банк предоставляет как соб-
ственные, так и партнерские финансовые 
услуги: кредитные и дебетовые карты, 
вклады, инвестиции, возможности осу-
ществления платежей и переводов, про-
граммы лояльности, сервисы по брони-
рованию путешествий, услуги для бизне-
са, ипотечные продукты и страхование. 

Значительная часть кредитных учре-
ждений, осуществляющих свою деятель-
ность в регионе, использует как традици-
онные, так и цифровые методы обслужи-
вания клиентов. Однако в современных 
условиях некоторые из них стремятся к 
сокращению каналов традиционного бан-

ковского обслуживания. Например, ПАО 
«Сбербанк России» в своей стратегии раз-
вития рассчитывает на полный запуск но-
вой интернет-платформы в 2020 г. В эко-
систему войдут все активы банковской 
организации, а сама она будет использо-
вать технологии искусственного интел-
лекта для обеспечения деятельности1. 
Также планируется подключить новей-
ший Сбер-ID для обеспечения идентифи-
кации и безопасности. Приоритеты Сбер-
банка в рамках новой стратегии в целом 
направлены на удовлетворение запросов 
клиентов, сопряженные с переходом на 
цифровую среду взаимодействия везде, 
где возможно. 

С начала своего существования ООО 
«ХКФ Банк» ведет операционную дея-
тельность с применением технологий, 
полностью ориентированных на цифро-
визацию. Банк «Хоум Кредит» стал од-
ним из первых кредитных учреждений, 
использующих дистанционные техноло-
гии для оформления кредитов. В после-
дующие годы он продолжил развитие 
своей бизнес-модели, упрощая и ускоряя 
ее для клиентов и делая более удобной 
для партнеров, с учетом динамично ме-
няющихся условий. 

Банк «ФК Открытие», санация кото-
рого завершилась в 2018 г., намерен ак-
тивно развивать ряд инновационных про-
ектов, касающихся практически всех 
направлений его бизнеса. Банк задекла-
рировал намерения использовать техно-
логии роботизации для оптимизации ру-
тинных операций и ускорения обработки 
клиентских документов и обращений2. 
Также в рамках цифровой трансформа-
ции банк намерен объединить хранилища 
данных в единый контур и построить 
общую экосистему отчетности. 

                                                
1 Официальный сайт ПАО «Сбербанк». 

URL: https://www.sberbank.ru (дата обраще-
ния: 20.05.2020). 

2 Официальный сайт ПАО «Банк «ФК 
Открытие». URL: https://www.open.ru (дата 
обращения: 20.05.2020). 
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В 2019 г. CRM-технологию собы-
тийного маркетинга Real Time Marketing 
(RTM) внедрил ПАО «Почта Банк» для 
дистанционного обслуживании клиен-
тов1. С применением технологий искус-
ственного интеллекта создана инноваци-
онная система, которая анализирует кре-
дитный профиль клиента и, исходя из ис-
пользуемых им банковских продуктов, 
интересов и учета других многообразных 
факторов, формирует индивидуальное 
предложение. 

К существенному росту доли ис-
пользования цифровых технологий во 
взаимодействии с клиентами стремятся 
также ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа-
Банк», АО «Россельхозбанк», ПАО 
«Промсвязьбанк», ПАО «КБ Восточ-
ный», ПАО «Банк Зенит». 

Прочие финансовые учреждения ис-
пользуют цифровые технологии не в 
полную силу либо не стремятся полно-
стью отказываться от традиционных ме-
тодов обслуживания. АО «Газпромбанк» 
не спешит следовать тенденциям к за-
крытию физических отделений, считая, 
что возможность живого общения с кли-
ентами остается одной из важнейших со-
ставляющих для успешного развития 
крупной банковской розницы. Современ-
ные условия не мешают банку сознатель-
но идти на увеличение количества физи-
ческих отделений, которых в 2020 г. 
должно открыться около сотни.  

ПАО «Курскпромбанк» до того, как 
стать дочерней структурой ООО «Экспо-
банк», в основном придерживался тради-
ционных методов обслуживания физиче-
ских лиц. Благодаря эффективным реше-
ниям Экспобанка всем клиентам 
Курскпромбанка вскоре станет доступно 
мобильное приложение, новая дебетовая 
digital-карта, а также сервис по покупке и 
продаже валюты онлайн. 

                                                
1 Официальный сайт ПАО «Почта Банк». 

URL: https://www.pochtabank.ru (дата обра-
щения: 20.05.2020). 

Все банки, зарегистрированные на 
территории Курской области, используют 
систему интернет-банка для удобства и 
простоты совершения банковских опера-
ций, обеспечивающую безопасность и 
защищенность личных данных от не-
санкционированного доступа. С помо-
щью системы интернет-банкинга можно 
проводить безналичные внутри- и меж-
банковские платежи, отслеживать бан-
ковские операции, покупать и продавать 
безналичную валюту, а также оплачивать 
различные услуги (коммунальные услуги, 
сотовую связь, доступ в Интернет и т. д.). 
Эксперты отмечают преимущества ис-
пользования таких систем: во-первых, 
значительная экономия времени за счет 
исключения необходимости физического 
посещения банка, во-вторых, клиент име-
ет возможность постоянно контролиро-
вать собственные счета и оперативно ре-
агировать на изменение финансовой си-
туации на рынке [18; 19; 20]. 

Особую популярность в современ-
ном цифровом мире приобрели мобиль-
ные приложения, позволяющие войти в 
личный кабинет интернет-банка на теле-
фоне и с удобством управлять счетами. 
Главным преимуществом такого решения 
является возможность оплаты различных 
услуг с помощью сканирования QR или 
штрихкода без ввода данных. Практиче-
ски все филиалы иногородних банков, 
функционирующих в регионе, имеют 
собственные мобильные приложения. 
Исключением является ПАО «Москов-
ский областной банк»: разработанное 
еще в 2012 г. бесплатное приложение для 
мобильных устройств в последние годы 
было заблокировано в связи с прохожде-
нием процедуры санации. 

Курскпромбанк не имеет персональ-
ного мобильного приложения (не считая 
приложения от Экспобанка), в 2020 г. 
планируется обеспечить доступ клиентам 
к такому приложению. 

В целом рассмотренные кредитные 
учреждения можно разделить на две 
группы (рис. 2). Первая группа – банки, 
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имеющие сразу и личный кабинет для 
пользователей на собственном сайте, и 
мобильное приложение, вторая – финан-

совые организации, использующие си-
стему интернет-банка, но не имеющие 
мобильного приложения. 

 

 
Рис. 2 Кластеризация банков, функционирующих на территории Курской области, по наличию личного  

кабинета на сайте и мобильного приложения (на 01.01.2020 г.) 

Становление эпохи цифровизации 
повлекло за собой изменение в деятель-
ности всех региональных банков, направ-
ленных на более удобное обслуживание 
своих клиентов. Поэтому в последние два 
года усилия ПАО «Курскпромбанк» были 
направлены на совершенствование тех-
нологий и расширение спектра услуг, 
оказываемых дистанционно, повышение 
надежности различных видов электрон-
ного обмена с клиентами и государствен-
ными органами, а также внедрение новых 
технологий по платежным картам и об-
новление применяемых программно-
технических средств. В течение послед-
них лет банк реализовал следующие про-
екты: приступил к выпуску бесконтакт-
ных карт платежных систем MasterCard 
Worldwide и МИР; присоединился к про-
грамме лояльности ПС МИР; запустил 
собственную программу лояльности в 
форме кэшбэк за покупки по банковским 
картам; реализовал поддержку сервисов 
бесконтактных платежей для мобильных 
устройств GooglePay, ApplePay, Samsung-
Pay для держателей MasterCard1. 

Как и в других кредитных учрежде-
ниях, дистанционное банковское обслу-
живание приобрело популярность у кли-

                                                
1 Официальный сайт ПАО «Курскпром-

банк». URL: https://www.kurskprombank.ru 
(дата обращения: 20.05.2020). 

ентов Курскпромбанка за счет экономии 
личного времени и безопасности приме-
нения. Согласно годовому отчету кре-
дитной организации 46% платежей со-
вершено клиентами банка именно через 
каналы самообслуживания (банкоматно-
терминальную сеть и систему интернет-
банка). Рост дистанционных платежей 
обеспечивался расширением функцио-
нальных возможностей каналов дистан-
ционного банковского обслуживания. В 
отчетном периоде была продолжена ра-
бота по расширению и улучшению функ-
ционала сервиса интернет-банка, увели-
чен перечень доступных видов платежей 
и проведено обновление интерфейса, в 
том числе реализована возможность под-
ключения клиентов к данной услуге че-
рез сайт банка в режиме on-line и осу-
ществления операции закрытия срочных 
вкладов. В системе интернет-банка кли-
ентам стало доступно 217 видов опера-
ций, а за 2018 г. совершено более 73 тыс. 
платежей на сумму 425,8 млн руб.  

Для держателей пластиковой карты 
банка и пользователей интернет-банка 
учреждение предлагает приобрести со-
временное универсальное средство рас-
четов – виртуальную карту, позволяю-
щую удобно и безопасно распоряжаться 
своими средствами. Безопасность ис-
пользования реквизитов карт обеспечи-
вается технологией 3D Secure, суть кото-
рой заключается в том, что в процессе 
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совершения операций на сайтах, поддер-
живающих данную технологию, для под-
тверждения транзакции держателю карты 
будет отправлен динамический пароль, 
который необходимо ввести в специаль-

ном поле на открывшейся странице с ло-
готипом банка.  

Сравнительный анализ банков, дей-
ствующих на территории Курской обла-
сти, по применяемым цифровым техно-
логиям представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2. Применение цифровых технологий банками 

Банк 

Нали-
чие 

вирту-
альных 
продук-

тов 

Использование каналов про-
движения банковских услуг 

Доступ к личному 
кабинету 

Приме-
нение 
искус-

ственно-
го интел-

лекта 

Возмож-
ность 
сбора 

биомет-
рических 
данных 

дистанционные 
каналы (Digital 

Marketing) 

традицион-
ные каналы 

интер-
нет-

банкинг 

мобиль-
ный 

банкинг 

ПАО «Сбербанк 
России» + + + + + + + 

ПАО «Банк ВТБ» + + + + + + + 
АО «Газпромбанк» + + + + + + + 
АО «Альфа-Банк» + + + + + + + 
АО «Россельхоз-
банк» + + + + + + + 

ПАО «Банк «ФК 
Открытие» + + + + + + + 

ПАО «Промсвязь-
банк» + + + + + + + 

АО «Райффайзен-
банк» + + - + + + + 

АО «Тинькофф 
Банк» + + - + + + + 

ПАО «Почта Банк» + + + + + + + 
ПАО «Московский 
Областной Банк» - - + + - - + 

ООО «ХКФ Банк» + + + + + + + 
ПАО «Банк Зенит» + - + + + - + 
ПАО «КБ «Восточ-
ный»  + + + + + + 

ПАО «Курскпром-
банк» + - + + - - - 

 
Как следует из анализа данных, 

Курскпромбанк значительно уступает 
другим кредитным учреждениям по 
применяемым цифровым технологиям. 
Подобная ситуация позволяет судить о 
недостаточной конкурентоспособности 
Курскпромбанка в части предоставления 
виртуальных банковских продуктов и ди-
станционного обслуживания клиентов. 
Несмотря на то, что за долгие годы своей 
работы Курскпромбанк завоевал доверие 

значительного числа региональных ком-
паний и курян, низкие темпы внедрения 
цифровых технологий могут негативно 
сказаться на деятельности банка в части 
снижения доли обслуживания физиче-
ских лиц. 

Важной рекомендацией для Курск-
промбанка является запуск мобильного 
приложения для розничных клиентов. 
Примерный интерфейс такого приложе-
ния представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Возможный интерфейс мобильного приложения  

Главная страница приложения поз-
воляет увидеть остаток средств на бан-
ковских картах, оформленных физиче-
ским лицом в отделениях ПАО 
«Курскпромбанк», график денежных до-
ходов и расходов, совершенных за неде-
лю, и зачисления кэшбэка с различных 
покупок. Для удобства планирования 
личных денежных потоков ниже графика 
может быть расположена итоговая сумма 
доходов, расходов и зачисленного кэш-
бэка за неделю. В мобильном меню мож-
но представить различный спектр дей-
ствий, а именно: 

– перевод средств на карту другого 
пользователя (вкладка «Переводы»); 

– оплата кредитов, коммунальных 
услуг, домашнего телевидения и т. д. 
(вкладка «Платежи»); 

– заказ виртуальных карт, открытие 
вклада, подача заявок на кредит, расчет 
ежемесячного платежа по кредиту и т. д. 
(вкладка «Банковские услуги»); 

– чтение сообщений от других поль-
зователей, использующих данное прило-
жение, а также рассылок о новых продук-
тах и услугах от Курскпромбанка (вклад-
ка «Уведомления»); 

– контроль за совершенными с по-
мощью банковской карты действиями 
(вкладка «История операций»); 

– планирование своих денежных 
средств на будущее, а также учет расхо-

дов на различные нужды (вкладка «Це-
ли»);  

– общение с чат-ботом, позволяю-
щим ответить на типовые вопросы поль-
зователей, а в случае возникновения ка-
ких-либо затруднений перевести пользо-
вателя на связь с оператором (вкладка 
«Чат-бот»); 

– отслеживание курсов валют в ре-
жиме реального времени (вкладка «Кур-
сы валют»); 

– поиск ближайших банкоматов, 
офисов и отделений банка с помощью 
карты. При заказе банковских услуг в за-
висимости от местоположения пользова-
теля приложение само выдаст список 
функционирующих отделений, необхо-
димых для совершения той или иной 
операции (вкладка «Офисы и банкома-
ты»). 

Предложенное мобильное приложе-
ние сочетает в себе удобный интерфейс, а 
также современные технологические ре-
шения, необходимые для пользователя в 
современных условиях.  

Банку также необходимо уделить 
внимание продвижению своих продуктов 
и услуг через дистанционные каналы. 
Пользователи сети Интернет, заинтересо-
вавшись рекламой, могут подробнее 
узнать об условиях получения тех или 
иных продуктов и услуг, пройдя по ссыл-
ке на официальный сайт кредитного 
учреждения. Там же они могут обратить-
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ся за помощью к чат-боту или же опера-
тору, если у них возникнут вопросы. 
Также для продвижения банковских 
услуг на рекламе (баннерах, флаерах и 
др.) необходимо размещать QR-код, при 
сканировании которого с помощью каме-
ры на смартфоне потенциальный клиент 
банка переходит на сайт продукта или 
услуги для дальнейшего ознакомления с 
ними.  

Таким образом, предложенные 
направления цифрового развития Курск-
промбанка будут способствовать удоб-
ному обслуживанию клиентов, а глав-
ное – укрепят конкурентные позиции 
банка на рынке.  

Выводы 

ПАО «Курскпромбанк», являясь 
единственным региональным банком 
Курской области, имеет значительно 
больше преимуществ по сравнению с бо-
лее крупными кредитными учреждения-
ми. Во-первых, ПАО «Курскпромбанк», 
тесно сотрудничая с местными органами 
власти, погружен в региональную специ-

фику деятельности предприятий малого и 
среднего бизнеса, а также особенности 
развития экономики конкретного субъек-
та. Во-вторых, именно деятельность ре-
гионального банка ориентирована на 
мелких клиентов, в то время как крупные 
банки и их структурные подразделения 
больше сотрудничают с более крупными 
клиентами. В-третьих, именно регио-
нальные банки, обладая оперативностью, 
индивидуальностью и гибкостью в отно-
шении с клиентами, позволяют гармо-
нично развиваться экономике региона.  

В настоящее время уровень конку-
рентоспособности финансовых организа-
ций определяется способностью внедрять 
и использовать современные цифровые 
технологии. В регионах, в том числе и в 
Курской области, наблюдается затяжной 
переход региональных кредитных орга-
низаций к активному использованию со-
временных цифровых технологий, по-
этому необходимо принять ряд мер по 
совершенствованию банковских бизнес-
процессов в части применения дистанци-
онных методов обслуживания клиентов.  
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Резюме 

Актуальность темы исследования обоснована необходимостью осмысления особенностей 
перестройки и переориентации интеллектуальных цифровых модернизаций в рамках веяния Индустрии 
4.0. 

Цель написания работы заключается в выявлении основных тенденций трансформации 
существующих механизмов упрвления в различных отраслях экономики с учетом внедрения новых 
интеллектуальных технологий в традиционные процессы. 

Задачи. В статье были поставлены и последовательно решены следующие задачи: провести 
аналитический обзор произошедшим переменам в российском экономическом секторе при принятии 
стратегических документов о переходе к информационному обществу; оценить произошедшие за период 
изменения в отраслях реального сектора экономики; определить основные направления развития 
будущей индустриализации.  

Методология. В процессе написания статьи были использованы методы логического и 
нормативно-правового анализа, статистического анализа, экспертной оценки существующих тенденций, 
методы контент-анализа, статистического анализа, метод формализации и аналогии. 

Результаты. Цифровая трансформация, затронувшая фактически все сферы экономики и 
управления, происходит с различной скоростью проникновения новых решений в производственные и 
управленческие процессы, что обусловлено высокими затратами и высокой зависимостью от импортных 
технологических решений. Поэтому набирает обороты практика генерирования собственных 
информационных решений для внедрения и адаптации специфики конкретного предприятия. 

Выводы. Особенность данной работы заключается в систематизации и комплексном обосновании 
основных трендов развития цифровых решений для внедрения в различные секторы экономики в свете 
перехода к Индустрии 4.0. Произведенные самими предприятиями и организациями цифровые решения 
будут являться результатами интеллектуальной собственности, которые выступают как 
определенный актив, имеющий свою рыночную цену и направляемый на модернизацию всей экономической 
системы. Формирующаяся новая экономика представляет собой экономику знаний, интеллектуального 
капитала, которая дает возможность завоевывать монопольное положение на мировом промышленном 
рынке. 

 

Ключевые слова: интеллектуальные решения; технологии; цифровизация; Индустрия 4.0; 
искусственный интеллект. 
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Abstract 

Relevance. The relevance of the research topic is justified by the need to comprehend the features of the 
restructuring and re-orientation of intelligent digital modernizations within the spirit of Industry 4.0. 

The purpose. The purpose of writing the work is to identify the main trends in the transformation of existing 
management mechanisms in various sectors of the economy, taking into account the introduction of new intelligent 
technologies into traditional processes. 

Objectives. The following tasks were set and consistently solved in the article: to conduct an analytical review 
of the changes that have occurred in the Russian economic sector when adopting strategic documents on the 
transition to an information society; to assess the changes that have occurred over the period in the sectors of the 
real sector of the economy; determine the main directions of development of future industrialization. 

Methodology. In the process of writing the article, methods of logical and regulatory analysis, statistical 
analysis, expert assessment of existing trends, methods of content analysis, statistical analysis, formalization method 
and analogies were used. 

Results. Digital transformation, which has affected virtually all spheres of the economy and management, 
occurs at different rates of penetration of new solutions into production and management processes, which is due to 
high costs and high dependence on imported technological solutions. Therefore, the practice of generating their own 
information solutions for the implementation and adaptation of the specifics of a particular enterprise is gaining 
momentum. 

Conclusion. The peculiarity of this work is to systematize and comprehensively substantiate the main trends in 
the development of digital solutions for implementation in various sectors of the economy in the light of the transition 
to Industry 4.0. Digital solutions produced by enterprises and organizations themselves will be the results of 
intellectual property, which act as a certain asset that has its own market price and is aimed at modernizing the entire 
economic system. The emerging new economy is an economy of knowledge, intellectual capital, which makes it 
possible to gain a monopoly position in the world industrial market. 
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Введение 

Сегодня мир вступил в эпоху Инду-
стрии 4.0. С момента проведения выстав-
ки в Ганновере в 2011 г., когда концепция 
Индустрии 4.0 была представлена миру, 
прошло уже более 9 лет. За это время 
термин «Индустрия 4.0» успел примель-
каться и стать уже привычным синони-
мом всего нового и технологически про-
двинутого.  

В основе концепции Индустрии 4.0 
лежит идея о совмещении информацион-
но-коммуникационных технологий с фи-
зическими системами производства, со-
здающая киберфизические системы про-
изводства и управления, в том числе 
промышленным сектором экономики [1]. 

Концепцию Индустрии 4.0 характе-
ризуют как Четвертую промышленную 
революцию, наряду с Первой промыш-
ленной революцией (переход от ручного 
труда к машинному производству в 
XVIII–XIX вв.), Второй промышленной 
революцией (переход к конвейерному 
производству и массовое внедрение элек-
тричества в начале XX в.) и Третьей про-
мышленной революцией (внедрение ав-
томатизации и информационных техно-
логий в промышленное производство на 
базе ЭВМ и ПК в 60-е годы XX века).  

Исследователи концепции Инду-
стрии 4.0 по-разному определяют основ-
ные характеристики этого феномена: 
взаимосвязь информационно-коммуни-
кационных технологий и производ-
ственных систем, сквозная цифровиза-
ция физических активов и их интеграция 
в цифровую экосистему, управляемое 
интеллектуальными системами автома-
тизированное цифровое производство в 
режиме реального времени и не ограни-
чивающееся пределами одного предпри-
ятия и т. д.  

Однако все это многообразие харак-
теристик концепции Индустрии 4.0 в це-
лом сводится к следующим элементам: 
цифровизация, киберфизические систе-

мы, искусственный интеллект, IoT (Ин-
тернет вещей), сквозные технологии [2]. 

Немецкая академия наук и инженерии 
(akatech) в качестве ключевого момента 
развития Четвертой промышленной рево-
люции считает построение цифровой ин-
фраструктуры, которая основана на: 

– горизонтальной интеграции модели 
организации бизнеса (value networks); 

– интеграции процессов производ-
ства на основе цифровизации (digital inte-
gration of engineering); 

– вертикальная интеграция произ-
водственной цепи предприятия (net-
worked manufactoring). 

На пути к цифровой трансформации 
предприятие должно пройти несколько 
последовательных ступеней: 

– компьютеризация (computerisation), 
подразумевающая оснащение цифровым 
оборудованием всех основных компонен-
тов промышленного производства; 

– сетевое взаимодействие (connectivi-
ty) посредством создания общей инфор-
мационной среды для средств производ-
ства через сетевое взаимодействие; 

– обозримость (visibility), т. е. созда-
ние цифрового двойника предприятия 
посредством сбора и обработки цифро-
вых данных компонентов промышленно-
го производства; 

– прозрачность (transparency) или со-
здание системы анализа данных компо-
нентов промышленного производства, в 
том числе больших данных; 

– прогнозирование (predictive capa-
city), осуществляемое средствами пре-
диктивной аналитики в производствен-
ных целях; 

– адаптивность (adaptability), позво-
ляющая промышленному предприятию 
быстро адаптироваться к изменяющимся 
условиям конкурентной среды посред-
ством использования цифровых техноло-
гий. 

Стремительные темпы развития циф-
ровой экономики диктуют новые правила 
работы с программным обеспечением и 
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поставщиками технологий. Возрастает 
роль собственного производства цифро-
вых решений для опережения развития 
конкурентов, поэтому в течение следую-
щих 3-5 лет каждое предприятие, незави-
симо от отрасли, превратится в «фабрику 
цифровых инноваций» [3].  

Наметившийся технологический сдвиг 
влечет за собой продолжение использо-
вания критически важного для бизнеса 
программного обеспечения, такого как 
CRM, финансы, HCM, закупки и другие 
корпоративные приложения, а также 
производство программного обеспечения 
для удовлетворения растущих потребно-
стей, ожиданий и опыта клиентов. 

Материалы и методы 

Цифровые интеллектуальные техно-
логии в современном мире все более 
проникают во все сферы общественной 
жизни, в том числе происходит переход 
на информационные платформы про-
мышленности. Осуществляемые поиск и 
внедрение новых технологических реше-
ний – это бесконечная конкурентная 
борьба между производителями одно-
родной продукции. Постоянно меняющи-
еся предпочтения потребителей и рынка 
диктуют необходимость пересмотра су-
ществующих подходов и их модерниза-
цию, в связи с чем производители при-
дают большое значения навыкам и воз-
можностям разработки и внедрения циф-
ровых инноваций на собственном пред-
приятии.  

Вопросам изучения основ работы AI 
в различные периоды времени занима-
лись такие авторы, как Ashton (2009), 
Glaziev (2010), Chernyk (2012), Vertakova 
et al. (2020), Plotnikov et al. (2020), Fedo-
tova et al. (2020), Sadriddinov et al. (2020), 
Kolesnikov et al. (2020).  

Проблемам развития и внедрения 
цифровых инструментов в систему 
управления российским промышленным 
сектором в сложившихся условиях соци-
ально-экономического развития было 

уделено достаточно внимания в работах 
российских и зарубежных ученых: Verta-
kova et al. (2016), Aptekman et al. (2017), 
Smirnov (2018), Babkin (2018), Polynin 
(2020). 

Особенности эволюции и индустри-
ального развития экономической системы 
и роль научно-технического процесса в 
данном процессе изучались Fouratie 
(1949), Kumar (1978), Heilbroner (1980), 
Clark (1991), Kumar (1996).  

Представленный обзор исследований 
ученых разных стран в различные перио-
ды исторического развития мировой эко-
номической системы на пути индустри-
ального становления доказал необходи-
мость работы в данном направлении. Ме-
тодическая база, используемая в данном 
исследовании, основана на общеизвест-
ных методах научного анализа, включа-
ющих в себя инструменты системного, 
логического, контент-анализа, методы 
обобщения и генерации нового знания.  

Результаты и их обсуждение 

С точки зрения оценки готовности 
России к трансформации в рамках Чет-
вертой промышленной революции суще-
ствующая аналитика позволяет сделать 
вывод о том, что в России уже давно су-
ществуют все предпосылки к указанной 
трансформации, более того, эти измене-
ния уже идут и являются статистически и 
методологически значимыми. 

К примеру, по данным компании 
GfK, к началу 2019 г. аудитория интер-
нет-пользователей в России выросла до 
90 млн чел. и составила 75,4% взрослого 
населения страны. В 2020 г. месячная 
аудитория пользователей сети Интернет в 
России, по данным ресурса Tadvisor.ru, 
составляет около 74% населения, а по 
данным агентств We Are Social и Hoot-
suite, на январь 2020 г. количество интер-
нет-пользователей в России составило 
118 млн чел., что приблизительно равно 
81% населения России (рис. 1). 
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Рис. 1. Уровень проникновения Интернета в России [4] 

Уровень проникновения государ-
ственных услуг в интернет-пространстве 
также довольно высок – на 2018 г. он со-
ставлял 74,8% населения России, по дан-
ным Росстата. По данным международ-
ной промышленной ассоциации Global 
Manufacturing and Industrialisation Summit 
(GMIS), базирующей свои выводы на от-
чете консалтинговой компании A.T. 
Kearney "Preparing Russia for the Future of 
Production", Россия имеет высококонку-
рентный человеческий капитал: около 
54% взрослого населения России имеют 
высшее образование, унаследованная со-
ветская система образования производит 
большое количество специалистов STEM 
(Science, Technology, Engineering and 
Math), уровень российского математиче-
ского образования в рамках исследования 
PISA (494) демонстрирует позитивный 
тренд, превышая средние показатели по 
странам ОЭСР (490) [5; 6]. 

Тем не менее, по данным Центра со-
циального проектирования "Платформа", 
отставание России от ведущих стран в 
области цифровой экономики является 
весьма существенным: если в США доля 
цифровой экономики в ВВП составляет 
35%, в ЕС – 27%, в КНР – 16%, то в Рос-
сии – всего 5%. По данным A.T. Kearney, 
в связи со спецификой экономического 
разделения труда Россия, к примеру, по 
сравнению с Китаем, ограничена в воз-
можностях совершить большой техноло-
гический прыжок, поскольку уровень 

комплексного развития экономики Рос-
сии (0,41) приблизительно более чем в 
два раза ниже соответствующего уровня 
КНР (0,94) [7].  

Однако это отставание не свидетель-
ствует о том, что трансформация про-
мышленного производства в России в 
рамках концепции Индустрия 4.0 обес-
смыслена. Напротив, понимая важность 
международной конкуренции и осознавая 
несовершенство структуры промышлен-
ного производства России, государство и 
бизнес нацелены на форсирование всех 
процессов, необходимых для создания 
цифрового инновационного индустри-
ального сектора экономики. При этом в 
России инициатором внедрения цифро-
вых технологий чаще всего выступает 
государство, в связи с чем проникнове-
ние электронных государственных серви-
сов в повседневность граждан России 
оценивается выше 66%, а сумма осу-
ществленных через электронную систему 
государственных и корпоративных заку-
пок превысила 125 трлн руб., по данным 
Министерства финансов Российской Фе-
дерации. 

Согласно данным Отчета консалтин-
говой компании "Deloitte" "Промышлен-
ность 4.0: готовы ли производственные 
компании? Обзор производственного 
сектора России – 2018", средний объем 
инвестиций промышленных предприятий 
России в 2017 г. составлял 9,5% от вы-
ручки предприятий, в 2018–2019 гг. этот 
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параметр должен был вырасти до 10% от 
выручки предприятий. Кроме того, 10% 
опрошенных топ-менеджеров российских 
предприятий указали, что выделяемый 
объем средств на цифровизацию состав-
ляет более 20% от объема выручки. 

К основным расходам в целях циф-
ровизации производства в 2018–2019 гг. 
опрошенные руководители промышлен-
ных предприятий отнесли [8; 9; 10]: 

– приобретение передового оборудо-
вания и машин (60% опрошенных); 

– обучение персонала передовым 
технологиям и инновациям (54% опро-
шенных); 

– проведение НИОКР (47% опро-
шенных); 

– приобретение технологий (37% 
опрошенных); 

– проведение маркетинговых иссле-
дований (35% опрошенных); 

– внедрение цифровизации бизнес-
процессов (34% опрошенных); 

– приобретение прав на патенты, ли-
цензии и т. д. (29% опрошенных). 

В 2018 г. опрошенные руководители 
предприятий рассматривали к внедрению 
на промышленных производствах техно-
логии полной автоматизации отдельных 
бизнес-процессов и цепочки бизнес-
процессов (55% и 52% соответственно) и 
технологии энергосбережения (52%). 
Кроме того, к внедрению рассматрива-
лись технологии smart-производства 
(46%) и Internet of Things (45%). 

По мнению консалтинговой компа-
нии KPMG, к ключевым технологиям 
цифровой трансформации России отно-
сятся: 

– роботизация (robot process automa-
tion); 

– анализ больших данных и предик-
тивная аналитика; 

– искусственный интеллект (artificial 
intellect); 

– виртуальная и дополненная реаль-
ность (VR/AR); 

– чат-боты; 
– Интернет вещей (IoT); 

– оптическое распознавание; 
– блокчейн. 
По данным консалтинговой компа-

нии J'son&Partners Consulting, на 2018 г. 
рынок межмашинной коммуникации/ 
Интернета вещей (M2M/IoT) составлял 
60 млрд руб. и к 2022 г. должен увели-
читься до 68 млрд руб. По данным иссле-
дования Центра социального проектиро-
вания «Платформа» и компании Schneider 
Electric, совокупный объем рынка IoT в 
России в ближайшие 2-3 года будет расти 
в среднем на 22%: если в 2018 г. его объ-
ем составлял около 5 млрд, то к концу 
2021 г. преодолеет отметку в 9 млрд. 

Коллаборация ЦСП «Платформа» и 
Schneider Electric оценила также IoT-
активность предприятий различных от-
раслей экономики России, проанализиро-
вав степень внедрения M2M/IoT-
технологий в производственную деятель-
ность компаний, используя визуальный 
образ «цифровой воронки», где в каждом 
витке воронки изображены 4 группы рос-
сийских пользователей IoT-решений, по 
увеличению степени применения IoT-
технологий: дебютанты, последователи, 
новаторы и лидеры [11] (рис. 2). 

Как видим, в «лидерах» внедрения 
M2M/IoT-решений находятся телекомму-
никационные и финансовые компании, а 
также нефтегазовый сектор, тогда как 
производственный сектор экономики от-
носится скорее к «последователям» и 
«новаторам». По данным консалтинговой 
компании KPMG, российские металлур-
гические предприятия в 2019 г. планиро-
вали инвестировать в цифровизацию в 
среднем 73,3 млн руб., нефтегазовые 
компании – 50,5 млн руб.  

Определяющим трендом 2021 г. ста-
нет разработка собственных програм-
мных продуктов для обеспечения цифро-
вого перехода производства. Новые тех-
нологии, разработанные собственными 
силами, будут внедрены в собственные 
продукты и услуги организации, чтобы 
конкурировать в своих отраслях. Основ-
ное внимание будет уделяться созданию 
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новых ценностей для своих клиентов с 
помощью цифровых продуктов и 
услуг. Кроме того, будет разработана но-
вая технология для внутренней поддерж-
ки операций и перехода от ручного биз-
нес-процесса с длинным хвостом к циф-
ровому, что повышает эффективность ра-

боты и прибыльность организации. Циф-
ровое инновационное предприятие при-
быльно и работает над улучшением рабо-
ты с цифровыми технологиями как для 
своих клиентов, так и для себя [13; 14; 
15].  

 

 
Рис. 2. Цифровая воронка IoT-активности предприятий отраслей экономики России [12] 

К 2023 г., по прогнозам аналитиков 
IDC, способность предприятий быстро 
разрабатывать свои собственные цифро-
вые инновации станет основным конку-
рентным требованием, поскольку более 
половины мировой экономики будет 
управляться в цифровой форме. Многие 
предприятия уже находятся на пути к то-
му, чтобы стать плодовитыми производи-
телями программного обеспечения, со-
здавая и распространяя цифровые про-
дукты и услуги с цифровой скоростью и 
масштабом. Такой переход к «новым 

нормам» требует сильной и тщательно 
продуманной стратегии и плана выпол-
нения, а также сильных навыков и суще-
ственной гибкости в ИТ-отделе [16]. В 
течение этого переходного периода пред-
приятиям необходимо руководство с 
надежной методологией, стимулирующей 
цифровые инновации. Обширные иссле-
дования IDC в области цифровой эконо-
мики привели к созданию методологии, 
называемой Цепочка поставок цифровых 
инноваций (DISC) (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Основные этапы методологии генерирования цифровых инноваций [4] 
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Методология DISC обеспечивает 
очень высокий уровень трансформации 
бизнеса в цифровом виде. Когда органи-
зации понимают, что могут полностью 
изменить свою операционную модель, со-
здавая большую ценность для клиента и 
оптимизируя для достижения успеха, это 
полностью меняет стратегию и динамику 
бизнес-плана организации и видения бу-
дущего. Это изменение может быть пуга-
ющим, но оно также может проложить 
путь к будущему успеху для организации 
в цифровой экономике [17; 18]. 

Благодаря планированию, разработ-
ке, поиску и распространению проприе-
тарного программного обеспечения эта 
платформа помогает компаниям стать 
лидерами отрасли в новой цифровой эко-
номике [19; 20; 21; 22]. 

Выводы 

При внедрении цифровых решений 
российские компании сталкиваются и с 
многочисленными препятствиями, кото-
рые не позволяют или удлиняют период 
внедрения передовых инновационных 
технологий: 

– недостаточная зрелость процес-
сов/низкий уровень автоматизации (64% 
опрошенных); 

– отсутствие компетенций (58% 
опрошенных); 

– низкий уровень IT-грамотности со-
трудников (35% опрощенных); 

– отсутствие необходимой инфра-
структуры (35% опрошенных); 

– отсутствие достаточного бюджета 
(32% опрошенных).  

В свою очередь, активному внедре-
нию M2M/IoT на производстве решений 
препятствуют следующие факторы: 

– финансово-экономические, в том 
числе связанные с санкциями и ограни-
чением доступа к технологиям; 

– нормативно-правовые, обуслов-
ленные наличием устаревшей советской 
ГОСТ-регуляторики, отсутствием адек-
ватной современной регуляторики IoT-
решений, неравномерностью норматив-
ного регулирования рынка M2M/IoT-
технологий; 

– ментальные, связанные с консерва-
тизмом топ-менеджмента предприятий и 
сопротивлением новшествам линейного 
персонала.  

Однако, несмотря на существенное 
отставание от стран – лидеров Индустрии 
4.0 в доле цифровой экономики в ВВП, 
на наличие препятствий во внедрении 
компонентов Индустрии 4.0, российский 
производственный сектор демонстрирует 
уверенную тенденцию к внедрению и 
увеличению доли цифровых технологий в 
производственных процессах, что позво-
ляет сделать вывод о том, что цифровая 
трансформация российского производ-
ственного сектора экономики уже необ-
ратима и является залогом повышения 
конкурентоспособности промышленной 
продукции российских производителей 
на мировом рынке. 
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Резюме 

Актуальность. Происходящие сегодня процессы трансформации всего экономического 
пространства, переход к новому технологическому укладу в экономической и общественной жизни, 
стремительное внедрение информационно-коммуникативных технологий, развитие промышленности не 
могли не затронуть отрасль торговли. Несмотря на ускоренное развитие данного сектора мы 
наблюдаем проблемы, связанные  с низким уровнем логистики, особенно это касается доставки товаров 
от продавца до покупателя, высокой стоимостью частных грузовых компаний, отсутствием управления 
ассортиментом товаров, несовершенством платежной системы, слабым инвестированием в 
логистические программные продукты и недоверием покупателей. Все это тормозит развитие 
интернет-торговли и снижает её доходность. Постоянно растущий сегмент пользователей сети 
Интернет формирует новые возможности по взаимодействию людей, потенциальных потребителей и 
партнеров в бизнесе, что обусловливает дальнейшее развитие электронной коммерции, занимающей 
сегодня преобладающую долю мирового рынка продаж. Процесс становления и развития интернет-
торговли в России и в мире является актуальным направлением для исследования в условиях 
современного кризиса и цифровизации экономики.   

Целью исследования является оценка тенденций и перспектив развития интернет-торговли как 
одного из актуальных направлений формирования конкурентоспособного бизнеса и эффективной 
экономики. 

Задачи: рассмотреть и дать оценку развития рынка электронной торговли, этапов его 
становления, провести анализ сложившихся тенденций и перспективных направлений российского и 
мирового рынка электронной торговли. 

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

Результаты. На основе статистических данных проведен анализ и дана оценка динамики 
интернет-торговли в современном экономическом пространстве. 

Выводы. Определены проблемы и обозначены перспективные направления для дальнейшего 
развития интернет-торговли, включающие в себя инвестирование данной области и развитие 
логистических процессов, с целью повышения продаж, увеличения лояльности покупателей и 
конкурентоспособности на рынке торговли. 

 

Ключевые слова: интернет-торговля; логистическая система; интернет-магазины; кризис; 
эволюция; пандемия. 
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Abstract 

Relevance. The current processes of transformation of the entire economic space, the transition to a new 
technological framework in economic and public life, the rapid introduction of information and communication 
technologies, the development of industry could not but affect the trade industry. Despite the accelerated 
development of this sector, we see problems related to the low level of logistics, especially with regard to the delivery 
of goods from seller to buyer, the high cost of private freight companies, the lack of management of the assortment of 
goods, the imperfection of the payment system, poor investment in logistics software products and the distrust of 
buyers. All this hinders the development of Internet commerce and reduces its profitability. The ever-growing 
segment of Internet users forms new opportunities for interaction between people, potential consumers and partners 
in business, which determines the further development of e-commerce, which today occupies the predominant share 
of the global sales market. The process of the formation and development of Internet commerce in Russia and in the 
world is a relevant area for research in the current crisis and digitalization of the economy. 

Purpose. The aim of the study is to assess the trends and prospects for the development of Internet trade as 
one of the relevant areas for the formation of competitive business and an efficient economy. 

Objectives. Consider and assess the development of the electronic commerce market, the stages of its 
formation, analyze current trends and promising areas of the Russian and global electronic commerce market. 

Methodology. The study is based on a general scientific methodology for reviewing literary sources, systemic 
and logical analysis, data collection methods, induction, description and processing of study results. 

Results. Based on statistical data, the dynamics of Internet trade in the modern economic space were analyzed 
and evaluated. 

Conclusions. Problems are identified and promising directions for further development of Internet-commerce, 
including investment in this area and development of logistics processes, in order to increase sales, increase 
customer loyalty and competitiveness in the trade market. 
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*** 
Введение 

Интерес к исследованию проблем и 
тенденций развития интернет-торговли 
вызван многими причинами и веяниями 
современного информационного обще-
ства. Кризисные условия формируют но-
вые приоритеты для стран, государств и 
бизнеса, как в области политики, так и в 
области экономики, остро стоит вопрос 
обеспечения перехода на новые формы 
производства и сбыта, оказания социаль-

ных услуг населению и бизнесу, под-
держки и развития сектора электронной 
коммерции [1]. Если ранее инновацион-
ное развитие бизнеса носило сдержива-
ющий «характер», то сегодня COVID-19 
внес свои коррективы во всем мире. В 
условиях самоизоляции мы наблюдаем 
переход малого и среднего бизнеса в ре-
жим онлайн, что для многих стран и ре-
гионов является единственным способом 
удержать свои позиции на рынке продаж 
товаров и услуг, обеспечивая тем самым  
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экономическую устойчивость, открывая 
возможности в расширении торговых 
связей и завоевании новых сегментов на 
рынке [2; 3]. Перспективы развития сек-
тора экономики «онлайн-торговля» не 
только очевидны, но и набирают оборо-
ты. В прогнозе долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года, под-
готовленном Минэкономразвития России 
и утвержденном Правительством РФ, от-
мечается, что рост производительности 
труда в торговле и некоторых других от-
раслях будет обеспечен переходом на но-
вые формы производства, такие как ин-
тернет-торговля и другие виды электрон-
ных услуг [4]. 

Материалы и методы 

В основу исследования положены 
фундаментальные и прикладные иссле-
дования теории и практики развития тор-
говых отношений и международного со-
трудничества, их моделей и этапов фор-
мирования. На основе системного подхо-
да с применением диалектического, эко-
номико-статистического методов опреде-
лены основные тренды и результаты эко-
номики онлайн-торговли. Концепция и 
теория торговли определяют основные ее 
этапы, модели становления и развития, 
суть которой заключается в извлечении 
выгоды за счет обмена или продажи то-
вароматериальных ценностей. 

Результаты и их обсуждение 

В международной торговле принято 
выделять пять основных эволюционных 
этапов её развития: 

– начальный коммерческий период 
(1500–1850 гг.); 

– период становления международ-
ного товарооборота (1850–1914 гг.); 

– период между двумя мировыми 
войнами (1914–1945 гг.); 

– послевоенный период (1945 – пер-
вая половина 1970-х гг.); 

– период глобализации мировой эко-
номики (конец 1970-х гг. – до нашего 
времени) [5]. 

Современный этап развития торго-
вых отношений характеризуется появле-
нием интернет-торговли, которая активно 
развивается как в России, так и во всем 
мире [6]. Родиной интернет-торговли 
принято считать США. В 1992 г. амери-
канец Чарльз М. Стэк запустил книжный 
онлайн-магазин Book Stacks Unlimited и 
сайт www.books.com. Позже данный мага-
зин вошел в крупнейшую американскую 
компанию по продаже книг, расположен-
ную в Нью-Йорке, – Barnes&Noble. В 
1995 г. Джефф Бэзос запускает, как и его 
предшественник, книжный интернет-
магазин Amazon. В настоящее время ма-
газин является мировым лидером e-
commerce и интернет-торговли, но уже с 
расширенным ассортиментом и спектром 
предоставляемых услуг. В этом же году 
Пьер Омидьяр, француз по происхожде-
нию, эмигрировавший в США, запускает 
интернет-аукцион Auction Web, который 
в дальнейшем превратился в компанию 
eBay и дочерние бренды, расположенные 
в 49 странах мира. eBay получила широ-
кую известность в 20 странах света, заня-
ла лидирующие позиции и не останавли-
вается в развитии. В 2005 г. появилась 
площадка Etsy, занимающаяся продажей 
изделий ручной работы. На текущий мо-
мент она имеет 1,9 млн мастеров-
продавцов и 30 млн активных покупате-
лей. В 2006 г. был создан первый класси-
файд OLX. Его основателями были фран-
цузские предприниматели Фабрис Гринда 
и Алехандро Оксенфорд, благодаря кото-
рым обмен товарами и услугами стал про-
стым и широко доступным. Сегодня OLX 
Group объединяет 20 классифайд-брендов, 
350 млн пользователей, 40 стран. 

Первый интернет-магазин в России 
появился в 1996 г. в Москве. Как и родо-
начальник интернет-торговли, магазин 
специализировался на продаже печатной 
продукции. Ранее магазин носил назва-
ние «Символ-плюс», затем был переиме-
нован и на сегодняшний день известен 
как www.books.ru. 

Занимаясь проблемой интернет-
торговли, анализ данных (рис. 1) показал, 
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что в 2019 г. доля всех розничных продаж 
составила 14,1%, что выше базисного пе-
риода на 17,9%, т. е. 3,46 трлн долл. На 
протяжении шести лет динамика рисунка 
показывает значительный скачок интер-
нет-продаж, где оборот увеличился на 
2124 трлн долл. [7] 

Самый высокий темп роста продаж 
был зафиксирован в 2018 г. и составил 
27% относительно 2017 г.  

По предварительным подсчетам объ-
ём продаж в 2020 г. составит 4130 трлн 
долл. Нельзя не отметить тот факт, что 
лидером интернет-торговли, занимаю-
щим  40% мирового дохода от онлайн-
продаж, является Китай, согласно стати-
стическим данным Shopifi, на втором ме-
сте США с годовым оборотом 561 млрд 
долл., тройку лидеров замыкает Велико-
британия (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Объём интернет-торговли (составлено авторами на основании данных [4]), трлн долл. 

 
Рис. 2. Объём продаж лидеров Интернет-торговли (составлено авторами на основании данных [4]),  

млрд долл. 

На сегодняшний день самыми 
успешными интернет-магазинами при-
знаны: 

– Amazon. com. – крупнейший миро-
вой интернет-ретейлер и один из основа-
телей интернет-торговли, плотно удер-
живает свои позиции; 

– AliExpress.com – самый быстрорас-
тущий интернет-магазин в мире, распо-
ложенный в Китае, ориентируется не 
только на розничного покупателя, но и на 
мелкий опт; 

– eBay.com – крупнейший интернет-
аукцион мира, родом из США, на кото-

ром можно не только приобретать, но и 
продавать товары; 

– Walmart.com – сайт принадлежит 
крупной розничной сети в мире, он 
включает в себя более 10 000 магазинов в 
27 странах; занимается продажей продо-
вольственных и промышленных  товаров, 
отличительной особенностью является 
нанесение меток радиочастотной иден-
тификации, этот метод удобно использо-
вать в логистике для хранения, доставки 
товаров; 

– GapInc – самый крупный ритейлер 
одежды США, ассортимент которого из-
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начально был представлен только про-
дукцией  бренда  Levi’s и музыкальными 
пластинками, с 1974 г. начали продавать 
продукцию под собственной торговой 
маркой; в 1997 г. открылся сайт gap.com; 

– Zappos.com – один из крупнейших 
интернет-магазинов США с оборотом бо-
лее миллиарда долларов в год [1]; поку-
патель имел возможность выбрать не 
только модель, цену, бренд, цвет, размер, 
но еще и указать ширину стопы или вы-
соту подъема; были разработаны специ-
альные категории товаров для низкорос-
лых или очень высоких людей, с лишним 
весом или очень худых; 

– WoolOvers.com – английский мага-
зин, ориентированный на высокое каче-
ство товаров и дизайн одежды из шерсти; 

– Net-a-Porter – английский интер-
нет-магазин класса люкс, в котором мож-
но заказать коллекцию мировых брендов, 
таких как Dolce&Gabbana, Gucci, Versace, 
Prada и др. 

Самые популярные интернет-
магазины в США по объёму выручки за 
2019 г. представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Интернет-магазины США  

по объёму выручки за 2019 г. 

Название магазина Объём выручки,  
млн долл. 

Amazon.com 62 850 
Walmart.com 14 668 
Apple.com 9 944 
Homedepot.com 7 859 
Bestbuy.com 6 525 

Примечание. Составлено авторами на 
основании данных [8]. 

 
В России, как и во всем мире, интер-

нет-торговля набирает обороты, где доля 
онлайн-покупателей в 2019 г. составила 
42%, тогда как в 2014 г. была 17%. Основ-
ные покупатели данного сектора сосредо-
точены в  Центральном округе и состав-
ляют 3,2%, самая низкая активность за-
фиксирована в Северо-Кавказском феде-
ральном округе, там показатель составил 
всего лишь 0,3%. Оборот розничной ин-
тернет-торговли в 2019 г. составил 

16,3 млрд долл., что на 58% больше отно-
сительно 2018 г.  

Аналитическое агентство DataInsight 9 
апреля 2020 г. опубликовало рейтинг 
крупнейших интернет-магазинов России. 
Данные представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Рейтинг крупнейших  

интернет-магазинов России 

Название магазина Объём выручки, 
млрд руб. 

Wildberries 210,6 
«Ситилинк» 90,4 
Ozon 80,7 
«М.Видео» 57,5 
DNS 53,7 
Apteka.ru 34,2 
Lamoda 33,2 
Tmall 31,1 
«Беру» 27,7 
«Эльдорадо» 27,6 

Примечание. Составлено авторами на 
основании данных [8]. 

 
Однако, несмотря на успешность 

развития данного сектора экономики, 
существует ряд проблем, с которыми 
сталкивается интернет-торговля, к ним 
относятся: 

– недостаточной уровень развития 
логистики из-за проблем с доставкой то-
варов от продавца до покупателя, а также 
высокая стоимость за счет использования 
частных грузовых компаний (многие 
клиенты не готовы приобретать тот или 
иной товар) [9]; 

– слабое инвестирование отрасли ин-
тернет-торговли; данная проблема вызвана 
недоверием большинства клиентов к каче-
ству заказываемой продукции, вследствие 
чего происходит снижение выручки и, со-
ответственно, данная отрасль становится 
менее привлекательной и более рисковой; 

– отсутствие управления ассорти-
ментом товаров, вызванное ориентацией 
поставщика на количество товаров, а не 
на маркетинговый анализ рынка и спрос 
покупателей; 

– несовершенство платежной систе-
мы (большинство товаров выкупается 
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при получении, а в случае, если товар не 
подошел клиенту и он от него отказыва-
ется, продавец несет дополнительные за-
траты по транспортировке); 

– отсутствие информации об остат-
ках товаров в течение дня у всей цепочки 
поставок, что приводит к сбоям в форми-
ровании заказов [10]. 

Очевидным является слабая логисти-
ческая система, поэтому одним из пер-
спективных направлений в сфере интер-
нет-торговли выступает логистика, имен-
но благодаря ей решается вопрос скорости 
поставки товара. Кросс-докинг – совокуп-
ность операций по перераспределению 
товаров из большегрузных автомобилей в 
малотоннажные, позволяющих ускорить 
процесс доставки. Работа интернет-
магазина строится на доставке товаров со 
склада непосредственно до адресата, что 
позволяет оперативно выполнить заказ. 

В сфере электронной коммерции ри-
тейлов (e-commerce) проблему отсут-
ствия информации об остатках товаров в 
течение дня у всей цепочки поставок 
можно решить, используя автоматизацию 
процесса контроля запасов в рамках всей 
цепи поставок. Примером управления 
цепочками поставок стал проект группы 
X5 RetailGroup [11]. 

Естественно, все инновационные 
продукты требуют финансовых влива-
ний,  и здесь ключевыми направлениями 
для привлечения инвестиций является 

венчурное инвестирование, инвестирова-
ние от логистических групп или их соб-
ственников, от финансовых компаний, 
банков, телекоммуникационных компа-
ний, от зарубежных игроков и финансо-
вых инвесторов [12; 13].  

Выводы 

Проводя исследование, мы выявили 
основные факторы, способствующие ро-
сту интернет-торговли, одним из которых 
выступает COVID-19. В условиях само-
изоляции, которая привела к закрытию 
большинства традиционных торговых 
предприятий, значительно увеличился 
поток покупателей в сети Интернет, даже 
те покупатели, которые придерживались 
консервативных походов в магазин, вы-
нуждены осуществлять покупки онлайн. 
С каждым годом интернет-торговля 
набирает обороты во всем мире, укрепляя 
свои позиции действующих магазинов и 
создавая новые. Развитие электронной 
торговли создает благоприятный климат 
и для развития внутреннего производ-
ственного рынка России, улучшения кон-
курентной среды и делового климата в 
сфере торговли. Уже сегодня интернет-
торговля – это один из наиболее дина-
мично развивающихся технологических 
рынков в мире, а в условиях современно-
го кризиса займет ведущие позиции по 
объёму продаж и числу покупателей. 
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Резюме 

Актуальность. Стратегическое управление инновационными процессами в регионах Российской 
Федерации является актуальным направлением научных исследований. 

Цель – установление позитивных изменений в составе ключевых инструментов стратегического 
управления развитием инновационной сферы субъектов Российской Федерации. 

Задачи: отразить проработку исследуемой проблемы с научной и нормативно-правовой точек 
зрения; систематизировать и охарактеризовать инструменты управления развитием инновационной 
сферы в стратегиях социально-экономического развития субъектов Российской Федерации; сделать 
выводы о направлениях решения проблемы стратегического управления развитием инновационной сферы 
субъектов Российской Федерации. 

Методология – контент-анализ актуализированных стратегий социально-экономического 
развития российских регионов, разработанных в соответствии с требованиями Федерального закона 
№ 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации», дополненного сравнительным 
анализом инструментов управления, заявленных в этих стратегиях. 

Результаты: определение инвариантного (общего для регионов) состава традиционных 
инструментов управления развитием инновационной сферы; выявление организационных новаций, 
связанных с внедрением в практику новых инструментов. В их числе: центры поддержки технологий и 
инноваций, созданные на базе ведущих университетов; специализированные технопарки с 
акселерационной программой и производственными центрами коллективного использования; прогноз и 
стратегия научно-технологического развития региона; мониторинг состояния и результатов 
инновационной деятельности;  частно-государственные фонды посевных инвестиций. 

Вывод. В российских регионах активизировалось использование использованием инструментов 
стратегического управления инновационными процессами, расширяющих спектр влияния  органов власти 
в институциональной, финансовой, организационной и информационной сферах; обеспечивающих 
расширение состава участников инновационной деятельности, формирование и развитие устойчивых 
долговременных связей между ними;  создающих возможности для получения синергетического эффекта в 
практике публичного управления развитием инновационной деятельности субъектов Российской 
Федерации. 

 
Ключевые слова: регионы; инновационное развитие экономики; инструментарий управления.     
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Abstract 

Relevance. Strategic management of innovation processes in the regions of the Russian Federation is an 
urgent area of research. 

The purpose – establishment of positive changes in the composition of key tools for strategic management of 
the development of the innovation sphere of the constituent entities of the Russian Federation. 

Objectives: reflect the study of the problem under study from a scientific and regulatory point of view; 
systematize and characterize the tools for managing the development of the innovation sphere in the strategies of 
socio-economic development of the constituent entities of the Russian Federation; to draw conclusions about the 
directions of solving the problem of strategic management of the development of the innovation sphere of the 
subjects of the Russian Federation. 

Methodology – сontent analysis of updated strategies for the social and economic development of Russian 
regions, developed in accordance with the requirements of Federal Law No. 172 "On Strategic Planning in the 
Russian Federation," supplemented by a comparative analysis of management tools stated in these strategies. 

Results: identification of the invariant (common for regions) part of traditional tools for managing the 
development of the innovation sphere; identification of organizational innovations related to the introduction of new 
tools into practice. Among them: centers for supporting technology and innovation, created on the basis of leading 
universities; Specialized technology parks with an acceleration programme and production centres for collective use; 
forecast and strategy of scientific and technological development of the region; monitoring of the state and results of 
innovation; private-state funds for sowing investments. 

Conclusion. In the Russian regions, the use of tools for strategic management of innovation processes had 
increased, expanding the spectrum of influence of authorities in the institutional, financial, organizational and 
information spheres; Ensuring the expansion of participants in innovation, the formation and development of 
sustainable long-term linkages between them; Creating opportunities for synergies in the practice of public 
administration of the development of innovation activities of the constituent entities of the Russian Federation. 
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Введение 

В работах отечественных ученых 
рассматривается широкий спектр про-
блем инновационной сферы субъектов 
Российской Федерации, в том числе 
управления ее развитием.  О. Г. Голичен-
ко системно охарактеризовал в своих ра-
ботах основные факторы развития наци-
ональной инновационной системы – уро-
ки для России [1]. Л. А. Горюнова пред-
ставила теоретическое обоснование 
управления инновационными процессами 
на региональном уровне, сохраняющее 
актуальность до настоящего времени [2].   
И. Е. Рисин, Д. Ю. Трещевский, Е. О. Пе-
нина широко осветили действие меха-
низма реализации стратегии социально-
экономического развития регионов, со-
став и характер рисков инновационных 
проектов; дали сравнительную характе-
ристику механизмов реализации страте-
гий развития регионов [3; 4; 5]. 

Институциональные аспекты страте-
гического управления инновационной 
сферой регионов России фактически 
только начинают исследоваться, в част-
ности, в работах И. Е. Рисина, 
Д. Ю. Трещевского, Ю. И. Трещевского, 
Д. А. Ендовицкого, М. Б. Табачниковой  
[6; 7; 8; 9; 10]. 

В то же время вместе с решением ак-
туальных проблем стратегического управ-
ления развитием инновационной сферы 
регионов повышается уровень разнообра-
зия и сложности задач, стоящих перед ин-
новационной сферой, обусловливающий 
потребность в дополнении действующего 
механизма управления ее развитием но-
выми инструментами.  

Реализуемые в настоящее время ак-
туализированные стратегии социально-
экономического развития субъектов Рос-
сийской Федерации на период до 2030 
(2035) года содержат постановку не толь-
ко целевой функции инновационного 
развития экономики, но и востребован-
ный для ее осуществления механизм 
управления. Его анализ позволит выявить 
не только традиционный, уже апробиро-

ванный в пространственной экономике 
России инструментарий управления 
названной сферой, но и состав планируе-
мых к использованию организационных 
новаций, а в ряде регионов  уже состо-
явшихся в нем качественных изменений.    

Материалы и методы 

Для решения поставленной научной 
задачи  установления позитивных изме-
нений в составе ключевых инструментов 
управления развитием инновационной 
сферы субъектов Российской Федера-
ции – реализован методический подход, 
предусматривающий использование: 

 во-первых, контент-анализа актуали-
зированных стратегий социально-эконо-
мического развития российских регионов, 
позволяющего определить перечень пред-
ложенных разработчиками названных про-
граммных документов традиционных и но-
вых инструментов управления; 

 во-вторых, сравнительного анализа, 
результатом которого являются определе-
ние инвариантного (общего для регионов) 
состава традиционных инструментов 
управления развитием инновационной 
сферы, выявление организационных нова-
ций, связанных с внедрением в практику 
новых инструментов управления.  

Информационная база проведенного 
анализа представлена актуализирован-
ными стратегиями социально-
экономического развития субъектов Рос-
сийской Федерации, представляющих 
разные федеральные округа, в том числе: 
Воронежской области [11], Московской 
области [12], Нижегородской области 
[13], Самарской области [14], Санкт-
Петербурга [15], Республики Татарстан 
[16], Хабаровского края [17].  

Результаты и их обсуждение  

Контент-анализ стратегий названных 
субъектов Российской Федерации позво-
лил зафиксировать следующий состав 
инструментов управления развитием ин-
новационной сферы (табл.).  
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Таблица. Инструменты управления развитием инновационной сферы в стратегиях  
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации       

Субъекты 
Российской 
Федерации 

Инструменты управления развитием инновационной сферы 

Воронежская  
область  

Прогноз научно-технологического развития области; центры поддержки техноло-
гий и инноваций, созданные, в том числе, на базе ведущих университетов; класте-
ры и технопарки, осуществляющие инновационную деятельность; инжиниринго-
вые центры; проекты ГЧП, реализуемые в инновационной системе региона; суб-
сидии из областного бюджета организациям, реализующим инвестиционные про-
екты, связанные с разработкой и внедрением инновационных технологий, выпол-
нением НИР и ОКР; индивидуальные гранты для молодых ученых; дорожные кар-
ты использования потенциала технопарков, освоения инновационных инициатив 
кластеров; информационное обеспечение инновационной деятельности на основе 
формирования специализированных средств интерактивной коммуникации, пер-
спективных электронных инвестиционных площадок; онлайновые коммуникации 
между разработчиками инноваций, бизнесом и государственными структурами; 
мониторинг состояния и развития кластеров, технопарков; ежегодный конкурс 
«Инженер года»  

Московская 
область  

Наукограды; научно-технологические кластеры; проекты ГЧП; особые экономиче-
ские зоны технико-внедренческого типа; дорожные карты по созданию современ-
ной институциональной среды и договорной базы в области международного со-
трудничества на уровне «регион – регион»; центры интеллектуальной собственно-
сти и трансфера технологий; соглашения о научно-техническом сотрудничестве с 
зарубежными административно-территориальными образованиями – лидерами 
мирового хозяйства в научно-производственной сфере; инвестиции в реализацию 
научных и научно-технических проектов; детские технопарки, центры молодеж-
ного инновационного творчества; льготные условия ипотечного кредитования 
(социальная ипотека) для молодых ученых  

Нижегородская 
область  

Центр координации научно-технической деятельности в регионе; стратегия разви-
тия названного Центра; стратегия развития научно-технического сектора региона; 
лидирующие исследовательские центры в рамках национального проекта в сфере 
цифровой экономики; ведущие научные центры, в т. ч. мирового уровня; научно-
образовательные центры; инновационные научно-технологические центры; регио-
нальный маркетинг для создания имиджа области как ведущего центра в сфере 
науки и инноваций по приоритетным технологиям; каталоги технологий и катало-
ги заказов на технологии на базе подходящей онлайн-платформы; налоговые льго-
ты для создания производств инновационной продукции; государственные заказы 
на инновационную продукцию; центры коммерциализации технологий, коллек-
тивного пользования оборудованием; инфраструктурное обеспечение  создания 
новых наукоемких производств 

Самарская  
область  
 
 

Проекты ГЧП; программа поддержки посевных инвестиций в инновационные 
бизнес-идеи; частно-государственные фонды посевных инвестиций; региональные 
институты развития; региональный маркетинг для популяризации научно-
инновационной деятельности 

Санкт-
Петербург  

Инновационные кластеры; специализированные технопарки; международные ис-
следовательские центры; особые экономические зоны; финансовая и имуществен-
ная поддержка организаций креативных индустрий; межвузовские научные цен-
тры для создания и коммерциализации инновационных разработок; инжиниринго-
вые центры; финансовые и нефинансовые меры поддержки инвесторов; проекты 
ГЧП; льготная аренда государственного имущества; фонды содействия развитию 
венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере, инно-
вационно-промышленные парки, инжиниринговые центры  
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Окончание табл. 

Субъекты 
Российской 
Федерации 

Инструменты управления развитием инновационной сферы 

Республика  
Татарстан  

Инновационные кластеры; технопарки; технополисы; проекты ГЧП; центры кон-
курентоспособности и высоких технологий на базе и вокруг вузов; реестр патен-
тодержателей и инновационных проектов; международные межфирменные кон-
тракты; мониторинг состояния и результатов инновационной деятельности; ин-
формационная и консультационная поддержка выхода инновационных компаний 
на международный рынок высокотехнологичной продукции; экономическое сти-
мулирование инноваций; Институт инновационного развития Республики Татар-
стан; частные венчурные фонды и «бизнес-ангелы» 

Хабаровский 
край 

Центры компетенций и принятия решений по развитию технологий; венчурное 
финансирование; технопарки; проекты ГЧП  

 
Анализ данных таблицы позволяет 

сфокусировать внимание на инструмен-
тах управления развитием инновацион-
ной сферы субъектов Российской Феде-
рации, которые можно отнести к органи-
зационным новациям в практике публич-
ного управления. В их числе:  

 субсидии из бюджета субъекта 
Российской Федерации организациям, 
реализующим проекты, связанные с раз-
работкой и внедрением инновационных 
технологий, выполнением научно-
исследовательских работ и опытно-
конструкторских разработок (Воронеж-
ская область); 

 центры поддержки технологий и 
инноваций, созданные на базе ведущих 
университетов (Воронежская, Москов-
ская области, Санкт-Петербург), центры 
конкурентоспособности и высоких тех-
нологий на базе и вокруг вузов (Респуб-
лика Татарстан);   

 центры компетенций и принятия 
решений по развитию технологий (Хаба-
ровский край);  

 специализированные технопарки с 
акселерационной программой и произ-
водственными центрами коллективного 
использования (Санкт-Петербург); 

 международные исследовательские 
центры (Санкт-Петербург);  

 инжиниринговые центры (Воро-
нежская область, Санкт-Петербург); 

 государственные заказы на инно-
вационную продукцию (Нижегородская 
область);   

 дорожные карты по созданию со-
временной институциональной среды и 
договорной базы в области международ-
ного сотрудничества на уровне «регион – 
регион» (Московская область); 

  индивидуальные гранты для моло-
дых ученых (Воронежская область); 

 льготные условия ипотечного кре-
дитования (социальная ипотека) для мо-
лодых ученых (Московская область); 

 прогноз научно-технологического 
развития региона (Воронежская область), 
стратегия развития научно-технического 
сектора региона (Нижегородская об-
ласть); 

 мониторинг состояния и результа-
тов инновационной деятельности (Рес-
публика Татарстан);  

 каталоги технологий и заказов на 
технологии на базе подходящей онлайн-
платформы (Нижегородская область); 

 реестр патентодержателей и инно-
вационных проектов (Республика Татар-
стан); 

 частно-государственные фонды по-
севных инвестиций (Самарская область); 

 фонды содействия развитию вен-
чурных инвестиций в малые предприятия 
в научно-технической сфере (Санкт-
Петербург); 
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 частные венчурные фонды и «биз-
нес-ангелы» (Республика Татарстан); 

 информационная и консультацион-
ная поддержка выхода инновационных 
компаний на международный рынок вы-
сокотехнологичной продукции (Респуб-
лика Татарстан).  

Выводы  

Характеризуя приведенные выше 
примеры, отметим, что ввод новых ин-
струментов управления развитием инно-
вационной сферы субъектов Российской 
Федерации, во-первых, повышает уро-
вень разнообразия разных типов управ-
ленческого воздействия государства:  

а) институционального (например, 
создание центров поддержки технологий 
и инноваций на базе ведущих универси-
тетов, центров компетенций, инжинирин-
говых центров и др.); 

б) финансового (например, государ-
ственные заказы на инновационную про-
дукцию, субсидии из бюджета субъекта 
РФ организациям, реализующим проек-
ты, связанные с разработкой и внедрени-
ем инновационных технологий, выполне-
нием научно-исследовательских работ и 
опытно-конструкторских разработок и 
др.);  

в) организационного (например, раз-
работка стратегии развития научно-
технического сектора региона, дорожных 

карт в области международного сотруд-
ничества и др.);  

г) информационного (например, со-
здание реестра патентодержателей и ин-
новационных проектов, формирование 
каталогов технологий и др.).  

Во-вторых, обеспечивает расшире-
ние состава участников инновационной 
деятельности, формирование и развитие 
устойчивых долговременных связей 
между ними. Такие изменения востребо-
ваны для активизации процессов инте-
грации университетов и организаций ре-
ального сектора экономики (посредством 
создания центров поддержки технологий 
и инноваций, центров конкурентоспособ-
ности и др.), участия предприниматель-
ских структур в финансировании проек-
тов разработки и освоения продуктовых и 
технологических новаций (деятельность 
частных венчурных фондов, «бизнес-
ангелов»), стимулирования притока и со-
хранения молодых кадров (предоставле-
ние индивидуальных грантов, льготных 
условий ипотечного кредитования).   

В-третьих, создает возможности для 
получения синергетического эффекта в 
практике публичного управления разви-
тием инновационной деятельности субъ-
ектов Российской Федерации при усло-
вии, что комплексное использование всех 
вышеназванных инструментов станет до-
минирующей практикой в простран-
ственной экономике России.  
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Резюме 

Актуальность темы исследования обусловлена значением экономического роста для развития 
страны и ее отдельных регионов. Замедление экономического роста последних десяти лет требует 
осмысления, выяснения формальных факторов, обусловливающих рост или снижение валового 
регионального продукта. 

Цель – разложение роста валового регионального продукта по видам экономической деятельности и 
отдельным факторам. 

Задачи. Задачей исследования является декомпозиция экономического роста региона по факторам: 
производительность труда, численность занятых, структурные сдвиги. Влияние факторов 
производительности труда и численности занятых также будет показано по каждому виду 
экономической деятельности.  

Методология. В качестве метода исследования использовался детерминированный факторный 
анализ, который позволил выделить влияние на изменение валового регионального продукта изменения 
численности работающих и производительности труда в регионе.  

Результаты. По результатам исследования мы получили среднегодовой темп роста ВРП Курской 
области за период исследования в текущих ценах. Практически полностью он обусловлен  ростом 
производительности труда, рассчитанной по валовой добавленной стоимости на одного работающего. В 
то же время фактор сокращения численности  каждый год способствовал сокращению ВРП в среднем на 
1-3%. Разложение роста производительности труда по видам экономической деятельности показало 
большую вариабельность изменения этого показателя по годам исследования. Начиная с 2015 года 
структурные сдвиги в экономике начинают положительно влиять на экономический рост, хотя вклад 
этого фактора невелик по сравнению с фактором роста производительности труда и изменения 
численности занятых. 

Вывод. Проведенный анализ показал, что основные факторы, влияющие на экономический рост 
последние десять лет, остались без изменения и примерно соответствуют количественным значениям, 
полученным при аналогичном исследовании 2001-2010 годов. Происходит стабильный рост ВРП Курской 
области за счет фактора производительность труда. Фактор снижения численности занятого 
населения начинает отрицательно влиять на объем ВРП уже с 2007 г. Отрицательное влияние этого 
фактора в следующие 5-10 лет будет усугубляться, поскольку демографический прогноз говорит о 
дальнейшем уменьшении трудоспособного населения. 
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Abstract 

The relevance of the research topic is due to the importance of economic growth for the development of the 
country and its individual regions. The slowdown in economic growth over the past ten years requires reflection, 
clarification of the formal factors that determine the growth or decline of the gross regional product. 

The purpose. The purpose of this study is to decompose the growth of the gross regional product by types of 
economic activity and individual factors. 

Objectives. The objective of the study is to decompose the economic growth of the region by factors: labor 
productivity, number of employees, structural changes. The influence of factors of labor productivity and the number 
of employees will also be shown for each type of economic activity. 

Methodology. As a research method, a deterministic factor analysis was used, which made it possible to 
highlight the impact on the change in the gross regional product of changes in the number of workers and labor 
productivity in the region. 

Results. Based on the results of the study, we obtained the average annual growth rate of the GRP of Kursk for 
the period of the study in current prices. It is almost entirely due to the growth of labor productivity, calculated as 
gross value added per employee. At the same time, the factor of the decrease in the number of people each year 
contributed to a decrease in the GRP by an average of 1-3%. Decomposition of the growth of labor productivity by 
type of economic activity showed a large variability of changes in this indicator over the years of the study. Starting 
from 2015, structural changes in the economy begin to positively affect economic growth, although the contribution of 
this factor is small compared to the factor of growth in labor productivity and changes in the number of employees. 

Conclusion. The analysis showed that the main factors affecting economic growth over the past ten years 
have remained unchanged and approximately correspond to the quantitative values obtained in a similar study in 
2001-2010. There is a stable growth of the GRP of the Kursk region due to the factor of labor productivity. The factor 
of a decrease in the employed population begins to negatively influence the volume of GRP, already in 2007. The 
negative influence of this factor in the next 5-10 years will be aggravated, since the demographic forecast indicates a 
further decrease in the able-bodied population. 

 

Keywords: economic growth; gross regional product; factor; number of employees; labor productivity; 
production structure. 
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*** 

Введение 

Обеспечение экономического роста 
является первостепенной задачей, реше-
ние которой позволит нашей стране 
удержаться по уровню развития, объему 
и структуре валового внутреннего про-
дукта (ВВП) в группе среднеразвитых 
стран мира.  

Исследование темпов роста эконо-
мик развитых и развивающихся стран 
свидетельствует о том, что только  отно-
сительному меньшинству отстающих 
удается нарастить темпы роста выше 
среднемировых и перешагнуть в группу 
ведущих из группы аутсайдеров. К сожа-
лению, темпы экономического роста Рос-
сии в последние десять лет стабильно 
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ниже средних по миру, следовательно, 
разрыв не сокращается, а увеличивается 
[1]. Причем в качестве угрозы экономи-
ческому росту выступает не только сло-
жившаяся структура экономики, низкая 
восприимчивость к инновациям и слабый 
рост производительности труда, но и по-
степенное снижение численности эконо-
мически активного или занятого населе-
ния в ряде регионов. 

Прогноз экономического роста тре-
бует учета условий и факторов, которые 
его обусловливают. Неравномерное раз-
витие, изменение структуры, сочетания  
различных видов экономической дея-
тельности, рост или уменьшение числен-
ности населения, изменение производи-
тельности труда делают актуальной зада-
чу формализации влияния отдельных 
факторов на изменение ВВП (валовый 
внутренний продукт) или ВРП (валовый 
региональный продукт) в условиях реги-
она. За последние 10-15 лет проведен ряд 
работ по построению в регионах и отрас-
лях производственных функций, выявле-
нию меры влияния по факторам «труд», 
«капитал», остатку Соллоу и другим мо-
делям, выявляющим закономерности раз-
вития, роста экономики регионов [2; 3; 4; 
5; 6; 7]. Развивается также теоретическая 
база для обоснования и прогнозирования 
развития регионов, преобразования 
структуры их экономики [8]. 

Цель данной работы – решить эту за-
дачу (определение влияния отдельных 
факторов на экономический рост) мето-
дами классического факторного анализа 
мультипликативной модели изменения 
ВРП. Один из авторов этой статьи уже 
проводил подобное исследование в 
2012 г. [9], поэтому мы не только разло-
жим экономический рост на составляю-
щие от трех факторов (производитель-
ность труда, численность работающих, 
изменение структуры ВРП), но и просле-
дим динамику изменений влияния этих 
факторов. 

Данная статья является продолжени-
ем ранее выполненного исследования [9]. 

Предметом исследования является 
декомпозиция факторов изменения (роста 
или спада) ВРП региона. Экономический 
рост предполагается разложить на состав-
ляющие, обусловленные ростом произво-
дительности труда, изменением численно-
сти занятых в народном хозяйстве и 
структурными сдвигами по видам эконо-
мической деятельности (ВДС) в регионе. 
Расчеты выполнены на показателях Кур-
ской области. Предметом исследования 
также являлся сравнительный анализ вли-
яния перечисленных факторов в динамике 
с 2001 г. на основе сопоставления данных 
ранних исследований авторов [4; 9]. 

Материалы и методы 

Все экономические процессы обу-
словлены влиянием множества отдель-
ных факторов, причем влияние это часто 
совместное, сложным образом взаимо-
связанное и взаимообусловленное. При 
изучении экономических процессов ис-
следователь ставит целью формализовать 
влияние различных факторов на резуль-
тирующий показатель в виде модели. Ес-
ли такая модель сформирована, то воз-
можно проведение детерминированного 
факторного анализа, выяснение роли 
каждого фактора и на этой основе приня-
тие некоторых управленческих решений, 
прогнозирование, нейтрализация отрица-
тельных последствий. 

Мультипликативные модели приме-
няются в том случае, когда результатив-
ный показатель представляет собой про-
изведение нескольких факторов. 

Именно такую модель мы выбрали 
на первом этапе нашего исследования: 

У = Х1·Х2·Х3·…·Хп,                (1) 

где  Х1, Х2, Х3,… Хп   – факторы, от которых 
зависит результирующий показатель У. 

Для определения влияния факторов 
на зависимый показатель используется 
метод цепных подстановок. Этот метод 
позволяет оценить влияние каждого фак-
тора на изменение анализируемого пока-
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зателя путем последовательной замены 
базисной величины каждого факторного 
показателя на показатель следующего пе-
риода. Недостаток метода состоит в том, 
что в зависимости от порядка замены 
факторов результаты анализа, оценки 
влияния конкретного фактора будут раз-
ные. Это связано с тем, что в результате 
применения этого метода образуется не-
кий неразложимый остаток, который 
прибавляется к величине влияния по-
следнего фактора. Тем не менее этим не-
достатком обычно пренебрегают. При 
возможности выделить качественные и 
количественные факторы вначале произ-
водят замену количественного фактора, 
тем самым увеличивая роль фактора ка-
чественного. 

Мы представили валовой региональ-
ный продукт как произведение факто-
ров – численность занятых на производи-
тельность труда, измеренную по валовой 
добавленной стоимости: 

ВРП = Y ·Ч,                     (2), 

где Y – валовая добавленная стоимость 
(ВДС) в расчете на одного занятого в ре-
гионе; 

Ч –  численность работающих. 
Поскольку в составе ВРП выделяют-

ся некоторое количество видов экономи-
ческой деятельности (в дальнейшем 
ВЭД), то формула (1) будет иметь вид 

ВРП = ∑Yj ·Чj.                    (3) 

Рост ВРП в регионе, таким образом, 
разлагается на сумму двух компонентов 
(2). Первым компонентом является рост 
ВДС по всем ВЭД на одного работающе-
го. Вторая группа компонентов – это при-
рост занятых по каждому ВЭД в сумме. 
Именно так можно сделать простой двух-
факторный анализ на основе формулы (2). 

Но компонент роста добавленной 
стоимости на одного занятого может 
быть подвергнут дальнейшему разложе-
нию. Если мы опираемся на анализ при-
роста ВРП с учетом существования и из-

менения доли отдельных ВЭД, то добав-
ляется новый фактор, фактор изменения 
структуры производства, поскольку про-
изводительность труда по ВЭД отличает-
ся в несколько раз. 

Декомпозиция экономического роста 
(изменения ВРП в расчете на одного рабо-
тающего) произведена по методике, пред-
ложенной A. Maddison [10] и Wong Wei-
Kang [11; 12], по следующей формуле: 

1
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j j
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где  푦 – производительность труда, вы-
пуск (ВДС) на одного работающего;  

α j  – первоначальная доля  j-й отрас-
ли в экономике; 

jy  – производительность труда по 
ВДС  в j-й отрасли;  

js  – доля занятых в j-м виде эконо-
мической деятельности; 

j

j

y
y

 – рост производительности по 

j-му виду экономической деятельности.  
Первое слагаемое формулы (4) – это 

эффект влияния роста производительно-
сти труда по видам экономической дея-
тельности на рост ВРП при сохранении 
исходной структуры занятости (доли по 
данной ВЭД) в экономике региона. Из 
первого слагаемого (4) видно, что рост 
производительности труда также может 
быть разложен на отдельные компоненты 
роста по ВЭД.  

Второе слагаемое показывает эффект 
структурных сдвигов, т. е. влияние на 
экономический рост перераспределения 
трудовых ресурсов по видам экономиче-
ской деятельности при сохранении базо-
вого уровня производительности труда.  

Третье слагаемое показывает сов-
местное влияние двух факторов и назы-
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вается эффектом взаимодействия. Оно 
имеет положительное значение, когда 
ВЭД, где производительность труда 
росла быстрее чем в среднем, увеличи-
ли свою долю в трудовых ресурсах, и 
наоборот. 

Эта методика позволяет нам выде-
лить влияние двух факторов – роста про-
изводительности труда как таковой и из-
менения доли отраслей с более высокой 
или низкой производительностью труда, 
а также оценить их совместное недели-
мое влияние (третье слагаемое в формуле 
(4)). Другими словами, мы можем это 
сформулировать так: эта методика позво-

ляет нам разложить фактор производи-
тельности труда из формулы (2). 

Результаты и их обсуждение 

Основные ВЭД, которые представ-
лены на сегодняшний день в экономике 
Курской области, − это сельское хозяй-
ство, добыча и обогащение полезных ис-
копаемых, машиностроение, химическая 
промышленность, легкая промышлен-
ность, пищевая (производство сахара) и 
производство стройматериалов.  Доля 
Курской области в формировании ВРП 
регионов России по отдельным видам де-
ятельности отражена ниже (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Удельный вес Курской области в общероссийских показателях, % (источниками являются  
данные Федеральной службы государственной статистики [12]; рассчитано авторами)  

Как видно из рисунка 1, только три 
вида деятельности имеют удельный вес в 
общероссийском объеме больше или рав-
ный доле населения Курской области в 
Российской Федерации. 

Экономика Курской области в боль-
шой степени зависит от природных ре-
сурсов: железных руд Курской магнит-
ной аномалии и  плодородных сельскохо-
зяйственных земель. На территории Кур-
ской области функционирует одна из 
крупнейших российских АЭС. 

Проследить динамику состояния эко-
номики Курской области можно, опираясь 
на основные макроэкономические показа-
тели (табл. 1). Объем и динамика ВРП, 
инвестиций, численности трудовых ре-

сурсов, степени износа основных фондов 
и некоторых другие показатели являются 
сигналами, индикаторами для будущих 
инвесторов, показывая им степень при-
влекательности области для дальнейших 
вложений, развития бизнеса. 

Последние восемь лет, так же как и 
2001-2010 гг. [9], характеризуются устой-
чивым ростом практически всех основ-
ных показателей. ВРП в среднегодовом 
исчислении увеличивался в текущих це-
нах на 9,46%, при этом среднегодовой 
темп инфляции за анализируемый пери-
од, по нашим расчетам, составлял 6,4% 
(рассчитано на основе данных Росстата). 
Это свидетельствует о значительном ро-
сте реального ВРП. 
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Таблица 1. Основные показатели, характеризующие макроэкономическое состояние  
Курской области 2010–2018 гг. 

Показатель 2012 2014 2015 2016 2017 2018 
Валовой региональный продукт, млн руб. 248213 298287 336999 362394 387310 428441 
Основные фонды организаций по полной 
учетной стоимости на конец года, млн руб. 541986 664050 705845 805024 878321 938417 

Мультипликатор (отношение ВРП/основные 
фонды, руб./ руб.) 0,458 0,449 0,477 0,450 0,441 0,457 

Коэффициент износа основных фондов,  ко-
нец года, % 53,0 54,4 52,0 51,4 48,9 50,4 

Инвестиции в основной капитал, млн руб. 66521,1 73677,0 73802,9 93497,6 78907 93666 
Доля инвестиций в основной капитал в ВРП, % 26,8 24,7 21,9 25,8 20,4 21,9 
Численность экономически активного насе-
ления, тыс. чел. 566,0 567,1 571,0 569,6 571,4 573,4 

Удельный вес убыточных организаций, % 24,83 31.1 29,7 27,5 31,5 24,2 
Среднедушевые ежемесячные денежные до-
ходы населения, руб. 18865,6 21860,0 25330,2 25354,9 26112,0 27275 

Примечание. Здесь и далее все статистические показатели приведены на основе данных Фе-
деральной службы государственной статистики. Рассчитано авторами по данным [13; 14]. 

 
Экономика региона может иметь пре-

имущества за счет интенсивно протекаю-
щих процессов роста и обновления основ-
ных фондов. В Курской области мы 
наблюдаем устойчивый рост стоимости 
основных фондов, который несколько пре-
вышает темп роста ВРП (9,58% против 
9,46%). За 2012–2018 гг. стоимость основ-
ных фондов по балансовой стоимости воз-
росла в 2,15 раза. Большинство хозяйству-
ющих субъектов для минимизации налога 
на имущество не проводят переоценку 
стоимости основных фондов, следователь-
но, реальная их стоимость будет еще выше. 

Показателем эффективности эконо-
мики региона может служить отношение 
ВРП к сумме стоимости основных фон-
дов (аналог показателя фондоотдачи). 
Как видно из таблицы 1, значение пока-
зателя мультипликатора последние 7 лет 
достаточно стабильно. В то же время, по 
сравнению с началом XX века, эта вели-
чина существенно выросла (здесь и далее 
сравнение с анализом по источнику [9]). 
Коэффициент износа основных фондов в 
Курской области приблизительно такой 
же, как Российской Федерации. Послед-
ние 18 лет происходит некоторое сниже-
ние износа, но существенного улучшения 

этого показателя не происходит. В обла-
сти по-прежнему значительная часть ос-
новных фондов старая. 

Развитие региона, его ВРП, динами-
ка, восприимчивость региона к иннова-
циям во многом характеризуются инве-
стиционной активностью в регионе. Доля 
инвестиций в объеме ВРП достаточно 
стабильна и  равна примерно 20–26 % от 
ВРП, причем она остается неизменной 
начиная с 2001 г. По-прежнему малы 
объемы и доля иностранных инвестиций. 
Зачастую она составляет менее одного 
процента от общего объема. Регион по-
прежнему остается непривлекательным 
для иностранных инвесторов.  

В регионе наблюдается депопуляция 
в сочетании с небольшим миграционным 
притоком, что приводит к подержанию 
численности экономически активного 
населения (по факту регистрации) при-
мерно на одном уровне. Но при этом надо 
отметить, что отношение числа занятых в 
экономике региона к численности эконо-
мически активного населения постоянно 
падает и составляет в 2018 г. около 82%.  
За последние 8 лет область потеряла око-
ло 3 % работающих, с 2001 г. это сокра-
щение составило около 6%.  
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Доходы населения Курской области 
росли медленнее, чем по РФ. В 2018 г. 
среднедушевые ежемесячные доходы в Ку-
рской области составляли 27275 руб./чел., 
средняя заработная плата в 2019 г. – 
30324 руб. (в среднем по ЦФО – 
53 567 руб.).  

Курская область занимает 10 место 
по рейтингу агентства «Эксперт» по со-
стоянию инфраструктурного потенциала 
среди регионов России и только 37 по 
общему инвестиционному потенциалу. 
Следовательно, основные фонды (во вся-
ком случае, фонды инфраструктуры) в 
области недоиспользуются. Фактор, вли-
яющий на неэффективное использование 

основных фондов, по нашему мнению, – 
низкая производительность труда, а так-
же то, что значительная часть основных 
фондов морально устарела, не может вы-
полнять своих производственных функ-
ций на должном уровне, производить 
конкурентоспособную продукцию. Дока-
зательством низкой производительности 
труда служит тот факт, что при доле чис-
ленности региона 0,8% от численности 
РФ Курская область производит только 
0,5 процента странового ВРП.  И это со-
отношение не меняется уже почти 20 лет. 
Проанализируем структуру валового ре-
гионального продукта по региону (рис. 2, 
табл. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура ВДС Курской области,  2012–2018 гг. (источниками являются данные Федеральной  

службы государственной статистики [13; 14], рассчитано авторами) 

Таблица 2. Динамика и состав валового регионального продукта, Курская область  
Показатель 2012 2014 2015 2016 2017 2018 

ВРП, всего, млн руб. 248213 298287 336999 362393 387577 428441 
В том числе:       
− сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 38721 53393 63019 66680 67826 77548 
− добыча полезных ископаемых 31275 27741 28645 31166 36820 49699 
− обрабатывающие производства 41948 51902 63693 75016 69764 72407 
− производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 21595 24758 26 623 27 542 32557 30848 

− оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, бытовых изделий  21098 25951 31004 32978 40308 43701 

− транспорт и связь 21098 19985 20557 20656 18216 24421 
− прочие виды экономической деятельности 72478 94557 103459 108356 122087 129818 
ВРП на душу населения, тыс. руб. 221,50 266,70 301,20 323,10 346,30 385,59 
Рост физического объема ВРП, % 104,7 104,5 102,9 103,9 102,5 102,6 

Примечание. Рассчитано авторами по данным [13; 14]. 
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Структуризация ВРП приведена с 
2012 г. За семь лет произошли суще-
ственные изменения структуры ВРП. Не-
смотря на то, что в абсолютном выраже-
нии все ВЭД показали существенный 
прирост, несколько сократилась доля до-
бычи полезных ископаемых, а также 
транспорта и связи. Кроме того, в 2017 г. 
(по сравнению с 2016 г.) произошло 
уменьшение доли обрабатывающих про-
изводств. В целом за весь период доля об-
рабатывающих производств увеличилась. 

В состав прочих были отнесены 
ВЭД, занимающие в сумме около 30 %:  

− финансовая деятельность; 
− строительство; 
− операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление услуг; 
− государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; обя-
зательное социальное обеспечение; 

− образование; 
− здравоохранение и предоставление 

социальных услуг; 
− предоставление прочих коммуналь-

ных, социальных и персональных услуг.  
Некоторые изменения структуры 

ВРП области носят циклический, повто-
ряющийся характер. 

Так к 2016 г. доля обрабатывающих 
производств, производства электриче-
ства, газа и воды несколько увеличи-
лась, а затем опять сократилась до ис-
ходных позиций. В середине наблюдае-
мого периода снизилась доля добычи 
полезных ископаемых, но затем опять 
достигла почти 12%. Только доля сель-
ского хозяйства медленно, но непре-
рывно росла и составляет теперь 18% от 
объема ВРП. 

Декомпозицию факторов роста вало-
вого регионального продукта региона 
следует начинать с классического разло-
жения на два фактора – производитель-
ность труда и численность работающих. 
В качестве производительности труда мы 
будем использовать показатель валовой 
добавленной стоимости на одного заня-
того в экономике региона в целом и по 
отраслям – видам экономической дея-
тельности [8]. При этом фактор числен-
ности мы закрепляем на базе, а фактор 
выработки – на уровне следующего года. 
Это соответствует расчету по формуле 
(2). Таким образом, мы получили про-
стейшую декомпозицию на два  влияю-
щих фактора, результаты которой пред-
ставлены ниже (табл. 3). 

 
Таблица 3. Разложение прироста ВДС по видам экономической деятельности  

на два фактора 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
ВРП, млн руб. 271543 298287 336999 362394 387577 428441 
Численность работающих, тыс. чел. 570,3 567,1 520,3 520,6 519,6 510,8 
Производительность труда, тыс. руб. 476,14 525,99 647,70 696,11 745,91 838,77 
Изменение ВРП за счет фактора числен-
ность, млн руб -4618,6 -1683,2 -30312,5 208,8 -745,9 -7381,1 

Изменение ВРП за счет фактора производи-
тельность труда, млн руб. 27480,6 28268,5 63328,3 25200,1 25879,5 47428,2 

Итого изменение ВРП, млн руб. 22862,0 26585,3 33015,8 25408,9 25133,6 40047,0 
Цепной прирост ВРП (темпы роста), всего, 
% 9,40 9,85 12,98 7,54 6,95 10,54 

В том числе за счет фактора численности, 
% -1,86 -0,62 -10,16 0,06 -0,21 -1,90 

В том числе за счет фактора производи-
тельность труда % 11,26 10,47 23,14 7,47 7,16 12,45 

Примечание. Рассчитано авторами по данным [13; 14]. 
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Расчеты показали, что весь период 
кроме 2016 г. наблюдается падение ВРП 
из-за сокращения численности занятых. 

В 2015 г. изменение было крайне вы-
соким (-30312 млн руб.), в 2017–2018 гг. 
снова начинается падение ВРП за счет это-
го фактора. Как уже отмечалось, наше ис-
следование является продолжением анало-
гичного, проведенного в 2012 г. Тогда бы-
ла выявлено сокращение численности ра-
ботающих и ВРП за счет этого фактора с 
2007 г., т. е. тенденция имеет долгосроч-
ный и пока необратимый характер. Демо-
графический прогноз и миграция рабочей 
силы в Москву показывают, что отрица-
тельная роль фактора численности рабо-
тающих в ближайшем не исчезнет.  

В связи с сокращением численности 
занятых особое значение принимает фак-
тор интенсификации, фактор роста про-
изводительности труда. Мы осознанно 
провели все расчеты и измерения в теку-
щих ценах из-за погрешностей, которые 
неизбежно возникают при использовании 
индексов-дефляторов для пересчета пока-
зателей на длинном временном проме-
жутке. Заметим, что за весь период ис-
следования рост производительности 
труда, рассчитанный в текущих ценах, 
устойчиво превышал показатель инфля-
ции в соответствующем году. Реальное 
изменение производительности труда 
можно приблизительно определить как 
разность между номинальным ростом 
этого показателя и индексом инфляции.  

Результаты расчетов (см. табл. 3) по-
казывают, что начиная с 2013 г. произво-
дительность труда по ВДС в расчете на 
одного работающего в текущих ценах 
увеличивалась на 7-12% в год. Такому 
росту способствовал агрегированный от-
ложенный эффект относительно высоких 
инвестиций (в 2007-2014 гг. доля инве-
стиций  достигала максимальных значе-
ний 26% от ВРП) и снижение численно-
сти занятого населения в регионе.  

На следующем этапе разложим при-
рост производительности труда на сумму 
приростов по этому показателю по каж-
дому ВЭД. В формуле (4) первое слагае-
мое, которое само представляет сумму 
показателей, – это непосредственный 
рост добавленной стоимости по каждой 
ВЭД на одного работающего. Второе сла-
гаемое – это изменение долей видов эко-
номической деятельности в общей струк-
туре ВДС региона.  

Мы осуществили декомпозицию 
прироста ВРП по видам экономической 
деятельности за счет фактора «рост про-
изводительности труда». Этот расчет 
проводился по первому слагаемому из 
формулы (4): 

i 1
Y

k
i

i
i

Ya
Y

 
   

 
 .                (5) 

Результаты расчета по приросту ВРП 
за счет роста производительности труда с 
разложением по видам экономической 
деятельности 3 сведены ниже (табл. 4). 

 

Таблица 4. Прирост ВРП за счет фактора производительность труда по видам  
экономической деятельности, % 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Всего продукции и услуг (ВРП) 
В том числе: 11,26 10,47 23,14 7,47 7,16 12,45 

– сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 14,47 30,91 17,65 58,13 7,65 17,07 
– добыча полезных ископаемых 1,28 -14,41 -0,14 -10,80 6,62 38,35 
– обрабатывающие производства 14,44 14,04 21,58 5,80 -4,99 5,71 
– производство и распределение электроэнергии, га-
за и воды 2,82 20,56 10,91 -1,70 12,07 -5,69 

– оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс-
портных средств, предметов личного пользования 7,50 8,18 18,01 41,05 21,46 13,41 

– транспорт и связь -2,63 -2,43 4,39 -1,57 -21,43 34,06 
– прочие ВЭД 21,19 11,73 44,40 -23,72 14,70 6,59 

Примечание. Рассчитано авторами по данным [13; 14]. 
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Прирост ВРП за счет фактора произ-
водительность труда (табл. 4, строка 1) 
совпадает с приростом за счет этого фак-
тора из предыдущего расчета (табл. 3, 
последняя строка). Таким образом, ба-
ланс факторов сходится. Значение каждо-
го вида экономической деятельности в 
приросте ВРП за счет производительно-
сти труда представлена на рисунке 2. 

Рисунок 3 показывает, что прирост 
добавленной стоимости демонстрировали 
практически все виды экономической де-
ятельности. Но в некоторые годы (2013, 
2014,  2017, 2018) наблюдался спад по 
отдельным ВЭД. Например, в 2017 г. 

снижение производительности труда по-
казали обрабатывающее производства, 
транспорт и связь. Стабильный прирост 
дает  отрасль сельское хозяйство,  в 
2014 г. этот прирост был особенно велик, 
а в 2017 г. был меньше, чем в предыду-
щие годы. На сельское хозяйство влияют 
не только страновая и мировая экономи-
ческая конъюнктура, но и природные 
условия, которые приводят к вариациям 
объема выпуска (урожая). Значительный 
рост в эти годы показали прочие отрасли 
по видам экономической деятельности. 
Кроме того, наиболее изменчивой оказа-
лась добыча полезных ископаемых.  

 

 

Рис. 3. Динамика структуры прироста ВРП  региона по видам экономической деятельности  
за счет производительности труда,  2013–2018 гг., % (рассчитано авторами по данным [12] 

По второму слагаемому формулы  (4) 
был проведен расчет влияния на ВРП из-
менения структуры ВДС (второе слагаемое 
формулы) и совместного влияния факторов 
(третье слагаемое формулы). Мы не будем 
приводить результаты этих расчетов по 
видам экономической деятельности, по-
скольку цифры очень малы, и сразу перей-
дем к интегральным показателям, пред-
ставленным по трем факторам разложения. 
Дальнейшее разложение экономического 
роста за счет увеличения ВДС на одного 
работающего на три составляющие (непо-
средственно за счет производительности 

труда, за счет структурных сдвигов между 
ВЭД и совместного воздействия этих двух 
факторов) приведено в таблице 5.  

В 2013 и 2014 гг. влияние фактора 
структурных сдвигов было отрицатель-
ным, т. е. наблюдалось уменьшение в 
структуре производства наиболее рента-
бельных по ВДС видов экономической 
деятельности и увеличение менее рента-
бельных. По факту это обусловлено 
уменьшением в структуре ВДС доли от-
расли добыча полезных ископаемых. 
Этот вид экономической деятельности  
характеризуется высокой долей добавоч-
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ной стоимости в цене продукции и низ-
кой материалоемкостью. Кроме того, па-
дение цен на ресурсный экспорт и со-
кращение спроса и добычи отрицательно 
отразились на  выработке на одного рабо-
тающего в этой отрасли.  

Следует заметить, что  до 2016 г. 
наблюдалось непрерывное сближение 

показателя производительность труда по 
отдельным видам деятельности, стан-
дартное отклонение по этому показателю 
непрерывно уменьшалось, причем про-
цесс был прослежен нами с 2004 г. 
(табл. 6) [9]. Такая конвергенция положи-
тельно сказывалась на межотраслевом 
балансе по ВЭД в регионе. 

 
Таблица 5. Декомпозиция роста валовой добавленной стоимости от увеличения  

производительности труда, 2013–2018 гг. (без фактора изменения  
численности занятых) 

Фактор 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Производительность труда как таковая 0,1170 0,0764 0,2196 0,0631 0,0699 0,1225 
Структурные сдвиги по ВДС -0,0031 -0,0062 0,0536 0,0126 0,0027 0,0024 
Совместное действие факторов -0,0013 -0,0023 -0,0418 -0,0010 -0,0011 -0,0004 
Итого 0,1126 0,1047 0,2314 0,0747 0,0716 0,1245 

Примечание. Рассчитано авторами по данным [13; 14]. 
 

Таблица 6. Производительность труда (ВДС на одного работающего) по видам  
экономической деятельности в Курской области, тыс. руб. 

Вид экономической деятельности 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Всего продукции и услуг  428 476 526 648 696 746 839 
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 377 431 564 664 1050 1130 1323 

Добыча полезных ископаемых 3637 3683 3152 3148 2808 2993 4142 
Обрабатывающие производства 622 712 812 987 1 045 993 1 049 
Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 1014 1042 1257 1394 1370 1536 1448 

Оптовая и розничная торговля; ре-
монт автотранспортных средств 154 165 179 211 298 362 410 

Транспорт и связь 617 601 586 612 602 473 634 
Прочие ВЭД 347 421 470 679 518 594 634 
Стандартное отклонение,  σ 1 135 1 137 945 915 790 854 1 198 
Коэффициент вариации, Кv 2,652 2,387 1,796 1,413 1,135 1,145 1,429 

Примечание. Рассчитано авторами по данным [13; 14]. 
 
С 2016 г. процесс конвергенции пре-

кратился. Дифференциация между отрас-
лями по этому показателю нарастает. Та-
кая ситуация усугубляет и без того слож-
ное положение с инвестициями в обраба-
тывающие отрасли производства, делает 
их относительно менее выгодными, чем 
инвестирование в добычу полезных ис-
копаемых, а также в производство элек-
троэнергии. 

Положительным моментом является 
то, что производительность труда по 

большинству ВЭД постоянно увеличива-
лась, особенно можно выделить 2015 г. 
(хотя такой прирост отчасти объяснялся 
вынужденными усилиями при падении 
численности занятых на 9%). 

Выводы 

По итогам проведенного анализа 
можно сделать вывод, что прошедшие 
восемь лет характеризуются для эконо-
мики Курской области структурными 
сдвигами к видам экономической дея-
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тельности с большей долей добавленной 
стоимости в составе стоимости продук-
ции. Особенно ярко эта тенденция прояв-
ляла до 2016 г., затем ее проявление не-
сколько замедлилось (см. рис. 1, табл. 2). 
На протяжении всего периода исследова-
ния производительность труда (рассчи-
танная по добавленной стоимости) для 
обрабатывающих производств уступает 
соответствующим показателям в отрас-
лях добычи полезных ископаемых и про-
изводства и распределения электроэнер-
гии, газа и воды, однако наблюдается не-
которое сближение, конвергенция по 
этому показателю, хотя и весьма медлен-
ная (см. табл. 6). Рост удельного веса 
именно обрабатывающих производств 
является основной задачей экономиче-
ского развития области и страны. Увели-
чение доли этих видов экономической 
деятельности в общей структуре ВРП 
временно может снизить валовую добав-
ленную стоимость на одного занятого ре-
гионе. Однако это будет являться сигна-
лом начала нового индустриального раз-
вития.  

Подводя итог по результатам иссле-
дования (см. табл. 3–5), можно сформу-
лировать следующие выводы:  

1) происходит непрерывное увеличе-
ние ВРП Курской области за счет факто-
ра роста производительности труда. Та-
кой рост является устойчивым и в теку-
щих ценах составляет до 15-20 % в год, 
что существенно выше темпов инфляции. 
Эта тенденция говорит о благоприятных 
перспективах развития экономики Кур-
ской области. Причем эта тенденция но-
сит долгосрочный характер, наблюдается 
непрерывно с 2005 г. (за исключением 
кризисного 2009 г. [9]). Наиболее стаби-
лен прирост производительности труда в 
сельском хозяйстве, наиболее неустойчи-
вы эти процессы по ВЭД, добыче полез-
ных ископаемых (см. табл. 4). Этих тен-
денций мы не наблюдали в исследовании 
2012 г., это новые устойчивые тренды, ко-
торые говорят об увеличении в перспекти-
ве роли обрабатывающих производств; 

2) фактор численности занятого 
населения начинает отрицательно влиять 
на величину ВРП области начиная уже с 
2007 г. Эта тенденция продолжается и в 
последнее десятилетие. Сокращение чис-
ленности работающих ежегодно приво-
дит к потере около 2-5 % ВРП в регионе, 
причем в некоторые годы эта цифра су-
щественно выше (2015 г.). Отрицательное 
влияние этого фактора в будущем усугу-
бится, поскольку демографический про-
гноз говорит о дальнейшем уменьшении 
экономически активного населения в об-
ласти; 

3) фактор структурных сдвигов по 
видам экономической деятельности не 
оказывает существенного влияния. В 
2013-2014 гг. это приводила к некоторо-
му падению ВРП (существенно меньше 
одного процента), затем к некоторому 
росту. Рост отмечается именно в те пери-
оды, когда замедлилось нарастание в 
структуре ВРП обрабатывающих произ-
водств; 

4) величина производительности 
труда по отдельным видам экономиче-
ской деятельности постепенно сближа-
лась вплоть до 2016 г. включительно (см. 
табл. 6), коэффициент вариации по этому 
показателю за анализируемые семь лет 
уменьшился почти в 2 раза. Такая же 
тенденция была нами выявлена и в 2005-
2010 гг. Это свидетельствует о нараста-
ющих процессах межотраслевой конвер-
генции, опережающем росте производи-
тельности труда в обрабатывающих про-
изводствах и сельском хозяйстве. Темпы 
роста по этим видам деятельности пре-
вышают рост производительности труда 
по сектору добыча полезных ископаемых. 
После 2016 г. эта тенденция себя исчер-
пала, но мы надеемся, что это была вре-
менная приостановка этих процессов. 

В очередной раз можно отметить, 
что экономика области все еще недоста-
точно диверсифицирована. Значительная 
часть ВДС создается в сырьевом секторе. 
Велика доля неконкурентоспособных 
производств, старых основных фондов, 
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предназначенных для производства ста-
рой неконкурентоспособной продукции. 
С этим и связано существенное отстава-
ние по показателю ВДС на одного рабо-
тающего в обрабатывающей промыш-
ленности от аналогичного показателя в 
добывающем секторе экономики. 

Анализ показал наличие позитивных 
сдвигов, медленно, но верно происходя-
щих в региональной структуре производ-
ства. Суммарная доля обрабатывающих 
производств и производства и распреде-
ления электричества, газа и воды увели-
чивается, и это  является главным прио-
ритетом развития области. 

Рост ВРП за счет этого сектора явля-
ется качественным ростом, свидетель-
ствующим о переходе от сырьевой моде-
ли на модель развития высоко техноло-
гичных обрабатывающих производств, 
переходе на интенсивные пути развития. 
Внутренний и внешний спрос на продук-
ты обрабатывающих производств Кур-
ской области, особенно на конечные про-

дукты промышленности, связи, энергети-
ки, является гораздо более устойчивым, 
нежели спрос на сырье, который в значи-
тельной степени зависит от конъюнктуры 
на мировых рынках. Средством защиты, 
страхования от излишней волатильности 
ВРП, вследствие не только экономиче-
ских кризисов, но и мировой политиче-
ской конъюнктуры, является дальнейшая 
ориентация на внутренний спрос, на ко-
нечные продукты переработки отраслей 
промышленности и услуг, потребляемые 
как непосредственно в регионе, так и за 
его пределами. Нам представляется, что 
сегодня в условиях барьеров и ограниче-
ний, связанных с эпидемией, политикой 
санкций, с некоторым падением курса 
национальной валюты, область получает 
дополнительные шансы для ускоренного 
развития обрабатывающих производств, 
более интенсивного импортозамещения, 
что мы и ожидаем видеть по итогам раз-
вития в 2020 г. 
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Методы соблюдения прав и интересов участников долевого 
строительства при финансовой несостоятельности застройщика 
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Резюме 

Актуальность. Долевое строительство является самой распространенной формой 
строительства и реализации жилья в регионах, одновременно являясь наиболее проблемным сегментом 
строительной отрасли. Подобная ситуация наблюдается во многих регионах России, каждый из них 
разрабатывает решения исходя из своего опыта и экономических возможностей. 

Цель – разработка эффективных решений, позволяющих завершить строительство жилых 
многоквартирных домов, застройщиками которых  являются  строительные организации, признанные 
банкротами. 

Задачи: проанализировать изменения в законодательстве о применении договоров долевого 
участия в строительстве; провести анализ показателей деятельности застройщиков в сфере 
жилищного строительства с выявлением проблемных организаций; сформировать варианты, 
позволяющие решить задачу достройки проблемных домов. 

Методология. Базируется на изучении опыта работы строительных организаций, работающих в 
Пензенском регионе, и анализе положительных решений аналогичных ситуаций в РФ.  

Результаты. Основным, наиболее успешно зарекомендовавшим себя решением является 
привлечение для завершения строительства проблемных домов рентабельно работающих 
строительных компаний, предоставив им безвозмездно в счет оплаты работ по достройке жилых зданий 
подготовленные земельные участки, для реализации данными компаниями в будущем инвестиционных 
проектов по строительству жилой недвижимости.  

Вывод. Решение проблем обманутых дольщиков возможно только с применением комплексного 
подхода с помощью законодательных действий правительства, региональных властей, законодательной 
думы, судебной и исполнительной властей. 

 
Ключевые слова: долевое строительство; обманутые дольщики; право на жилище; 

недобросовестные застройщики; финансирование при достройке проблемных жилых домов; земельные 
участки. 
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Abstract 

Relevance. Shared construction is the most common form of construction and sale of housing in the regions, 
while being the most problematic segment of the construction industry. A similar situation is observed in many 
regions of Russia, each of them develops solutions based on their experience and economic opportunities 

The purpose – development of effective solutions to complete the construction of residential multi-apartment 
buildings, the developers of which are construction companies declared bankrupt. 

Objectives: to analyze changes in the legislation on the application of contracts of shared participation in 
construction; to analyze the performance indicators of developers in the field of housing construction with the 
identification of problem organizations; form options to solve the problem of completing problem houses. 

Methodology. Based on the study of the experience of construction organizations operating in the Penza 
region and the analysis of positive solutions to similar situations in the Russian Federation. 

Results. The main, most successfully proven solution is to attract profitable construction companies to 
complete the construction of problem houses, providing them free of charge as payment for the completion of 
residential buildings prepared land plots for the implementation of investment projects for the construction of 
residential real estate by these companies in the future 

Conclusion. Solving the problems of defrauded equity holders is possible only with the use of an integrated 
approach with the help of legislative actions by the government, regional authorities, the legislative duma, the 
judiciary and the executive authorities. 

 

Keywords: shared construction; defrauded equity holders; the right to housing; unscrupulous developers; 
financing for the completion of problem residential buildings; land plots. 
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*** 

Введение 

Решение вопроса получения жилья 
для семьи является важнейшей социаль-

ной проблемой для любого цивилизован-
ного государства [1]. Проблемы дольщи-
ков, столкнувшихся с мошенническими 
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действиями и обманом отдельных строи-
тельных организаций, – это актуальный 
вопрос современной реальности для об-
щества [2]. Ситуация в сфере жилищного 
строительства в кризисный период по-
требовала существенных изменений в ор-
ганизации строительно-монтажных ра-
бот, финансировании и некоторых изме-
нений в законодательной базе регионов 
[3; 4]. Количество людей, оставшихся 
наедине с обанкротившимся застройщи-
ками, неисполненными судебными реше-
ниями, невыплаченными кредитами, до-
статочно велико. В г. Пензе только по 
одной организации «Пензастрой» их ко-
личество составило более 3 тысяч чело-
век. 

Причины высокого спроса населения 
на недвижимость на этапе строительства, 
несмотря на высокие риски, следующие 
[4; 5; 6]: 

– на раннем этапе заключения дого-
вора более низкая цена квадратного мет-
ра площади жилья в сравнении с вторич-
ным рынком; 

– в договоре может быть предусмот-
рена рассрочка платежей; 

– возможность получить новое жи-
лье с современной планировкой, новыми 
строительными материалами и сетями; 

– возможность выполнения отделки 
квартиры по своему проекту.  

В соответствии с законом дольщик – 
это тоже инвестор, он изначально должен 
учитывать риски и быть готовым разде-
лить их со строительной компанией. Но 
не многие знают, какие осложнения их 
ждут, как оценить финансовое состояние 
строительной компании, где получить 
информацию о ней [7; 8]. Вопросы отно-
сительно сроков возведения жилого зда-
ния, недостатка финансовых средств, ка-
чества строительных материалов и от-
делки возникают позже [8; 9; 10; 11]. 

Цель исследования – разработка эф-
фективных решений, позволяющих за-
вершить строительство жилых много-
квартирных домов, застройщиками кото-

рых  являются  строительные организа-
ции, признанные банкротами. 

Гипотеза исследования – примене-
ние комплексного подхода со стороны 
федеральных и региональных властей ве-
дет к успешному завершению  проектов-
долгостроев в жилищном секторе и пере-
даче квартир дольщикам. 

Девелоперские компании в сфере 
жилищного строительства приняты в ка-
честве объекта исследования.  

Методы и способы взаимодействия 
федеральных и региональных властей с 
застройщиками в жилищной сфере при 
финансовой нестабильности организации 
в случае приостановки инвестиционно-
строительного проекта выступают пред-
метом исследования. 

Материалы и методы 

Модель исследования включает в се-
бя  три этапа:  

1) анализ изменений в законодатель-
стве о применении договоров долевого 
участия в строительстве; 

2) анализ показателей деятельности 
застройщиков в сфере жилищного строи-
тельства и емкости рынка г. Пензы с вы-
явлением проблемных организаций; 

3) формирование положений, позво-
ляющих решить задачу достройки про-
блемных домов. 

При исследовании ключевых изме-
нений в законодательстве в рамках пер-
вого этапа использован метод логическо-
го анализа и синтеза [12].  

Информация об объеме текущего 
жилищного строительства, объеме жи-
лищного строительства с переносом сро-
ка и единого рейтинга застройщиков (по 
данным 1.05.2020 г.) в г. Пензе обработа-
на на втором этапе, при обобщении при-
менен метод анализа [12]. При этом ис-
пользованы данные о показателях работы 
лишь тех строительных организаций, ко-
торые занимают наибольшую долю на 
рынке по объемам текущего строитель-
ства (около 20 компаний). В рамках вто-
рого этапа использован метод наблюде-
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ния, относящийся к эмпирическим мето-
дам научного познания, в частности, 
осуществлены выезды на проблемные 
объекты, проведен социологический 
опрос дольщиков, рассмотрена докумен-
тация. Это позволило выявить ключевые 
проблемные точки в завершении до-
стройки проблемных домов.  

Положения, позволяющие решить 
задачу достройки проблемных домов, 
сформированы на третьем этапе. Для это-
го авторы применили метод синтеза и 
индукции, применяемый для обобщения 
полученных эмпирическими методами 
результатов [12]. 

Результаты и их обсуждение 

Исследование изменений в законода-
тельстве о применении договоров до-
левого участия в строительстве 

Федеральный закон от 30.12.2004 г. 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» [13] пре-
терпел масштабные изменения в связи с 
принятием Федерального закона от 
29.07.2017 г. № 218-ФЗ «О публично-
правовой компании по защите прав граж-
дан - участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) за-
стройщиков и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» [14]. Ряд исследова-
телей [8; 15; 16; 17; 18] еще до принятия 
закона обращали внимание на то, что у 
застройщиков со временем могут воз-
никнуть сложности с финансированием, 
и было бы разумно застраховать их дея-
тельность. Однако страхование ответ-
ственности застройщика через поручи-
тельство банка или оформление страхо-
вого полиса не являлось обязательным 
для застройщика. Страховые компании, 
которые занимались страховкой в этой 
области, из опыта поняли, что за счет 
страховых премий нельзя достроить на 

половину построенное здание. Процент 
готовности здания должен быть очень 
высоким, а организация, которая возво-
дит здание, должна быть финансово 
устойчивой. Поэтому страховые компа-
нии часто отказываются от страхования 
деятельности застройщика [9; 19]. 

Нести значительные экономические 
потери из-за неудовлетворительной рабо-
ты отдельных недобросовестных строи-
телей непродуктивно для области и стра-
ны. Подобная ситуация имеет место и в 
других городах, что отражается на фи-
нансовом состоянии страны. Поэтому, 
чтобы исправить ситуацию в России, 
принято законодательное решение заме-
щения долевого строительства кредитами 
банков [4; 9; 18; 20]. 

Принятый 30 декабря 2004 г. Закон 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве» действовал более 14 лет и по-
казал, что предусмотренные в нем статьи 
не в полной мере защищали финансовые 
средства дольщиков в случае банкротства 
и незавершения строительства. В новой 
редакции закона изложены юридические 
особенности отношений между заказчи-
ком и подрядчиком, уделено особое вни-
мание страхованию ответственности за-
стройщика, а также счетам-эскроу. В со-
ответствии с новыми положениями зако-
на все несколько меняется на строитель-
ном рынке многоэтажных жилых домов 
[21]. 

Основная цель нововведений – 
впредь не допустить повторения пробле-
мы обманутых дольщиков. Проектное 
финансирование организаций, осуществ-
ляющих строительство жилья, введенное 
на законодательном уровне, снижает 
риск несоразмерной траты средств доль-
щиков. Ужесточаются требования к ис-
ходной и разрешительной документации 
строителей, появляется требование по 
увеличению уставного капитала. 

В Пензе первый положительный 
опыт продажи квартир с использованием 
эскроу-счета принадлежит Сбербанку и 
холдингу «Термодом». Для реализации 
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предлагаются квартиры в микрорайоне 
«Спутник» с удобной планировкой в 16-
этажном жилом доме (строение 42) и 
расположением в квартале между улица-
ми Светлой и Олимпийской. В доме бу-
дут и популярные однокомнатные квар-
тиры в 41 кв. м, и компактные двухком-
натные площадью 51 кв. м, и трехком-
натные площадью 63- 72 кв. м. По плану 
дом будет сдан в эксплуатацию в четвер-
том квартале 2020 г. 

Данные изменения имеют значи-
тельное влияние как на застройщиков, 
так и на потенциальных покупателей. 

Анализ показателей деятельности за-
стройщиков в сфере жилищного стро-
ительства и емкости рынка г. Пензы с 
выявлением проблемных организаций 

Ниже представлены результаты ана-
лиза показателей деятельности застрой-
щиков Пензенской области в сфере жи-
лищного строительства. Анализ выпол-
нен на основе данных базы Национально-
го объединения застройщиков жилья 
(НОЗА), представлены результаты анали-
за ранжирования (ranking) застройщиков 
по объему текущего жилищного строи-
тельства. 

 

 
Рис. 1. Застройщики Пензенской области России по объему текущего жилищного строительства  

на 1.05.2020 г. (составлено авторами на основе данных базы Национального объединения  
застройщиков жилья (НОЗА)) 
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При обращении к рисунку 1 видно, 
что основную часть в рейтинге занимают 
девелоперы Пензенской области, хотя 
представлены и застройщики, имеющие 
главный офис в г. Москве («Т-Строй», 
группа компаний «РКС-Девелопмент»). 

На рынке жилищного строительства 
Пензенского региона действуют 25 за-
стройщиков, которые имеют различный 
рейтинг ЕРЗ – единый рейтинг застрой-

щика (рис. 2), который может иметь зна-
чения от 0 до 5 и выводится путем обоб-
щения информации базы НОЗА о перено-
сах сроков строительства объектов со-
гласно проектным декларациям на объект 
недвижимости. Для некоторых застрой-
щиков данный рейтинг не рассчитан вви-
ду их незначительной доли жилищного 
строительства в общем объеме текущего 
жилищного строительства. 

 

 
Рис. 2. Девелоперы Пензенской области по показателю ЕРЗ на 1.05.2020 г. 

(составлено авторами на основе данных базы Национального объединения  
застройщиков жилья (НОЗА)) 

Как видно из рисунка 2, наивысший 
рейтинг ЕРЗ имеют пять застройщиков:  
строительная группа  «Рисан», группа 
компаний «Территория жизни», группа 
компаний «Жилстрой», группа компаний 
«РКС-Девелопмент», «Доступное жи-
лье».  

Анализ емкости рынка жилищного 
строительства с выделением доли основ-
ных застройщиков построен на основе 
объема текущего жилищного строитель-
ства (рис. 3). Наибольшую долю в реги-
оне занимает группа компаний «Рисан». 
Она составляет приблизительно 16%. 
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Рис. 3. Емкость жилищного рынка  Пензенской области,% (составлено авторами на основе  

данных базы Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА)) 

Анализ показателей деятельности за-
стройщиков позволил выявить строи-
тельные компании-банкроты, оставившие 
в результате свой деятельности жилые 
дома-долгострои. Это группа компаний 
«Декор-Трейд» (ЖК «Маяковский»), 
ООО «Пензастрой» (ЖК «Райки», ЖК 
«Лукоморье», ЖК «На Стрельбищен-
ской», ЖК «Тернопольский»). «Пен-
застрой» до 2017 г. являлся одним из ве-
дущих застройщиков Пензенского регио-
на. 

Необходимо рассмотреть пути выхо-
да из сложившейся ситуации и сформи-
ровать решения, позволяющие решить 
задачу достройки проблемных домов. 

Формирование положений, позволяю-
щих решить задачу достройки про-
блемных домов 

В г. Пензе в результате банкротств ор-
ганизаций-застройщиков: «Пензастрой», 
«Декор-Трейд», «Север-Траст» – не-
сколько тысяч человек остались без квар-
тир, своих денег и квадратных метров,  
это порядка 100 кв. м непостроенных жи-
лых площадей. Стараясь помочь обману-

тым людям, правительство области и го-
рода стало искать возможности по оказа-
нию помощи [15]. Необходимо отметить, 
что квартиры в данных домах были при-
обретены дольщиками до введения по-
ложения об обязательном страховании 
строящегося жилья, что значительно 
осложнило ситуацию.  

Для завершения строительства домов 
городом совместно с правительством 
Пензенской области строительным орга-
низациям было сделано предложение, как 
исправить ситуацию. Для достройки объ-
ектов незавершенного строительства 
необходимо было изыскать существен-
ные финансовые средства. В областном и 
городском бюджетах такие расходы не 
предусмотрены. Правительство Пензен-
ской области и городские руководители 
г. Пенза решили законодательно изме-
нить схему достройки проблемных до-
мов. 

Рассмотрено три варианта достройки 
объектов: 

1. Смена застройщика, но для от-
дельных домов это невозможно из-за 
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юридических особенностей выделенных 
земельных участков. 

2. Второй вариант предполагал банк-
ротство застройщика, создание на его ба-
зе жилищно-строительного кооператива 
(ЖСК).Таким способом были достроены 
жилые дома ГК «Декор-Трейд», частично 
ООО «Пензастрой». Участники долевого 
строительства создали жилищно-
строительные кооперативы, и таким об-
разом из дольщиков стали пайщиками. 
Такая схема предполагает достройку зда-
ний за счет пайщиков. Однако в Пензен-
ском регионе в рамках губернаторских 
гарантий денежные средства были выде-
лены из бюджета области, ЖСК заклю-
чен договор с подрядной организацией, 
выполняющей достройку дома. По мере  
подписания актов выполненных работ 
ежемесячно подрядной организации из 
бюджета оплачивались выполненные ра-
боты. В 2020 г. ЖК «Маяковский» нако-
нец сдан, ЖСК расформирован, домом 
занимается управляющая компания. Это 
был первый достроенный жилой дом в 
г. Пензе. К сожалению, возможности ре-
гионального бюджета ограничены, по-
этому наиболее конструктивным признан 
третий вариант. 

3. Третий вариант не требует созда-
ния ЖСК и банкротства. Достройка объ-
ектов производится через застройщика 
(небанкрота) по инвестиционному зако-
ну, в котором даны гарантии правитель-
ственной комиссией Пензенской области 
под руководством губернатора области. 
Комиссией фиксируется стоимость неза-
конченных строительных работ по ре-
зультатам государственной экспертизы, 
определяются сроки начала и окончания 
работ по конкретному дому. В этом же в 
документе (протоколе) указываются зе-
мельные участки, находящиеся в муни-
ципальной собственности, которые будут 
выделены в счет оплаты расходов, орга-
низации, которая достроила объект. В 
рамках такого проекта идет достройка 
ЖК «Лукоморье», компании СХ «Термо-
дом», занимающейся достройкой объек-

та, выделены три  земельных участка в 
центральной части города. 

В рамках государственной поддерж-
ки обманутых дольщиков в 2018 г. было 
сформировано 13 земельных участков 
общей площадью 38 гектаров, которые 
можно предоставить в аренду под за-
стройку строительным организациям, ес-
ли они завершат строительство домов 
строительных организаций-банкротов на 
свои средства. 

Для будущей застройки выделены 
престижные земельные участки для за-
стройки с хорошей транспортной до-
ступностью в черте города. Приблизи-
тельные расчеты показали, что арендная 
плата по ним могла бы составить порядка 
160 млн в год. С учетом срока освоения 
земельных участков от 5 до10 лет аренд-
ная плата их могла бы составить около 
1 млрд руб. Эту сумму можно рассматри-
вать как выпадающие не налоговые до-
ходы для города и региона. 

На сегодняшний день застройщики 
уже организовали компенсационный 
фонд в соответствии с дополнениями ФЗ-
218 и делают отчисления в компенсаци-
онный фонд 1,2% от согласованной сто-
ронами цены каждого договора участия в 
долевом строительстве [21], что уже от-
разилось на стоимости квартир в но-
востройках. Стоимость квартир в г. Пензе 
увеличилась на 25-30%. 

Дополнительной нагрузкой на бюд-
жет Пензенской области в текущем году 
будут дома, которые признаны аварий-
ными и требующими расселения общей 
площадью более 125 тыс. кв. м. Региону 
не хватает средств, чтобы выполнить 
государственные требования по сокраще-
нию аварийного фонда. Для этого необхо-
димо примерно 4 млрд 900 млн руб., то-
гда как федеральное финансирование 
составило 2 млрд 800 млн руб., что со-
здает сложную финансовую ситуацию в 
регионе по уменьшению аварийного 
жилья. 

Рынок недвижимости на новые зако-
нодательные введения отреагировал по-
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вышением цен на построенное жилье на 
10-15%, а в отдельных случаях – и на 
30%, увеличением на 15% одноэтажной 
частной застройкой. 

Выводы 

Проведенный анализ проходящих 
процессов в строительной отрасли при 
жилищном строительстве в регионе дол-
жен регулироваться не только законом, 
но и постоянно контролироваться адми-
нистраций региона. Полагаем, что повы-

шение требований к финансово-хозяйст-
венной деятельности строительных орга-
низаций и банков, несомненно, окажет 
положительное влияние на сохранение 
финансовых средств граждан, но и при-
ведет к сокращению дольщиков и поку-
пателей жилья. На строительном рынке 
часть мелких компаний прекратит свое 
существование. Укрупнение компаний 
часто ведет к увеличению безработицы в 
регионе, цены на жилье возрастут в сред-
нем на 10-15%. 
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DEVELOPMENT PRIORITIES OF MARKETING AND 

LOGISTICS ACTIVITIES 

Оригинальная статья / Original article 

УДК 339.138 

SEO или контент-маркетинг: на что тратить время маркетологу 

Н. В. Пьянова1, А. И. Попова1, Д. А. Блинчикова1, Н. И. Лыгина2  
1 Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева 
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Резюме 

Актуальность. В нынешнее время интернет-маркетинг широко используется во всех развитых 
странах мира. В зависимости от размера бизнеса и занимаемой ниши предприниматели используют 
разные каналы, начиная от РРС (аббревиатура от pay per click, оплата за клик) и заканчивая блогингом, 
где они делятся полезной информацией о своем бизнесе и не только. В связи с этим деятельность веб-
маркетологов достаточно разнообразна и выходит далеко за рамки создания сайта или написания 
статей. Однако высокое число задач, которые необходимо выполнить в рамках маркетинговой 
стратегии, создает такую проблему, как нехватка времени на их воплощение. В данной ситуации перед 
специалистами особенно остро стоит вопрос о расстановке приоритетов. 

Грамотное распределение своего времени между 2 технологиями продвижения – многолетняя, но 
всегда актуальная дилемма, стоящая перед любым веб-маркетологом. Сомнений быть не должно: обе 
технологии важны и ценны для маркетолога, но каждая по-своему. Отсюда следует вопрос: «Какая 
методика – SEO или контент-маркетинг – обеспечит лучшую рентабельность инвестиций?». 

Цель – выявление того, какая методика – SEO или контент-маркетинг – наиболее эффективна в 
качестве технологии продвижения сайта. 

Задачи: для достижения поставленной цели раскрыты сущность и значение интернет-маркетинга; 
рассмотрены достоинства и недостатки SEO и контент-маркетинга. 

Методология. Методологическую базу исследования составили такие методы, как анализ и си-
стематизация научной литературы по исследуемой теме, структурно-логический, системный подходы и др. 

Результаты. В результате исследования были проанализированы технологии продвижения. На 
основе полученных данных выяснилось, что самых лучших результатов лидеры рынка интернет-
маркетинга добиваются с помощью одновременного включения в маркетинговую стратегию как SEO, 
так и контент-маркетинга.  

Вывод. Результаты исследования показали, что технический SEO предшествует контент-
маркетингу, а высокую рентабельность инвестиций они могут обеспечить, только работая в 
совокупности. 
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Abstract 

Relevance.  Nowadays, Internet marketing is widely used in all developed countries of the world. Depending on 
the size of the business and the niche they occupy, entrepreneurs use different channels, ranging from PPC (an 
abbreviation for pay per click, pay per click) to blogging, where they share useful information about their business and 
more. In this regard, the activities of web marketers are quite diverse and go far beyond creating a website or writing 
articles. However, the high number of tasks that need to be completed within the framework of a marketing strategy 
creates such a problem as a lack of time to implement them. In this situation, the question of prioritization is 
especially acute for specialists. 

Competent distribution of your time between 2 promotion technologies is a long-term, but always relevant 
dilemma facing any web marketer. There should be no doubt: both technologies are important and valuable for the 
marketer, but each in its own way. This leads to the question, "Which methodology - SEO or content marketing - will 
provide the best ROI?". 

The purpose – identify which technique - SEO or content marketing - is the most effective as a website promo-
tion technology.  

Objectives: to achieve this goal, the essence and significance of Internet marketing is revealed; the ad-
vantages and disadvantages of SEO and content marketing are considered. 

Methodology. The methodological basis of the research was made up of such methods as analysis and sys-
tematization of scientific literature on the topic under study, structural-logical, systemic approaches and others. 

Results. As a result of the research, promotion technologies were analyzed. Based on the data obtained, it 
turned out that the leaders of the Internet marketing market achieve the best results by simultaneously including both 
SEO and content marketing in the marketing strategy. 

Conclusion. Research has shown that technical SEO predates content marketing, and that they can only de-
liver high ROI when working together. 
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*** 
Введение 

В настоящее время возможности Ин-
тернета стремительно растут. Уже никого 

не удивляет, что через Сеть можно об-
щаться друг с другом, искать необходи-
мую информацию, оплатить коммуналь-
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ные услуги, дистанционно учиться, зака-
зать еду, купить одежду и даже зарабо-
тать. Крайне стремительная «социализа-
ция» Интернета привела к тому, что он 
стал неотъемлемой частью нашей жизни, 
сделав ее намного проще. Многие пред-
приниматели смогли увидеть в этом вы-
году, и теперь практически каждое наше 
действие в онлайн-среде сопровождается 
разнообразными видами рекламы: банне-
ры, контекстная реклама и другие форма-
ты [1]. Иными словами, мы ежедневно 
сталкиваемся с так называемым интер-
нет-маркетингом. 

Поскольку Интернет как среда 
коммуникации постоянно развивается и 
усложняется, а параллельно с ним рас-
тет число пользователей Всемирной 
глобальной сети, интернет-
продвижение товаров и услуг с каждым 
годом прогрессирует и становится бо-
лее востребованным. В связи с чем 
предприятия, расходуя свои средства на 
изучение интернет-маркетинга для 
дальнейшего систематического исполь-
зования, получают значительные кон-
курентные преимущества. 

Однако, несмотря на заманчивую 
прибыльность и стабильность бизнеса, 
многие маркетологи отказываются от ра-
боты в виртуальном пространстве после 
первой же серьезной digital-кампании. 
Все это связано с тем, что для достиже-
ния хороших результатов от специали-
стов требуется ответственность и усерд-
ная работа. Даже начинающий маркето-
лог должен быть ознакомлен с такими 
методами и инструментами для продви-
жения, как имейл-маркетинг, SEO-
продвижение, контекстная реклама, 
SMM, контент-маркетинг [2]. Именно от 
целей бизнеса будет зависеть то, какой 
оптимальный набор необходимых digital-
технологий будет использовать интернет-
маркетолог в каждом конкретном случае. 
Более того, если успех коммерческого 
проекта зависит от процесса создания це-
левого трафика потенциальных клиентов 
с контактами, и SEO, и контент-

маркетинг являются критически важны-
ми составляющими такого ресурса [3]. 

Цель данного исследования заключа-
ется в выявлении того, какая методика – 
SEO или контент-маркетинг – наиболее 
эффективна в качестве технологии про-
движения сайта. SEO-оптимизация 
наравне с некоторыми другими digital-
технологиями часто применяется в си-
стеме мер по продвижению организации, 
поднимая позиции сайта в результатах 
запросов поисковых систем [4]. Однако 
посетители сайта не станут лояльными 
клиентами, если веб-ресурс предприятия 
не будет содержать интересных и инфор-
мативных статей, не сможет удержать на 
себе внимание читателей. Именно каче-
ственный контент способен не только 
привлечь внимание пользователей Все-
мирной глобальной сети, но и улучшить 
показатели удержания существующих. 

Материалы и методы 

Несмотря на то, что такое направле-
ние, как интернет-маркетинг, появилось 
относительно недавно, его уже признали 
одним из самых эффективных способов 
продвижения продукта, а также активно 
начали исследовать такие отечественные 
и зарубежные ученые, как И. С. Ашма-
нов, Н. В. Евдокимов, А. Н. Чумиков, 
Ю. С. Бернадская, Ю. А. Зиссер, Л. Ве-
бер, Э. Энж, М. Стелзнер и др. Изучение 
публикаций по соответствующим отрас-
лям знания данных ученых-исследова-
телей помогает разобраться во множестве 
факторов, которые необходимо учиты-
вать предпринимателям во время реали-
зации интернет-маркетинга.  

Результаты и их обсуждение 

Так что же такое ценное находят ин-
тернет-маркетологи в данных технологи-
ях? Сегодня существует много источни-
ков, созданных различными авторами, в 
которых содержится информация о до-
стоинствах и недостатках как SEO-
оптимизации, так и контент-маркетинга. 
Итак, как уже известно, Интернет плотно 
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влился в жизнь современного человека и 
многие из рядовых пользователей с удо-
вольствием тратят деньги именно во 
Всемирной глобальной сети. Тысячи, де-
сятки или даже сотни тысяч людей еже-
дневно ищут определенные услуги и то-
вары в Сети, и 95% из них находят то, что 
искали у тех фирм, которые заняли самые 
лучшие места в выдаче поисковых систем 
с помощью работы над поисковой опти-
мизацией сайта [5]. Многие предпринима-
тели стремятся занять первую страницу 
выдачи, и это вполне объяснимо.  

Во-первых, к сайтам, которые нахо-
дятся в ТОПе, у пользователей Сети авто-
матически возникает доверие. Фирмы, за-
нимающие лучшие места, процветают и 
являются наиболее уважаемыми и попу-
лярными. 

Во-вторых, практически все потен-
циальные клиенты, введя интересующий 
их запрос и получив список ссылок на 
ресурсы, останавливаются на первых 
двадцати сайтах, т. е. на первых двух 
страницах. Лишь у некоторых пользова-
телей хватает терпения пролистать по-
следующие веб-ресурсы [6]. 

Зачастую на практике вывести сайт в 
ТОП без использования технологий SEO-
продвижения крайне трудно даже с вы-
сококачественным контентом и хороши-
ми товарами или услугами. Именно с по-
мощью SEO маркетолог может привлечь 
внимание наибольшего количества поль-
зователей. При этом данные люди будут 
являться подходящей целевой аудитори-
ей, так как они целенаправленно искали 
во Всемирной компьютерной сети те или 
иные товары или услуги, которые предо-
ставляет фирма [7]. 

Итак, какую информацию должен 
найти и проанализировать маркетолог пе-
ред тем, как выбрать SEO-продвижение 
основным методом продвижения, чтобы 
быть точно уверенным в его прибыльности 
и не совершить ошибку? 

1. Наличие стабильного спроса на 
товар или услугу уже в течение долгого 
времени. 

2. Адекватную оценку сил фирмы. 
Чем сильнее конкуренты, борящиеся за 
места в ТОПе, тем дороже и сложнее 
обойдется фирме SEO-продвижение. Ес-
ли присутствует неуверенность, то не 
стоит начинать войну. 

3. Качество, количество и стоимость 
товаров или услуг должно быть соизме-
римо ассортименту сайтов-конкурентов. 

4. Должен быть достаточный бюджет 
на оплату SEO, который необходимо 
правильно рассчитать, изучив в данном 
методе продвижения, все процессы и со-
путствующие расходы [8]. 

Таким образом, фирмы, которые ре-
шают заняться SEO-продвижением, в 
итоге получают положительный резуль-
тат, составляют проекты, соответствую-
щие данному списку.  

Также следует обратить внимание на 
ситуации, когда фирме крайне нерента-
бельно тратить ресурсы на SEO-
продвижение, а выгоднее заняться разви-
тием других методов продвижения. К 
ним относятся: 

1. Продажа новых товаров или услуг, 
о существовании которых пользователи 
еще не знают. Следовательно, никто не 
будет в поисковик вбивать ключевые 
слова, относящиеся к данным продуктам. 
Сюда же относятся узкоспециализиро-
ванные категории товаров, которые ни-
кто не ищет в Сети. 

2. Наличие монобрендового интер-
нет-магазина с узким ассортиментом, ко-
торый на фоне конкурентов с большим 
выбором товаров или услуг не может бо-
роться за первые страницы поисковика. 
Присутствие более широкого ассорти-
мента у данных магазинов дает возмож-
ность продвижения в поисковых систе-
мах до уровня низко- и среднечастотных 
запросов. 

3. Продвижение сайта в ТОП при 
наличии стремительно падающего спроса. 

4. Высокая конкуренция за первые 
позиции в выдаче поисковых систем и 
наличие небольшого бюджета на SEO-
продвижение [9]. 
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5. Использование SEO ради быстрых 

положительных результатов. Данный ме-
тод продвижения окупается не сразу, так 
как достоверная статистика по сайту 
обеспечивается большой выборкой дан-
ных за длительный период. 

6. Отсутствие возможности дораба-
тывать интернет-магазин. С помощью 
изменений на сайте можно повысить его 
оценку в поисковых системах [10]. 

На основании вышеизложенного 
можно сделать вывод, что SEO-
оптимизация – это одна из самых эффек-
тивных технологий быстрого привлече-
ния потенциальных покупателей на веб-
ресурс. Однако просто провести техниче-
ский SEO будет недостаточно, так как от 
него зависит лишь наличие «дороги», по 
которой будет поступать входящий поток 
потенциальных клиентов [11]. Суще-
ствуют даже веб-ресурсы, находящиеся в 
ТОПе, с различными ошибками в html-
коде, неработающими ссылками, но при 
этом с наличием огромной популярности 
[12]. Как они этого добились? Контент-
маркетинг. Это тот самый тип маркетин-
га, который позволяет любому, у кого 
есть идея, товар или услуга, достичь мак-
симально широкой аудитории. 

Ведь SEO-оптимизация не может по-
влиять на решение случайных посетителей 
интернет-магазина стать лояльными кли-
ентами, а также не может установить кон-
такт с ними в социальных сетях [13]. Кон-
тент-маркетинг, напротив, содержит в себе 
совокупность маркетинговых приемов, ис-
пользование которых в итоге должно при-
вести к завоеванию доверия потенциаль-
ных клиентов и ненавязчивому продвиже-
нию товаров или услуг на рынке. 

Так что же такое «контент-
маркетинг»? Уже сегодня у данного тер-
мина насчитывается с десяток опублико-
ванных трактовок, созданных различны-
ми авторами. Итак, контент-маркетинг – 
это маркетинговая технология создания и 
распространения ценного, релевантного 
контента для привлечения и удержания 
пользователей из определенной целевой 

аудитории с целью стимулирования 
пользователей к осуществлению нужного 
коммерческого действия. Контент явля-
ется абсолютно любым информационно 
значимым либо содержательным напол-
нением информационного ресурса. К ос-
новным требованиям, которые предъяв-
ляют к нему пользователи, можно отне-
сти: качество, уникальность и полнота от-
вета на запросы потенциальных клиентов. 

Также следует обратить внимание на 
то, что без контент-маркетинга фирме не 
стоит надеяться на гигантскую волну тра-
фика, которая чудом захлестнет ее веб-
ресурс. Уже несколько лет он входит в 
список основных трендов, являясь одним 
из обязательных шагов, которые необхо-
димо сделать предприятиям, развиваю-
щим свои веб-ресурсы в Интернете. 

Сложно найти такую фирму, в кото-
рой не применяют контент-маркетинг, 
так как он невероятно ценен. К числу до-
стоинств данной технологии продвиже-
ния сайта можно отнести: узнаваемость 
бренда, формирование доверия, повыше-
ние видимости в поиске, помощь в обще-
нии с аудиторией, повышение качества и 
количества трафика, долгосрочные пер-
спективы [14]. 

Кто-то может сказать, что нет смыс-
ла даже начинать войну с конкурентами 
за трафик с помощью контента, если 
столько фирм заинтересованы в исполь-
зовании контент-маркетинга, все его изу-
чают и активно применяют. Однако эта 
мысль будет правильна в отношении к 
SEO-оптимизации, но ни в коем случае 
не в данной ситуации. Если в SEO суще-
ствуют определенные строгие веб-
стандарты, которые не позволяют выхо-
дить на некий новый уровень достиже-
ний, то ваш контент может быть каче-
ственнее, лучше, привлекательнее, чем у 
конкурентов. Даже маленькие компании 
могут бороться за доверие клиентов с 
помощью достойного контента [15]. 

Сложности, с которыми встречаются 
фирмы во время реализации контент-
маркетинговой технологии: 
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1. Поиск хорошего контента, кото-
рый будет соответствовать всем требова-
ниям, будет уникальным, содержатель-
ным и интересным. Появляется необхо-
димость нанять компетентных авторов. 

2. Растянутость эффекта во времени. 
Как и ситуации с SEO, нужно быть гото-
вым ждать столько, сколько потребуется, 
и не приостанавливать свою деятельность 
ни на минуту. Контент-маркетинг требу-
ет вложения не только средств, но и 
большого количества сил и времени, а 
главное – терпения. 

3. Сложность при оценке эффективно-
сти. Поскольку контент-маркетинг оказы-
вает много дополнительных эффектов, 
здесь приходится использовать косвенные 
метрики в зависимости от поставленных 
целей: количество репостов в социальных 
сетях, уровень цитирования и т. д. [16]. 

Все это стоит того роста продаж и 
прибыли, который ожидает фирму после 
использования данного инструмента 
digital-маркетинга.  

Однако фирмы, использующие кон-
тент-маркетинг, не игнорируют существо-
вание SEO-продвижения, то есть данные 
технологии продвижения не являются кон-
курентами. Самых лучших результатов ли-
деры рынка интернет-маркетинга добива-
ются с помощью одновременного включе-
ния в маркетинговую стратегию как SEO, 
так и контент-маркетинга. 

Выводы 

Исходя из вышесказанного можно 
сделать вывод, что только в исключи-
тельных ситуациях отдельные инстру-
менты для продвижения интернет-
маркетинга могут сработать сами по себе. 
Ведь именно с помощью их комплексно-
го использования фирме можно добиться 
наиболее впечатляющих результатов. 

Тогда появляется необходимость за-
дать вопрос: «Как интернет-маркетологу 

распределить свое время, чтобы оптими-
зировать расходы и получить максималь-
ную отдачу во время работы над развити-
ем веб-ресурса?». 

Сделать это можно следующим об-
разом: 

1. Специалист планирует все заранее 
и старается придерживаться плана. Не-
опытность некоторых маркетологов вы-
купается на раз-два, когда они начинают 
скакать от идеи к идее, игнорируя эле-
ментарную логику. 

2. Необходимо настроить технический 
SEO и довести его до возможного совер-
шенства. Фирмы, которым нужен прочный 
успех в контент-маркетинге, начинают с 
технической (внутренней) поисковой оп-
тимизации. Как говорилось ранее, SEO – 
это «дорога» для целевого трафика.  

3. После того как наступил момент, 
когда с техническим SEO можно сделать 
уже совсем немногое: все стандарты со-
блюдены, все условия выполнены, при-
ходит время создания «убийственно 
мощного» контента. Только в отличие от 
SEO-продвижения, которое в последую-
щем требует намного меньше ресурсов, 
контент-маркетингу необходима непре-
рывная работа [17]. Этот процесс никогда 
не должен останавливаться. Даже не под-
лежит обсуждению вопрос: «На что тра-
тить больше времени?». Ответ сейчас 
один: на контент-маркетинг. 

Таким образом, важны обе техноло-
гии. Сегодня качество контента играет 
ключевую роль в ранжировании сайта в 
поисковых системах. Веб-ресурсу могут 
быть «прощены» многие технические 
ошибки, но контентная составляющая 
должна в полной мере отвечать запросам 
пользователей. Иными словами, техниче-
ский SEO предшествует контент-
маркетингу, а высокую рентабельность 
инвестиций они могут обеспечить, толь-
ко работая в совокупности. 
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Резюме 

Актуальность. Теплоэнергетика является одной из базовых отраслей экономики страны,  занимая 
ведущие позиции в системе жизнеобеспечения и национальной безопасности государства. Главным 
условием эффективного развития отрасли является своевременная реконструкция и технологическое 
перевооружение производственных мощностей. Несвоевременность обновления основных фондов в сфере 
теплоснабжения приводит к аварийным массовым выводам из эксплуатации коммуникационных систем, 
что в свою очередь увеличивает вероятность техногенных катастроф и ослабляет экономическую 
безопасность страны, в связи с чем разработка дополнительных аналитических инструментов 
прогнозирования производственных процессов призвана обеспечить решение вопросов устойчивого 
развития отрасли. 

Целью исследования является разработка математического инструментария для оценки 
производственных процессов в сфере теплоснабжения на основе обновления основных фондов. 

Задачи. Для достижения поставленной цели была разработана динамическая математическая 
модель с дифференцированным сроком ввода основных средств. На базе предложенной модели решены 
прямая и обратная задачи  прогнозирования состояния отраслевой однопродуктовой экономики. В прямой 
задаче выведена зависимость объемов производства от степени обновления основных фондов. Обратная 
задача позволяет прогнозировать сроки достижения необходимых результатов производства с учетом 
задаваемых параметров ввода и вывода основных средств.  

Методология. Для разработки модели использованы методы дифференциального и интегрального 
исчисления. 

Результаты. Оценка адекватности модели была выполнена на примерах с меняющимися 
экзогенными параметрами. 

Вывод. Предложенное моделирование может  быть использовано для анализа и в других 
однопродуктовых отраслях экономики, в частности в электроэнергетике для оценки последствий вывода 
избыточных мощностей из эксплуатации. 
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Abstract 

Relevance. Heat and power engineering is one of the basic branches of the country's economy, occupying a 
leading position in the life support system and national security of the state. The main condition for effective 
development of the industry is timely reconstruction and technological re-equipment of production facilities. Untimely 
renewal of fixed assets in the field of heat supply leads to emergency mass decommissioning of communication 
systems, which in turn increases the likelihood of man-made disasters and weakens the country's economic security, 
in this regard the development of additional analytical tools for forecasting production processes is designed to 
address issues of sustainable development of the industry. 

The purpose of the research is to develop mathematical tools for evaluating production processes in the field 
of heat supply based on the renewal of fixed assets. 

Objectives. To achieve this goal, a dynamic mathematical model was developed with a differentiated term for 
entering fixed assets. On the basis of the proposed model, the direct and inverse problems of forecasting the state of 
a single-product industry economy are solved. In the direct problem, the dependence of production volumes on the 
degree of renewal of fixed assets is derived. The inverse problem allows you to predict the timing of achieving the 
necessary production results, taking into account the specified parameters of input and output of fixed assets. 

Methodology. Methods of differential and integral calculus were used to develop the model. 
Results. The adequacy of the model was evaluated using examples with changing exogenous parameters. 
Conclusion. The proposed modeling can be used for analysis in other single-product sectors of the economy, 

in particular in the electric power industry-to assess the consequences of decommissioning excess capacity.  
 

Keywords: heat power engineering; heat supply; fixed assets; investments; depreciation; analysis; 
mathematical model; Solow. 
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*** 

Введение 

Теплоэнергетика является одной из 
базовых системообразующих отраслей 
российской экономики. Учитывая гео-

графическое положение России и суро-
вый климат на большей части ее террито-
рии, теплоэнергетика является одним из 
ключевых звеньев  жизнеобеспечения и 
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национальной безопасности нашего госу-
дарства.  

Отечественная теплоэнергетика  ха-
рактеризуется высоким уровнем центра-
лизации и крайне низкой энергоэффек-
тивностью на фоне отсутствия прорабо-
танной стратегической концепции разви-
тия на ближайшие 10-15 лет [1; 2]. Дол-
гие годы проблемами отрасли никто не 
занимался, вопросы финансирования до 
сих пор остаются открытыми [3].   

Периодически меняющаяся тарифная 
политика в теплоснабжении так и не раз-
решила главную проблему отрасли – вы-

сокого износа производственных мощно-
стей [4; 5]. По данным Министерства 
энергетики РФ, в настоящий период в ря-
де регионов 31% мощностей отработали 
нормативный срок службы и  68% тепло-
сетей имеют 100% физический износ [6; 
7]. 

Материалы и методы 

Для удобства отраслевого анализа 
предлагается обратиться к исходной мо-
дели Р. Солоу [8; 9], схематически пред-
ставленной на рисунке. 

 

 

Рис. Исходная модель Р. Солоу для одноотраслевой экономики [9] 

Рассматривается производство одно-
го продукта Y, используемого на  инве-
стиции I (накопление) и потребление C: 

F(K) – это производственная функ-
ция, зависящая от объема производствен-
ных мощностей K;  

ρ – норма выбытия основного капи-
тала (постоянная величина, задаваемая 
экзогенно); 

s – норма накопления (постоянная 
величина, задаваемая экзогенно); 

Прямая линия ρK отражает выбытие 
основных средств 

Точка (K*,F(K*))  пересечения линии 
износа ρK и кривой инвестиций I=sY яв-
ляется стационарном состоянием, при ко-
тором объем ввода совпадает с объемом 
выбытия основных средств. 

Правее точки K* объем инвестиций 
составляет уже меньшую величину, чем 
требуется для поддержания основного 
капитала в работоспособном состоянии.  

Если в долгосрочном периоде ско-
рость ввода основных средств отстает от 
скорости физического износа, то отрасль 
постепенно ожидает состояние краха. 
Чем больше времени уходит на устране-
ние аварий и ремонты (на аварийный 
простой), тем при прочих равных услови-
ях меньшую часть отопительного перио-
да оборудование (основные средства) за-
действовано в целях оказания услуг теп-
лоснабжения, то есть отрасль не успевает 
за счет собственных источников воспол-
нить выбытие производственных мощно-
стей. 
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Результаты и их обсуждение 

За советский период в нашей эконо-
мике была введена основная часть дей-
ствующих сегодня объектов теплоснаб-
жения. При этом устанавливаемые мощ-
ности  закладывались с учетом дальней-
шего увеличения объемов производства 
тепловой энергии в связи с предполагае-
мым развитием промышленности и при-
ростом населения [10]. В результате чего 
к настоящему времени мы имеем переиз-
быток изношенных мощностей, загру-
женных  лишь на 13-30 % от установлен-
ного уровня (ТЭЦ – порядка 30% от 
установленной мощности, котельные в 
среднем на 15%, малые котельные – на  
13%), но по которым объем условно по-
стоянных затрат невозможно снизить в 
связи с изначально заложенными техно-
логическими режимами и условиями, 
рассчитанными на более высокий уро-
вень присоединенной мощности [11; 12]. 
Отсюда, соответственно, высокие затраты 
на топливо и сверхнормативные потери 
тепловой энергии [13]. 

На восстановление данных объектов 
требуются инвестиции, размер которых 
сопоставим с первоначальной стоимо-
стью самих объектов (в текущих ценах).  

По официальным данным, физиче-
ский износ тепловых сетей в настоящее 
время составляет в регионах 60-100%, 
износ теплогенерирующего оборудова-
ния – порядка 20-50% (у большинства 
муниципальных котельных – 56,7%) [14].  

Но в силу недозагрузки мощностей 
направление даже полностью всей товар-
ной выручки на реализацию инвестпро-
ектов по реконструкции объектов тепло-
снабжения не обеспечит необходимого 
восстановления основных фондов. 

На рисунке этому состоянию соот-
ветствуют отрезки графиков при K>K**, 
то есть  K** – это некоторая «точка невоз-
врата», после прохождения которой 
ρK>Y (выбытие основных средств не по-
крывается инвестициями даже в объеме 
всей товарной выручки). 

Здесь и далее под отраслевым крахом 
в сфере теплоснабжения при неубываю-
щем спросе на тепловую энергию пони-
мается снижение объема выработки теп-
ловой энергии ниже некоторого критиче-
ского объема Qкр в результате простоя 
оборудования. 

Если в течение отопительного пери-
ода произошло n-аварий, в ходе которых 
оборудование простаивало, тогда общее 
время работы Т в межаварийный отопи-
тельный период равно сумме временных 
отрезков n+1 или n (в случае полного 
разрушения объектов), в течение которых 
оборудование было занято выработкой 
тепловой энергии.  

Соответственно  

Т = Т0+Т1+Т2…+Тn ,              (1) 
где n – количество аварий в отопитель-
ный период; 

Т0 – доаварийный отрезок времени; 
Ti  – временной отрезок работы обо-

рудования после i аварии (при i ∈  [1,n]). 
В качестве критерия наступления со-

стояния краха будем считать величину 
Qкр – некоторый  задаваемый критиче-
ский объем производства (выработки) 
тепловой энергии. 

Тогда объем производства до 
наступления состояния краха соответ-
ствует неравенству: 

Q (Т0) + Q (Т1) + Q (Т2) + … + 
+ Q (Тn)   >  Qкр  ,                          (2) 

где Q(Тi) – объем выработки тепловой 
энергии на отрезке Тi при i ∈  [0,n]); 

Qкр – критического объема выработ-
ки тепловой энергии. 

Например, критический объем выра-
ботки тепловой энергии к году t Qкр(t) 
можно задать через коэффициент μ ∈  (0,1) 
от среднегодового объема выработки теп-
ловой энергии за последние  k лет: 
Qкр	(t) = 	μ	Q (t) 			= 		μ ∑ ( )  ,   (3) 

где Q (t) – среднегодовой объем выработ-
ки тепловой энергии за последние  k лет, 
предшествующие году t; 
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μ – доля, определяющая критический 

уровень производства для года t относи-
тельно среднегодового объема производ-
ства в предшествующие k лет. 

Требуется найти время t* (наступления 
краха сферы теплоснабжения), при кото-
ром объем производства в данный год  
t* падает до уровня Qкр (t*), при заданном  
μ0 ∈  (0,1), т. е. выполняется условие 

Qкр	(t ∗) = 	μ0Q(t ∗).             (4) 

Предлагается модель, где объем про-
изводства зависит от объема основных 
фондов, который в свою очередь зависит 
от уровня обновления, то есть от скоро-
сти ввода и вывода основных средств. 

В каждый год t в процессе производ-
ства участвует некоторое количество ос-
новных фондов, которое вводилось в те-
чение времени τ (τ<t). 

Пусть к моменту t  время служения 
самой старшей производственной едини-
цы равно a(t). Тогда наличие общего объ-
ема фондов М  (Гкал/час) к моменту t 
равно 

M(t) 	= ∫ m(τ)dτ( ) ,               (5) 

где τ∈ [t-a(t);t]. 
Поскольку в течение отрезка [t-a(t);t] 

основные фонды не только вводятся, но и 
изнашиваются, мы можем данный про-
цесс отразить через величину ( ) при 
τ∈ [t-a(t);t], где параметр ρ агрегированно 
учитывает и ввод, и выбытие основных 
фондов. Поскольку средняя трендовая 
скорость износа превышает скорость 
ввода, то величина ρ >0. 

Выражение (5) корректней предста-
вить как 

M(t) 	= ∫ e ( )m(τ)dτ( ) .     (6) 

Все введенные в производство ос-
новные фонды имеют соответствующую 
эффективность использования λ (фондо-
отдачу). Предположим, что на отрезке 
времени [t-a(t);t] эффективность единицы 
основных  фондов величина постоянная  
λ(t)= λ.  

Тогда объем производства q(t) (Гкал) 
можно предcтавить как q(t) =  λМ(t). Со-
ответственно, формула (6) принимает вид 

q(t) = 		λМ(t) =	
= λ ∫ 푒 ( )푚(τ)푑τ( ) .          (7) 

Если за точку отчета принять год 
ввода самой старой производственной 
единицы из всех действующих на момент 
t (срок службы которой на момент t со-
ставляет a(t)), тогда мы можем заменить 
нижний предел интегрирования в форму-
ле (7)  на 0. 

Выражение (7) примет вид 

q(t) 	= 	λ∫ 푒 ( )푚(τ)푑τ.      (8) 

Будем считать теплоэнергетику од-
носекторной экономикой (в случае ком-
бинированной выработки вырабатывае-
мую электроэнергию можно расчетно пе-
ревести в тепловую энергию и обратно). 

Отраслевой (однопродуктовый) объ-
ем валовой выручки Y(t) от реализации 
тепловой энергии можно представить  
как произведение средневзвешенного го-
дового тарифа p(t) на годовой объем по-
лезного отпуска тепловой энергии u(t): 

Y(t) = p(t)u(t).                   (9) 
Соответственно, в рамках отраслевой 

экономики объем валовой выручки Y(t)  
можно разделить на средства S(t), 
направляемые на инвестиции (общеот-
раслевое накопление) и все остальные 
средства C(t) (общеотраслевое потребле-
ние): 

Y(t) = S(t)+ C(t) = s·Y(t) +(1-s)·Y(t), (10) 

где s – доля накопления в валовой выруч-
ке; (1-s) – доля потребления в валовой 
выручке,   0<s<1. 

Тогда ∑ s ∙ Y 	 – это объем инве-
стиций в течение [0;t]  в мощности m (t) к 
моменту t.   

С учетом (9)  
Y(t) = s·p(t)·u(t)+(1- s)·p(t)·u(t).  (11) 
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Объем производства тепловой энер-
гии (выработки) q(t) превышает объем 
продаж тепловой энергии u(t) на величи-
ну потерь и собственное потребление ре-
сурсоснабжающих организаций.  

Поскольку q(t) > u(t), q(t) можно 
представить как q(t) =  εu(t), где ε >1. 

В связи с тем, что при установлении 
тарифов учитываются только норматив-
ные технологические потери, то и вели-
чину ε  можно рассматривать как некото-
рую константу ε0 >1. 

Соответственно, если обе части в 
(11) разделить на средневзвешенный го-
довой тариф (p(t)>0) и умножить на вели-
чину ε0, переводящую объем продаж теп-
ловой энергии в выработку, то получим 
объем выработки тепловой энергии q(t) в 
натуральных единицах (Гкал).  

К данному объему q(t) также спра-
ведливо равенство 

q(t) = s·q(t) + (1- s)·q(t)= 
= s·ε0·u(t)+(1- s)· ε0·u(t).         (12) 

То есть в силу цикличности эконо-
мики ежегодно доля s отпускаемой теп-
ловой энергии u(t) участвует в формиро-
вании основных фондов, которые будут 
вырабатывать тепловую энергию в по-
следующие годы. Соответственно, и те-
кущий объем производства теплоэнергии 
зависит от текущего состояния основных 
фондов, которое в свою очередь  зависит 
от воплощенной в основные средства до-
ли накоплений в предыдущие годы 
(0<τ<t), т. е. 

m(t) = ∫ sε u(τ)dτ = 	 	∫ sq(τ)dτ. 

Заменяя λm(t) на q(t)  и вводя функ-
цию износа 푒 ( ), получаем  

q(t) 	= 	s ∫ e ( )q(τ)dτ.        (13) 

Из данного уравнения следует, что 
q(0)=0, а это не совсем верно, поскольку 
некоторый объем тепловой энергии к го-
ду t=0 уже был выработан и в своем де-
нежном выражении участвовал в после-
дующих инвестициях (при этом основные 

фонды, участвовавшие в его выработки, к 
году t=0 уже выбыли из эксплуатации). 
Поэтому в уравнение (13) введем величи-
ну  q(0)=q0>0, представляющую собой 
некоторый минимальный объем произ-
водства (точнее, соответствующую долю 
s от годового объема производства в го-
ду, предшествующем t=0), с которого 
началось последующее формирование 
основных средств и их реконструкция и 
который из года в год сохраняется на 
своем базовом уровне.  

Тогда уравнение (13) примет вид 

	q(t) 	= 		q0	 + 	s ∫ e ( )q(τ)dτ.  (14) 

Выражение (14) является неоднород-
ным интегральным уравнением Вольтер-
ра второго рода [15]. Ядро уравнения 
푒 ( ) определено на интервале [0;t] 
(0≤τ≤t) и является непрерывной извест-
ной функцией. Функция  q(t) – неизвест-
ная искомая функции; q0 – константа, ве-
личина, непрерывная на всей области ин-
тегрирования; s и ρ  – оценочные пара-
метры.  

С учетом введенных условий урав-
нение (14) имеет единственное решение. 

Обозначим  

			y(t) 	= ∫ 푒 푞(τ)푑τ.          (15) 

Тогда выражение (14) можно пред-
ставить как 

q(t) 	= q0 + s푒  y(t).             (16) 
Продифференцировав  выражение 

(15) по t, получаем			y’(t) 	= e q(t). 
Отсюда  

푞(t) = e y’(t).                  (17) 

Подставляя (17) в (16), получаем  
푒 y’(t)  =q0+se  y(t),  
или  

y’(t) 	− 	se 	y(t) 		= q0e .        (18) 

Решим данное дифференциальное 
уравнение через замену y(t)=u(t)v(t).  

Тогда 
u’(t)v(t) + u(t)	[v(t) − s푒 	v(t)] 	= q0푒 . 



Социально-экономическое прогнозирование и моделирование /  
Socio-Economic Forecasting and Modelling 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(5): 124–133 

130 
Составляем систему уравнений  

v(t) − 	푠푒 	v(t) = 	0
u’(t)v(t) = 	푞 푒  

Из первого уравнения находим одно 
из возможных решений v(t) = e  ,  под-
ставляем его во второе и находим u(t): 

u’(t) = 	
( )

 푞 푒  = 푞 푒( ) ; 

u(t) =	  
( )

 + С при s≠ρ . 

Подставляя найденные v(t) и u(t) в 
y(t) = u(t)v(t), получаем 

y(t) = [
( )

+ С	]  e =  + Сe .(19) 

Поскольку из (15) следует, что 
y(0)=0, из (19) находим С при t=0.  

y(0) 	=  + Сe   = + 	С	 = 	0.  

Отсюда  
С	 = 	− . 

Подставляем найденное С в (19): 

y(t) 	=  -  .           (20) 

Продифференцируем (20) по t: 

y’(t) 	=  -   =  (휌푒  - se ). (21) 

Подставляя (21) в (17), находим ис-
комую функцию q(t): 

푞(t) = 푒  	  (휌푒  - se ) = 

=  (휌- se( ) ), 

или 

푞(t) =q0 
( )

           при s≠ρ.  (22) 

Если накопление нулевое s=0 (инве-
стиции не осуществляются, выручка про-
едается), тогда продукция отрасли посте-
пенно скатывается до базового уровня 
q(t) = q0. 

Таким образом, мы получили иско-
мую функцию объема производства, за-
висящую от исходного объема производ-
ства q0 к началу рассматриваемого пери-
ода [0,t] и от средних трендовых за пери-
од значений нормы накопления и износа. 

Решая обратную задачу нахождения 
времени t*, при котором достигается объ-
ема производства qкр: q(t*)= qкр, получаем 
формулу для t: 

 	t = (s − ρ) ln( ( )	 кр 			).     (23) 

Таким образом, получили формулу 
для нахождения времени достижения ин-
тересуемых объемов производства q при 
задаваемых параметрах накопления s и 
износа и q. 

Рассмотрим работу данных моделей 
на примерах. В таблицах 1 и 2 представ-
лен расчет, выполненный в первом слу-
чае при s>ρ (ввод опережает выбытие: 
s=0,04 ρ=0,03), во втором случае при 
s<ρ (выбытие опережает ввод: s=0,02 
ρ=0,03). В обоих случаях базовый объем 
q0= 2,0 млн Гкал. 

 
Таблица 1. Динамика выработки тепловой энергии при опережающих темпах 

ввода основных средств над выбытием (s=0,04 ρ=0,03) 

Год 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Млн Гкал 2,00 2,08 2,16 2,24 2,33 2,41 2,49 2,58 2,67 2,75 2,84 
Рост, %  104,0 103,9 103,8 103,7 103,6 103,5 103,4 103,3 103,3 103,2 

 
Таблица 2. Динамика выработки тепловой энергии при опережающих темпах  

выбытия основных средств над вводом (s=0,02 ρ=0,03) 
Год 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Млн Гкал 2,00 2,04 2,08 2,12 2,16 2,20 2,23 2,27 2,31 2,34 2,38 
Рост, %  102,0 101,9 101,9 101,8 101,8 101,7 101,7 101,6 101,6 101,6 
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При данных параметрах достижение 
результата деятельности ресурсоснабжа-
ющих организаций Курской области за 
2019 год, выработавших тепловую энер-
гию в объеме 4,98 млн Гкал, возможно к 
концу 32-го расчетного года [16]. 

Во втором случае достижение анало-
гичного результата возможно только к 
137-му году. Соответственно, для увели-
чения объемов производства за более ко-
роткие сроки требуются дополнительные 
капитальные вложения за счет сторонних 
(внеотраслевых) источников финансиро-

вания, сопоставимых по объему с необ-
ходимым для этого увеличением доли 
накопления s. 

Выводы 

Полученные модели (22) и (23) могут 
быть использованы для анализа и в дру-
гих отраслях экономики, в частности в 
электроэнергетике, газовой энергетике 
для оценки последствий вывода избыточ-
ных мощностей из эксплуатации [17]. 
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Резюме 

Актуальность. Управление национальной экономикой включает множество различных процессов, 
задач и связанных с ними регулирующих действий государства. Среди них особое место принадлежит 
экономической безопасности, состояние которой в условиях нестабильности актуализирует проблему, 
связанную с предотвращением или снижением возникающих угроз, прежде всего внешнего происхождения. 
В этих условиях обеспечение высокого уровня экономической безопасности следует рассматривать как 
одну из фундаментальных основ эффективного развития всей национальной экономики. 

Цель – определить условия возрастания значимости внешнеэкономической безопасности как 
подсистемы экономической безопасности для разработки рекомендаций по нейтрализации возникающих 
угроз для российской экономики. 

Задачи. Центральной задачей работы стало выявление причин возрастания роли 
внешнеэкономической безопасности в условиях неопределенности в мировой экономике, а также 
исследование влияния санкций и различного рода ограничений на экономику стран (показано на примере 
России). Это потребовало не только исследования механизма противодействия такому влиянию, но и 
определения характера государственного управленческого воздействия, направленного на минимизацию 
негативных последствий для экономики в целом, отдельных отраслей и предпринимательских структур. 

Методология. Применены методы системного и статистического анализа, обобщения, 
моделирования, прогнозирования и некоторые другие. Это позволило решить поставленные задачи и 
достичь цели исследования. 

Результаты. Проведенное исследование выявило возрастание значимости внешнеэкономической 
безопасности как подсистемы экономической безопасности государства. В текущей ситуации 
усложнение процесса государственного управления данной сферой обусловлено, прежде всего, 
необходимостью выявления и устранения (или минимизации) многочисленных негативных факторов, 
формирующихся в мировой экономике. На базе этого обосновано усиление автономного подхода к 
государственному управлению безопасностью, а также выявлены условия его смягчения для дальнейшего 
использования инструментов, наиболее адекватных рыночному принципу хозяйствования. 

Выводы. Доказан объективный характер усиления административных инструментов государственного 
регулирования в области внешнеэкономической безопасности и экономической безопасности в целом. В рамках 
использования импортозамещения определены возможности достижения максимальных результатов в 
минимальные сроки, а также выявлены направления применения подобных инструментов для минимизации 
отдельных видов опасностей (на примере пандемии коронавируса COVID-19). 

 
Ключевые слова: экономическая безопасность; глобализация; внешнеэкономические риски; 

экономическая устойчивость; экономические санкции; государственное регулирование. 
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Abstract 

Relevance. Management of the national economy includes many different processes, tasks and corresponding 
regulatory actions of the state. A special place among them belongs to economic security, the status of which in 
conditions of instability actualizes the problem of prevention or reduction of emerging threats, primarily of external 
origin. In these conditions, ensuring a high level of economic security should be considered as one of the 
fundamental basics for the effective development of the entire national economy. 

The purpose – to determine the conditions for increasing the importance of foreign economic security as a 
subsystem of economic security in order to develop the recommendations for neutralizing emerging threats to the 
Russian economy. 

Objectives. The central task of the work is to identify the reasons for the increasing role of foreign economic 
security in the face of uncertainty in the global economy, as well as to study the impact of sanctions and various 
restrictions on the economies of countries (shown by the example of Russia). This required not only to study of the 
mechanism of resistance to such influence, but also to determine of the nature of state managerial influence aimed at 
minimizing the negative consequences for the economy as a whole, individual sectors and business structures. 

Methodology. The methods of system and statistical analysis, generalization, modeling, forecasting and some 
others are applied. This allowed us to solve the tasks and achieve the goal of the study. 

Results. The study revealed an increase in the importance of foreign economic security as a subsystem of the 
state’s economic security. In the current situation, the complication of the process of state management of this area is 
due, primarily, to the need to identify and eliminate (or minimize) the numerous negative factors forming in the global 
economy. On the basis of this, the strengthening of the autonomous approach to state safety management is 
justified, and the conditions for its softening for the further use of tools that are most adequate to the market 
management principle are identified. 

Conclusion. The objective nature of strengthening the administrative instruments of state regulation in the field 
of foreign economic security and economic security in general is proved. Within the framework of the use of import 
substitution, the possibilities of achieving maximum results in the shortest possible time were determined, and the 
directions of using similar tools to minimize certain types of dangers were identified (on the example of the COVID-19 
coronavirus pandemic). 
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Введение 

Обеспечение экономической без-
опасности государства является одной из 
наиболее сложных управленческих задач, 
на решение которой оказывают влияние 
различного рода факторы, постоянно и 
динамично изменяющиеся. С позиции 
экономической науки ситуацию, при ко-
торой один и тот же фактор в зависимо-
сти от условий может как повышать, так 
и снижать уровень экономической без-
опасности государства, можно охаракте-
ризовать как неопределенность в эконо-
мической безопасности. 

Исходя из результатов исследований 
в области экономической неопределенно-
сти можно обнаружить ее влияние на 
экономику любого государства или от-
расли. Будучи порождением глобализа-
ции, неопределенность оказывает слож-
ное, неоднозначное воздействие на все 
процессы, протекающие как на мировом, 
так и на национальном уровне. Нацио-
нальная экономика любой страны испы-
тывает на себе воздействие многочислен-
ных факторов и условий, относящихся к 
характеристикам неопределенности. Ис-
ходя из данного теоретического посыла 
сегодня можно говорить об усложнении 
процесса, связанного с обеспечением 
экономической безопасности, и возраста-
нии роли государства как регулирующего 
института, использующего для этого мо-
дифицированный набор инструментов и 
методов. В целом это свидетельствует 
как о возникновении новых социально-
экономических проблем, так и о важно-
сти решений, принимаемых в этой связи 
органами государственного управления. 

Материалы и методы 

В условиях возрастающей неопреде-
ленности на государство возлагается все 

большая ответственность за решение раз-
личных управленческих задач, с учетом 
действия не только внешних, но и внут-
ренних факторов, оказывающих влияние 
на экономическую безопасность [1, c. 21]. 
Характер внутренних факторов неодно-
роден, так же как неоднородно и их воз-
действие на экономическую безопасность 
страны [2; 3; 4; 5], что в свою очередь 
также может рассматриваться как фактор 
неопределенности. 

В рамках системного анализа следу-
ет согласиться с мнением исследовате-
лей, которые исходят из увеличения вли-
яний пропорций и структурных сдвигов 
на национальную экономику [6; 7; 8]. В 
том случае, если пропорции нарушены, 
это создает дополнительные риски и спо-
собствует росту неопределенности в об-
ласти экономической безопасности. Сле-
дует сказать, что под влиянием глобали-
зации и таких процессов, как интеграция 
и специализация, опасность формирова-
ния неэффективных пропорций возраста-
ет, особенно, если речь идет о развиваю-
щихся странах. Это порождает особое 
направление в области безопасности – 
внешнеэкономическую безопасность. 

Результаты и их обсуждение 

Категория внешнеэкономической 
безопасности является относительно но-
вой и относится к междисциплинарным 
областям, в том числе, и поэтому суще-
ствующие исследования нельзя считать 
исчерпывающими. Анализируя научные 
публикации по указанным направлениям, 
можно обнаружить, что интерес к внеш-
неэкономической безопасности проявля-
ют не только исследователи националь-
ной экономики, но и специалисты в обла-
сти мировой экономики, политологии, 
международных отношений, всеобщей 
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истории и др. Анализ существующих 
научных работ не дает однозначного по-
нимания сущности внешнеэкономиче-
ской безопасности [9]. С позиции нашего 
исследования, сегодня можно выделить 
по меньшей мере три наиболее устойчи-
вых подхода к пониманию внешнеэконо-
мической безопасности как категории и 
основ управления ею: 

1. Автономный подход – основан на 
представлении о том, что источники 
опасности для государства формируются 
за его пределами. В этой связи перед ор-
ганами государственного управления 
ставится задача, направленная на разра-
ботку и практическое использование 
определенного набора инструментов, 
обеспечивающего нейтрализацию возни-
кающих угроз, а в перспективе – их ис-
пользование в национальных интересах. 
В основе механизма реализации авто-
номного подхода лежит регулирующая 
деятельность государства как института, 
определяющего характер абсолютного 
большинства экономических процессов. 
Это не означает игнорирования рыночно-
го механизма; речь идет о регулирующем 
воздействии в ситуации, когда рынок и 
его базовые механизмы оказываются не-
способны быстро нейтрализовать внеш-
ние угрозы и риски. Таким образом, сто-
ронники указанного подхода выступают 
за усиление роли государства как регули-
рующего центра, оказывающего влияние 
на все остальные сферы экономической 
жизни страны в процессе обеспечения 
внешнеэкономической безопасности. 

2. Сателлитный подход. Он объеди-
няет такие понятия, как устойчивость и 
конкурентоспособность. Исходя из этого 
внешнеэкономическую безопасность сле-
дует понимать как устойчивость нацио-
нальной экономики, способствующую 
укреплению ее глобальной конкуренто-
способности. Это можно объяснить тем, 
что высокий уровень устойчивости сти-
мулирует деловую активность как нацио-
нальных, так и зарубежных предприни-
мательских структур, что приводит к 

увеличению объема инвестиционных по-
токов и развитию отдельных видов эко-
номической деятельности. В конечном 
счете при этом обеспечивается рост ВВП, 
увеличение экспорта, формирование по-
ложительного торгового баланса, повы-
шение спроса и рост доходов населения. 
Тем самым наблюдается взаимное влия-
ние указанных процессов, когда устойчи-
вость и конкурентоспособность нацио-
нальной экономики способствует повы-
шению уровня внешнеэкономической 
безопасности. 

3. Ситуационный, или комбиниро-
ванный, подход (еще его иногда называют 
контингентным) предполагает некий син-
тез первых двух. Нередко он описывается 
как «выбор по обстоятельствам», что 
означает использование тех или иных ин-
струментов в зависимости от ситуации в 
мировой экономике в данный момент вре-
мени. Если фиксируется увеличение угроз 
и силы их воздействия, используется ин-
струментарий, характерный для автоном-
ного подхода; если же явных угроз, оказы-
вающих негативное влияние на внешне-
экономическую безопасность, нет, дей-
ствия государства фокусируются на укреп-
лении устойчивости и повышении уровня 
конкурентоспособности [10, c. 8-9]. 

Наше исследование показывает, что, 
несмотря на рациональность и привлека-
тельность третьего подхода, наиболее 
востребованным для современной России 
на данном историческом этапе является 
автономный подход. Это объясняется, 
прежде всего, неослабевающими полити-
ко-экономическими рисками, которые 
выражаются в продолжающемся дей-
ствии экономических санкций, введен-
ных против нашей страны рядом разви-
тых и присоединившихся к ним развива-
ющихся стран. 

Анализируя историю этих санкций, 
укажем, что первые из них были введены 
США в 2013 г. (некоторые ограничения 
против физических лиц – еще в 2010-
2012 гг.), но активный период санкцион-
ного давления начался в 2014 г. 



Институциональные факторы развития экономических систем /  
Institutional Factors of Economic Systems Development 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(5): 134–144 

138 
Без детализации по годам и причи-

нам введения можно сказать, что к санк-
циям Европейского союза присоедини-
лось значительное число европейских 
стран, не входящих в этот союз: от Нор-
вегии и Швейцарии до Черногории и Ал-
бании, а также Великобритания – после 

выхода из ЕС (последнее расширение 
списка лиц, в отношении которых Вели-
кобритания расширила свои санкции, бы-
ло в июле 2020 г.). Сегодня санкции дей-
ствуют уже против 524 организаций и 
437 физических лиц (табл. 1). 

 
Таблица 1. Действующие санкции против Российской Федерации 

Организации Физические лица 
сфера деятельности количество категории количество 

ТЭК 133 Предприниматели 58 
Банки 117 Менеджеры 20 
Предприятия ОПК 60 Остальные  

359 

Транспортные компании 36 
Строительные компании 27 
Инвестиционные и страховые 
компании 12 

Иные компании 113 
Государственные органы, обще-
ственные организации и др. 46 

Всего 524 Всего 437 
Примечание. Составлена на основе [11; 12]. 
 
Поясним, что таблица 1 приведена 

исключительно для иллюстрации влия-
ния санкций на российскую экономику и 
ее внешнеэкономическую безопасность, 
поэтому последние строки (по компаниям 
и физическим лицам) не детализированы, 
хотя соответствующие данные имеются. 
Что касается предпринимателей и мене-
джеров, то преимущественно они воз-
главляют компании, которые попали под 
действие санкций; однако есть и те, чьи 
интересы связаны с другими структура-
ми. В этом случае персонально введен-
ные против них санкции нанесли и про-
должают наносить урон бизнесу, особен-
но, если речь идет о внешнеторговой дея-
тельности или о сотрудничестве с зару-
бежными компаниями. 

При оценке внешнеэкономических 
рисков, помимо этого, следует учиты-
вать, что санкции различаются по силе 
воздействия на указанные компании, 
предпринимателей и менеджеров, и среди 
них выделяются блокирующие и секто-
ральные санкции (заметим, что не имеет 

принципиального значения, кем введены 
эти санкции: США, Европейским союзом 
или Великобританией). 

Блокирующие санкции характеризу-
ются тем, что с физическими лицами и 
компаниями, которые попали в соответ-
ствующий санкционный список (Specially 
Designated Nationals), запрещено иметь 
какие-либо деловые отношения, а их ак-
тивы должны быть заблокированы во 
всех странах, которые присоединились к 
действию санкций. Кроме того, физиче-
ским лицам запрещен въезд в эти страны. 

Секторальные санкции (список 
Sectoral Sanctions Identifications) связаны 
с ведением предпринимательской дея-
тельности в определенных секторах эко-
номики, но активы юридических и физи-
ческих лиц не замораживаются, как при 
блокирующих санкциях. 

На фоне продолжающихся ограниче-
ний по отношению к российской эконо-
мике действуют и введенные нашей 
страной ответные меры – контрсанкции 
(запрет на поставку определенных групп 
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товарной продукции из стран, объявив-
ших санкции или присоединившихся к их 
действию). По ряду направлений, осо-
бенно на начальном этапе, решение об их 
введении еще более усугубило ситуацию, 
связанную с внешнеэкономической без-
опасностью. Однако дальнейшие события 
продемонстрировали целесообразность 
таких мер. Период действия контрсанк-
ций достаточно подробно изучен отече-
ственными экономистами; так, детальный 
анализ проводился на этапе введения и 
первого года действия продовольствен-
ного эмбарго как в разрезе государств, 
которые понесли от него наиболее замет-
ные убытки, так и по товарным группам 
[13; 14; 15; 16]. 

Итак, санкции и контрсанкции обна-
ружили наиболее слабые места в системе 
экономической безопасности в целом и 
внешнеэкономической безопасности в 
частности [17, c. 55]. Неэкономический 
характер существующих проблем и ско-
рость принятия связанных с ними реше-
ний в сложившейся непростой ситуации 
однозначно указывают на необходимость 
выбора автономного подхода при обеспе-
чении внешнеэкономической безопасно-
сти. В рамках этого на фоне событий по-
следних лет происходит увеличение доли 

государства в российской экономике, что 
ослабляет рыночные основы регулирова-
ния. В целом это можно характеризовать 
как движение российской экономики по 
направлению к административному регу-
лированию, что оказывает влияние на 
изменение действующей экономической 
модели. 

Если говорить об экстремальных 
условиях прошлого десятилетия, следует 
признать, что предпринятые государ-
ством шаги, связанные с усилением пла-
новых механизмов, были, пожалуй, пра-
вильными с учетом их положительного 
влияния на уровень внешнеэкономиче-
ской безопасности государства. В каче-
стве подтверждения можно привести ди-
намику увеличения производства (им-
портозамещения) в отраслях, где на 
начальном этапе наблюдалась наиболь-
шая зависимость российской экономики 
[18; 19]. Наиболее заметны успехи им-
портозамещения в обеспечении продо-
вольственными товарами и сельскохозяй-
ственным сырьем (табл. 2), что является 
следствием активной помощи отече-
ственным производителям со стороны 
государства, включающей как экономи-
ческие, так и административные меры 
поддержки. 

 
Таблица 2. Импортозамещение по базовым видам продовольственной продукции [20] 

Виды продукции 
Производство 

тыс. т Импорт, тыс. т Импортоза-
мещение, 

тыс. т 2013 г. 2019 г. изменение 2013 г. 2019 г. изменение 
Мясо крупного рога-
того скота 240,6 294,0 +53,4 661,0 158,9 -502,1 53,4 

Свинина 1300,0 2771,0 +1471,0 620,0 79,0 -541,0 541 
Мясо птицы 3610,0 4641,0 +1031,0 528,0 227,3 -300,7 300,7 
Рыба 4806,0 4419,6 -386,4 871,4 534,6 -336,8 0,0 
Колбасные изделия 2502,0 2275,0 -227,0 38,3 22,3 -16,0 0,0 
Молоко и молочная 
продукция 5386,0 5390,0 +4,0 964,0 1009,5 +45,5 4,0 

Овощи 45,3 113,6 +68,3 1606,0 2153,2 +547,2 68,3 
Орехи и фрукты 10,1 14,6 +4,5 5103,2 5646,3 543,1 4,5 

 
Также есть определенные успехи и по 

некоторым группам промышленных това-
ров. В целом в период действия экономи-

ческих санкций наблюдается увеличение 
объемов импортозамещения практически 
по всем товарным группам, что можно 
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расценивать как косвенный фактор повы-
шения уровня внешнеэкономической без-
опасности Российской Федерации [21]. В 
понятие «косвенный» при этом вкладыва-
ется особый смысл: санкции не только 
выявили негативные стороны в структуре 
и пропорциях развития российской эко-
номики, о чем уже говорилось выше, но и 
вынужденно привели к усилению роли 
государства как регулирующего институ-
та, замещающего при этом рыночные ин-
струменты. Необходимо отметить, что в 
силу объективных причин, основной из 
которых является недостаточное количе-

ство ресурсов, государство не имело воз-
можности оказать всем помощь, адекват-
ную сложившейся ситуации. Это привело 
к тому, что воспользоваться государ-
ственной поддержкой в интересах соб-
ственного поступательного развития 
смогли лишь часть отраслей и предприя-
тий. Вместе с тем возросло и число пред-
приятий, прекративших свое существова-
ние и прошедших через процедуру банк-
ротства. Соответствующая динамика за 
период с начала введения ограничений 
(напомним, что их начали вводить в 
2010 г.) приведена в таблице 3. 

 
Таблица 3. Количество предприятий, прошедших процедуру банкротства, ед. [22] 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Число 
банкротств 6650 10040 10762 12923 13044 12549 13541 13117 12401 

 
Таким образом, снижение уровня 

внешнеэкономической безопасности 
вполне закономерно отразилось в целом 
и на экономической безопасности, в ко-
торую она входит в качестве подсистем-
ного элемента. В то же время увеличение 
доли государства оказало не вполне по-
ложительное влияние на российскую 
экономику, поскольку снизило предпри-
нимательскую активность и повысило 
зависимость хозяйствующих субъектов 
от инструментов государственного регу-
лирования. Однако мы считаем, что это 
имело и положительные последствия, ко-
торые особенно заметно проявились в 
период пандемии коронавируса COVID-
19. 

Пандемия, объявленная ВОЗ в марте 
2020 г., оказала и продолжает оказывать 
крайне негативное влияние на экономику 
всех стран, включая Россию. Однако та 
регулирующая система, которая в пред-
шествующие семь лет создавалась в 
нашей стране для противодействия вве-
денным против нее санкциям, оказалась 
более эффективной, чем в большинстве 
стран, даже экономически развитых. По-
нимая, что данная проблема выходит за 
границы проблемы экономической (осо-

бенно внешнеэкономической) безопасно-
сти, укажем, что, по оценке отечествен-
ных и зарубежных экономистов, россий-
ская экономика на сегодняшний день по-
несла минимальные потери по сравнению 
с другими странами. В качестве подтвер-
ждения можно сослаться на японское из-
дание Japan Business Press, финансовый 
эксперт которого дал высокую оценку 
нашим макроэкономическим показателям 
в период пандемии, что стало следствием 
отработанных и эффективных управлен-
ческих технологий преодоления кризи-
сов, вызванных внешними, в том числе и 
неэкономическими, причинами. По оцен-
ке эксперта, «российская экономика, за-
каленная борьбой с западными санкция-
ми, в условиях пандемии проявила 
неожиданную способность к сопротивле-
нию» [23]. 

Выводы 

Завершая рассмотрение современных 
тенденций в области экономической без-
опасности, связанных в первую очередь с 
нарастающей неопределенностью, можно 
сделать вывод о том, что ее обеспечение 
находится в зависимости от устойчивости 
экономики в целом. В условиях глобали-
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зации нарастание ее внутренних противо-
речий будет провоцировать появление но-
вых рисков и угроз. Это предполагает вы-
сокий уровень экономической безопасно-
сти каждого отдельного хозяйствующего 
субъекта, их способность противостоять 
внешним негативным факторам, а также 
построение разумного механизма государ-
ственного регулирования, учитывающего 
возможность появления непрогнозируемых 
рисков. Автономный подход к управлению 
внешнеэкономической безопасностью, до-
статочно хорошо зарекомендовавший себя 
в ситуации санкционного давления, нельзя 
использовать на протяжении длительного 
промежутка времени в силу того, что он 
снижает предпринимательскую активность 
и подменяет методы рыночного регулиро-
вания. 

Проведенный нами анализ проде-
монстрировал неуклонную тенденцию 
усложнения действующего механизма 
обеспечения экономической безопасно-
сти. На современном этапе, характеризу-
ющемся расширением экономических 
санкций и пандемией коронавируса 
COVID-19, возникают новые угрозы, свя-
занные с усилением экономического и 
политического давления на Россию, пе-
ределом экономического влияния и уже-
сточением контроля отдельных стран над 
мировыми рынками. В этих условиях 
роль государственного регулирования в 
сфере внешнеэкономической безопасно-
сти приобретает особую значимость, а 
применяемые инструменты объединяют 
возможности планового и рыночного 
подхода к управлению. 
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Развитие инфраструктуры инновационной экосистемы  
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Резюме 

Актуальность. В условиях цифровизации экономического пространства важная роль в повышении 
конкурентоспособности национальной экономики отводится инновационной экосистеме. Необходимым 
условием выстраивания оптимальных связей между компонентами инновационной экосистемы является 
развитие инфраструктуры, способствующей созданию благоприятной среды для коммерциализации 
инноваций и интенсификации инновационной деятельности. 

Цель исследования – проанализировать эффективность взаимодействия субъектов и институтов, 
нацеленных на инновационную дельность, в рамках экосистемного подхода.  

Задачи: показать формирование механизма инновационной коллаборации на основе экосистемного 
подхода; построить концептуальную модель оценки эффективности взаимодействия акторов, 
представляющих научно-исследовательскую и предпринимательскую сферы, а также 
институциональную среду инновационной деятельности.  

Методология. Основными подходами раскрытия сущности взаимодействия элементов 
национальной инновационной системы являются экосистемный и системно-структурный; принципы 
многоуровнего исследования и моделирования; сравнительный анализ; экспертные оценки; анализ 
статистические методы анализа.  

Результаты: на основе передового международного опыта и лучших российских практик раскрыты 
подходы к анализу инновационных экосистем, построены оценочные модели оценки эффективности 
взаимодействия субъектов и институтов, нацеленных на инновационную дельность; рассмотрены 
особенности развития инфраструктуры инновационной экосистемы; по результатам проведенного 
анализа патентной деятельности в России и ведущих зарубежных странах сделан вывод о качественном 
состоянии инновационной инфраструктуры как фактора развития национальной экосистемы. 

Вывод. По результатам проведенного исследования авторами выявлены факторы, оказывающие 
влияние на развитие инновационной экосистемы. Обоснован вывод о необходимости развития 
инновационной инфраструктуры, которая может служить рамочной основой для взаимодействия 
государства, науки и бизнеса. Определены перспективные направления научных исследований, 
способствующих повышению эффективности принятия управленческих решений в области поддержки и 
развития инноваций с участием государства. 

 

Ключевые слова: инновации; экосистемный подход; акторы; оценочные модели; государство; наука; 
бизнес. 
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Abstract 

Relevance. In the context of digitalization of the economic space, an important role in improving the 
competitiveness of the national economy is assigned to the innovation ecosystem. A necessary condition for building 
optimal links between the components of the innovation ecosystem is the development of infrastructure that 
contributes to the creation of a favorable environment for the commercialization of innovations and the intensification 
of innovation activities. 

The purpose – to analyze the effectiveness of interaction between subjects and institutions aimed at innovation 
efficiency in the framework of an ecosystem approach. 

Objectives: to show the formation of the mechanism of innovation collaboration based on the ecosystem 
approach; to build a conceptual model for evaluating the effectiveness of interaction between actors representing the 
research and business spheres, as well as the institutional environment, innovation activities. 

Methodology. The main approaches to revealing the essence of interaction between elements of the national 
innovation system are ecosystem and system-structural; principles of multi-level research and modeling; comparative 
analysis; expert assessments; analysis statistical methods of analysis. 

Results: based on the best international experience and best Russian practices, approaches to the analysis of 
innovative ecosystems are disclosed, and evaluation models are built to assess the effectiveness of interaction 
between subjects and institutions aimed at innovation efficiency. The features of the innovation ecosystem 
infrastructure development are considered. Based on the results of the analysis of patent activity in Russia and 
leading foreign countries, a conclusion is made about the quality of the innovation infrastructure as a factor in the 
development of the national ecosystem. 

Conclusion. Based on the results of the study, the authors identified factors that affect the development of the 
innovation ecosystem. The conclusion is based on the need to develop an innovative infrastructure that can serve as 
a framework for interaction between the state, science and business. Promising areas of research that contribute to 
improving the efficiency of management decision-making in the field of support and development of innovations with 
the participation of the state are identified. 
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*** 

Введение 

Необходимым условием экономиче-
ского роста является создание благоприят-
ной среды для набирающей обороты кол-
лаборации государства, предприниматель-
ства и науки. В рамках данного тренда со-
вершенствование механизмов взаимодей-

ствия акторов (научно-образовательные 
организации, органы власти, частные ком-
пании, структуры гражданского общества 
и т. д.) инновационной экосистемы «Госу-
дарство – Наука – Бизнес» выступает как 
драйвер радикальной трансформации 
национальной экономики [1; 2; 3].  
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Развитие национальных инноваци-
онных экосистем основывается на воз-
действии широкого круга участников 
(включая финансовую, технологическую 
и политическую поддержку со стороны 
местных, национальных и иногда между-
народных организаций) по всей цепочке 
создания стоимости и продвижения ин-
новаций в различные сферы экономики. 
Особая роль в выстраивании оптималь-
ных связей между компонентами иннова-
ционной экосистемы отводится инфра-
структуре, способствующей созданию 
благоприятной среды для коммерциали-
зации инноваций и интенсификации ин-
новационной деятельности. В этой связи 
совершенствование теоретических и ме-
тодологических подходов к оценке эф-
фективности взаимодействия субъектов и 
институтов инновационной экосистемы 
является перспективным направлением 
научных исследований [4; 5; 6; 7]. Полу-
ченные результаты фундаментальных и 
прикладных исследований по вопросам 
данной проблематики способствуют по-
вышению эффективности принятия 
управленческих решений в области под-
держки и развития инноваций с участием 
государства. 

Материалы и методы  

Мировая наука при проведении фун-
даментальных и прикладных исследова-
ний в области инноваций опирается на 
разработанные теоретические положения 
и методологические подходы к изучению 
проблем инновационного развития наци-
ональных экономик представителями за-
рубежной (Б. Лундвалом, Дж. Муром, 
Р. Нельсоном, К. Фриманом, Й. Шумпе-
тером и др.) и отечественной (С. Ю. Гла-
зьевым, Г. Б. Клейнером, О. Г. Голичен-
ко, Я. И. Никоновой и др.) науки.   

В конце ХХ в. в рамках экосистемно-
го подхода известный экономист 
Дж. Мур предложил рассматривать пред-
принимательские структуры как «эконо-
мическое сообщество, поддерживаемое 
базисом из взаимодействующих органи-

заций и отдельных лиц – организмов де-
лового мира» [8, c. 26]. Ускорение науч-
но-технологического прогресса и стреми-
тельное развитие информационно-
коммуникационных технологий способ-
ствуют развитию постиндустриального 
общества. Цифровая трансформация эко-
номики ориентирует производителей на 
переход от расширения объемов выпуска 
к непрерывному обновлению ассорти-
мента создаваемых благ, а производ-
ственные системы – на движущую силу 
инноваций. 

Переход от экспортно-сырьевой мо-
дели развития экономики к инновацион-
ной модели устойчивого экономического 
роста способствует совершенствованию 
методологии исследования националь-
ных инновационных систем по таким 
направлениям, как: изучение состава и 
функций субъектов, разработка механиз-
мов финансирования инновационной де-
ятельности и ресурсов ее участников, вы-
деление типов участников, оценка эф-
фективности их взаимодействия и др.  

В современной науке под социально-
экономической экосистемой понимается 
«локализованный комплекс организаций, 
бизнес-процессов, инновационных про-
ектов и инфраструктурных образований, 
способный к длительному самостоятель-
ному функционированию за счет круго-
оборота ресурсов, продуктов и систем» 
[9, с. 40].  

Применение экосистемного подхода 
предоставляет возможность рассматри-
вать национальные инновационные си-
стемы как интеграторы процессов произ-
водства, накопления, распространения и 
апробации новых знаний в экономике, а 
также проводить их сравнительный ана-
лиз на основе оценок эффективности ин-
новационного взаимодействия и форм 
обмена нематериальными активами как 
факторами экономического роста.  

Результаты и их обсуждение 

Формирование устойчивого развития 
национальной инновационной экосисте-
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мы в контексте взаимодействия триады 
«Наука – Бизнес – Государство» относит-
ся к актуальным направлениям дискуссий 
представителей органов власти, ученых в 
различных областях знаний (демографии, 
экономики, экологии, социологии, меди-
цины и др.), бизнес-сообщества и всех 
заинтересованных лиц.  

Специалисты отмечают, что к осо-
бенностям инновационной экосистемы 
относятся сложность, многофункцио-
нальность, изменчивость, подвижность 
функциональных состояний как во вре-
менном, так и в пространственном аспек-
тах. Специфика объекта исследования 
обусловливает применение различных 
концептуальных моделей («треугольник 
знаний» [10; 11], «тройная спираль» [12; 
13;], «предпринимательский универси-
тет» [14; 15], кластеры [16; 17] и др.) к 
построению количественных индикато-
ров и качественных характеристик взаи-
мосвязи между субъектами и института-
ми развития на всех стадиях инноваци-
онной деятельности – создания, освое-
ния, распространения и использования 
инноваций. В результате создаются пред-
посылки для выявления особенностей 
функционирования инновационных эко-
систем, касающихся дифференцирован-
ного воздействия различных факторов на 
формирование механизмов государствен-
ного  регулирования национальных эко-
номических систем в контексте  оптими-
зации отношений между неоднородными 
компонентами экосистем и ускорения пе-
рехода их из одного качественного состо-
яния в другое. 

Исследование инновационной экоси-
стемы на основе системно-структурного 
подхода предоставляет возможность ак-
центировать внимание на получении ко-
личественной оценки синергетического 
эффекта от коллективного взаимодей-
ствия всех участников, среди которых 
компании, университеты, научно-
исследовательские центры, венчурные 
фонды, институты развития, и им подоб-
ных [18; 19]. В результате взаимодей-

ствия акторов и факторов, формирующих 
для генерации знаний благоприятную 
среду, формируется механизм инноваци-
онной коллаборации в рамках нацио-
нальной инновационной экосистемы 
«Государство – Наука – Бизнес» [20; 21; 
22]. 

Ситуационная системная модель 
ModAsEf взаимодействия между акторами 
(научно-исследовательскими университе-
тами, органами государственной власти, 
частными компаниями) инновационной 
экосистемы для объекта St  в определен-
ный момент времени t (или интервал 
времени Δt) имеет вид 

        , , ,t t t t
AsEfMod St N St S St B St (1) 

где      , ,t t tN St S St B St  – состояния 
подсистем N, S, B соответственно. 

Ситуационная модель является уни-
фицированной в том смысле, что она 
применима на всех трех уровнях анализа 
инновационной экосистемы – нацио-
нальном, региональном и муниципаль-
ном. 

Для оценки состояния подсистем  
     , ,t t tN St S St B St  ситуационной мо-

дели (1) используются числовые показа-
тели IN, IS, IB. 

Функциональная оценочная модель 
интегральной оценки _ AsEfI  эффективно-
сти взаимодействия акторов националь-
ной инновационной экосистемы в анали-
тическом виде выражается оценочной 
функцией: 

   , , ,t
AsEf N S BI St f I I I             (2) 

где f – функция агрегирования, форми-
рующая интегральный (сводный) показа-
тель AsEfI   на основе показателей , ,N SI I

BI . 
Совершенствование механизма фор-

мирования инновационной коллаборации 
относится к важнейшим направлениям в 
обеспечении роста занятости, экспорта и 
инвестиций; повышения конкурентоспо-
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собности хозяйствующих субъектов на 
макро- и микроуровнях на основе созда-
ния и применения новых знаний и высо-
копроизводительных научных техноло-
гий.  

Согласно опубликованным данным 
исследования 2020 Bloomberg Innova-
tion Index, Германия опередила Южную 
Корею в рейтинге самых инновацион-
ных экономик мира. В рейтинге 
Bloomberg Innovation Index 2020 Россия 
поднялась на одну позицию и занимает 
26 строчку. В целом за последние 4 года 
в данном рейтинге Россия продвинулась 
вперед на 14 позиций. Впервые с 
2013 г., когда экспертами начаты иссле-
дования анализа экономики стран по 
целому ряду параметров, включая рас-
ходы на НИОКР, производственные 
мощности и концентрация высокотех-
нологичных компаний, США с 1-го ме-
ста переместились на 9-е место. Япония 
в 2020 г. опустилась на 12-е место, а 
вторая по величине экономика мира, 
Китай, поднялась на одну строчку – до 
15-го места. Комментируя результаты, 
главный экономист Bloomberg 
Economics Том Орли отметил: «Инно-
вации являются важнейшим фактором 
роста и процветания. Повышение рей-
тинга Китая и падение США – это 

напоминание о том, что без инвестиций 
в образование и исследования торговые 
тарифы не будут поддерживать эконо-
мическое преимущество Америки» [23].  

Наблюдающаяся на мировых и наци-
ональных рынках под воздействием пан-
демии COVID-19 необычайно быстрая 
изменчивость экономической конъюнк-
туры характеризуется неопределенно-
стью состояния, в значительной степени 
обусловленной дефицитом необходимой 
для анализа ситуации актуальной инфор-
мации. Данные регулярной статистики 
размещаются на официальных ресурсах с 
запаздыванием. Например, информаци-
онная база для исследования динамики 
развития российской экономики форми-
руется по результатам опросов Росстата в 
виде баланса (в процентных пунктах) 
пессимистичных и оптимистичных оце-
нок ситуации (текущей и будущей) в 
важнейших секторах экономики: добыча 
полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства  и электро- и теплоэнерге-
тика (обеспечение электрической энерги-
ей,  газом  и  паром;  кондиционирование  
воздуха).  

По прогнозам экспертов, послед-
ствия пандемии COVID-19 могут приве-
сти к падению мирового уровня ВВП на 
5,0% по итогам 2020 г. (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Динамика перспектив развития мировой экономики (составлено авторами по данным [24]) 
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Как видно из рисунка 1, ожидаемый 
умеренный рост ВВП на уровне 3,4% в 
2021 г. едва сможет скомпенсировать по-
тери производства. Эксперты прогнози-
руют, что пандемия усилит неравенство 
доходов внутри стран и в мире, посколь-
ку был нанесен большой урон доходам 
людей, которые заняты на низкоквали-
фицированных и низкооплачиваемых 
должностях. В то же время распростра-
нение вируса почти не повлияло на эко-
номическое положение тех, кто выполня-
ет высококвалифицированную работу. 
Главный экономист ООН и помощник 
Генерального секретаря по экономиче-
скому развитию Эллиот Харрис подчерк-
нул, что «темпы восстановления после 
кризиса зависят не только от эффектив-
ности национальных систем здравоохра-
нения и их успехов в сдерживании рас-
пространения вируса, но также от спо-
собности стран сохранить рабочие места 

и поддержать доходы граждан, особенно 
наиболее уязвимых слоев общества». 

В этих условиях многие страны де-
лают акцент на взаимодействии институ-
тов и участников инновационной дея-
тельности путем эффективной адаптации 
передового международного опыта по 
поддержке и развитию инноваций с уча-
стием государства к национальным осо-
бенностям окружающей среды (культу-
ры, ресурсов, технологий и др.). 

В процессе развития постиндустри-
ального общества наибольшее влияние на 
формирование цепочек создания стоимо-
сти и продвижения инноваций в различ-
ные секторы национальных экономик 
оказывают инновационная инфраструк-
тура (рис. 2), а также институциональные 
факторы, обеспечивающие государствен-
ную поддержку развития   венчурного 
предпринимательства. 

 

 
Рис. 2. Схема инновационной инфраструктуры (составлено авторами по данным [25; 26; 27]) 

На взаимодействие элементов инно-
вационной инфраструктуры: производ-
ства, науки, бизнеса и рынка – оказывают 
влияние факторы устойчивого развития:  

– экономические, описывающие со-
стояние финансовых ресурсов, матери-
альной и научно-технической базы, уро-

вень поддержки венчурного предприни-
мательства со стороны государства и др.; 

– социальные, характеризующие че-
ловеческий капитал, законодательство и 
нормативно-правовую базу в области ин-
теллектуальной деятельности, качество 
жизни населения, и др.;  
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– экологические, включающие при-
родно-климатические условия, уровень 
загрязнения окружающей среды и др.   

Анализ научных источников в обла-
сти устойчивого развития позволил сде-
лать вывод о том, что среди факторов, 
оказывающих влияние на скорость рас-
пространения инноваций, выделяют как 
факторы, ускоряющие инновационную 
деятельность, так и факторы, препят-
ствующие ей. К первой группе факторов 
относят нематериальные активы (новые 
технологии, знания, торговые марки, 
гудвиллы и др.), государственную под-
держку инноваций, льготное налогооб-
ложение и др., ко второй – слабость ма-
териально-технической базы, патентно-
лицензионные ограничения в области ин-
новаций и др.  

В контексте перехода от ресурсоори-
ентированной экономики к экономике 
знаний патентная активность рассматри-
вается как фактор повышения конкурен-
тоспособности национальной инноваци-

онной экосистемы. Общепризнано, что 
патентная статистика является надежным 
показателем инновационной деятельно-
сти и использование таких статистиче-
ских данных для оценки эффективности 
инновационного взаимодействия акторов 
национальных экосистем является обыч-
ной мировой практикой.  

Сравнительный анализ патентной 
деятельности в России и ведущих зару-
бежных странах позволяет на основе ко-
личественных показателей сделать вывод 
о качественном состоянии инновацион-
ной инфраструктуры как фактора разви-
тия национальной экосистемы.  

Информационная база исследования 
сформирована по данным патентной ак-
тивности за 2010 – 2016 гг. следующих 
стран: США, Германия, Франция, Вели-
кобритания (страны с развитой экономи-
кой), Индия, Китай, Россия (страны с 
формирующимся рынком и развиваю-
щейся экономикой) – и представлена в 
ниже (табл.). 

 
Таблица. Динамика патентной активности стран мира 

Страна Выдано патентов, ед. 
В том числе 

национальных патентов, 
% иностранных патентов, % 

2010 г. 2016 г. 2010 г. 2016 г. 2010 г. 2016 г. 
1. Великобритания 5594 5602 41,5 51,7 58,5 48,3 
2. Германия 13678 15652 70,4 68,9 29,6 31,1 
3. Индия 7138 8248 16,9 13,5 83,1 86,5 
4. Китай 135110 404208 59,0 74,7 41,0 25,3 
5. Россия 30322 34254 71,3 61,4 28,7 38,6 
6. США 219614 303049 49,1 47,4 50,9 52,6 
7. Франция 9899 12374 88,7 85,8 11,3 14,2 

Примечание. Составлено авторами по данным [28, с. 327]. 
 
Структурно-динамический анализ 

данных патентной активности, приведен-
ных в таблице, показывает, что из 100% 
патентов, выдаваемых в США, практиче-
ски каждый второй патент – иностран-
ный: 50,9% – в 2010 г. и 52,6% – в 2016 г. 

Россия по количеству выданных па-
тентов входит в тройку лидеров, в кото-
рой первенство от США (2010 г.) пере-
шло к Китаю (2016 г.). Инновационный 

«рывок» Китая (за 2010-2016 гг. темп 
прироста патентной активности составил 
199,2 %) в значительной степени обу-
словлен ростом количества выданных 
национальных патентов (темп прироста 
выдачи национальных патентов вырос на 
26,6% за 2010-2016 гг.). 

Визуальный анализ динамики па-
тентной деятельности стран мира (рис. 3) 
позволяет сделать вывод о нестабильном 
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развитии инновационной инфраструкту-
ры как составляющей инновационных 
экосистем Германии и Великобритании, 

отчасти обусловленной последствиями 
выхода Великобритании (Brexit) из Евро-
пейского союза.  

 

 
Рис. 3. Динамика патентной деятельности стран мира 

Как видно из рисунка 3, в России па-
тентная активность выросла на 13,0% за 
анализируемый период, что сопоставимо 
с данными Индии (15,6%). Есть основа-
ние полагать, что наблюдаемая в этих 
странах положительная динамика па-
тентной деятельности обусловлена ро-
стом числа выданных иностранных па-
тентов, что указывает на процессы фор-
мировании технологических платформ в 
составе инновационной инфраструктуры 
национальных экосистем. 

Выводы  

Результаты проведенного исследова-
ния позволяют сделать вывод о том, что в 
современной экономической науке ос-
новными подходами к исследованию вза-
имодействия субъектов и институтов, 
нацеленных на инновационную дель-
ность, являются экосистемный и струк-
турный системно-ориентированный под-
ходы. Моделирование системного взаи-
модействия между акторами, представ-
ляющими научно-исследовательскую, 
образовательную и предприниматель-
скую сферы, инновационной экосистемы 

позволяет получить количественные 
оценки эффективности их взаимосвязи на 
основе развития механизма инновацион-
ной коллаборации.  

Передовой мировой опыт и лучшие 
российские практики в области иннова-
ций показывают, что для качественного 
решения задачи устойчивого развития 
национальной экономической системы 
необходима разработка единой теорети-
ко-методологической основы к описанию 
интерактивных связей между ключевыми 
акторами инновационной экосистемы в 
условиях цифровой трансформации эко-
номики. 

В процессе перехода от экспортно-
сырьевой модели развития экономики к 
инновационной модели, ориентирован-
ной на высокие темпы экономического 
роста, к приоритетным задачам повыше-
ния конкурентоспособности националь-
ной экономики относится развитие инно-
вационной инфраструктуры, которая мо-
жет служить рамочной основой для взаи-
модействия государства, науки и бизнеса. 
Совершенствование механизмов финан-
сирования инновационной деятельности 
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с участием государства является перспек-
тивным направлением научных исследо-
ваний, способствующих повышению эф-

фективности принятия управленческих 
решений в области устойчивого развития.  
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Предпринимательская мотивация в современных  
национальных экономиках 
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Резюме 

Актуальность. В настоящее время предпринимательство имеет важное значение в большинстве 
стран (особенно развивающихся). Предпринимательский сектор экономики оказывает положительное 
влияние на экономический рост, повышение конкурентоспособности на рынках, обеспечивает занятость 
для значительной части населения в национальных экономиках. Одной из главных целей органов 
государственного управления является разработка и реализация мероприятий, обеспечивающих 
эффективную политику в области развития предпринимательского сектора. Поэтому проблема 
изучения предпринимательской мотивации представляется в настоящее время актуальной. 

Цель исследования – оценка значений показателей, характеризующих следующие четыре варианта 
мотивации начинающих предпринимателей в современных странах, а именно: изменение окружающего 
мира к лучшему; улучшение благосостояния и получение более высоких доходов; продолжение семейной 
традиции; необходимость зарабатывать на жизнь. 

Задачи: исследовать показатели, описывающие удельный вес различных вариантов мотивации; 
определить средние значения показателей, а также диапазоны изменения показателей по большинству 
стран; провести сравнительный анализ значений показателей по России и зарубежным странам. 

Методология. В процессе исследования использовалось экономико-математическое моделирование 
на основе разработки функций плотности нормального распределения. В качестве исходных 
эмпирических данных рассматривалась информация, приведенная в проекте глобального мониторинга 
предпринимательства. 

Результаты. Были исследованы показатели, описывающие удельный вес различных вариантов 
мотивации, характерной для людей, подготавливающих создание собственных бизнесов и управляющих 
ими на начальном этапе деятельности. Определены средние значения показателей, а также диапазоны 
изменения показателей по большинству стран. Приведен сравнительный анализ значений показателей по 
России и зарубежным странам.  

Вывод. Предложено использовать для оценки значений показателей четырех вариантов 
предпринимательской мотивации экономико-математические модели; определены средние значения и 
интервалы изменения показателей мотивации начинающих предпринимателей; установлены страны, для 
которых характерны высокие и низкие значения рассматриваемых показателей; показано, что 
наибольшие значения показателей характерны для таких мотивов, как улучшение благосостояния и 
необходимость зарабатывать на жизнь. Полученные результаты исследования имеют определенное 
теоретическое и прикладное значение.  

 

Ключевые слова: мотивация; предпринимательская активность; начинающие предприниматели; 
функция распределения; страны. 
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Abstract 

Relevance. Currently, entrepreneurship is important in most countries (especially developing countries). The 
business sector of the economy has a positive impact on economic growth, increasing competitiveness in markets, 
and provides employment for a significant part of the population in national economies. One of the main goals of 
public administration is to develop and implement measures that ensure effective policies for the development of the 
business sector. Therefore, the problem of studying entrepreneurial motivation is currently relevant. 

Purpose of research evaluating the values of indicators that characterize the following four options for 
motivating start-up entrepreneurs in modern countries, namely, changing the world for the better; improving well-
being and obtaining higher incomes; continuing the family tradition; and the need to earn a living. 

Objectives: Investigate indicators describing the proportion of various options for motivation; to determine the 
average values of indicators, as well as ranges of changes in indicators for most countries; to conduct a comparative 
analysis of the values of indicators in Russia and foreign countries. 

Methodology. The study used economic and mathematical modeling based on the development of density 
functions of the normal distribution. The information provided in the Global entrepreneurship monitoring project was 
considered as initial empirical data. 

Results. Indicators describing the specific types of motivation characteristic of people preparing to create their 
own businesses and managing them at the initial stage of activity were studied. The average values of indicators, as 
well as ranges of changes in indicators for most countries, have been determined. A comparative analysis of the 
values of indicators for Russia and foreign countries is given. 

Conclusion: it is proposed to use to assess values of the four variants of the entrepreneurial motivations of 
economic-mathematical models; mean values and intervals of changes of indicators of motivation entrepreneurs 
established countries, which are characterized by high and low values of considered parameters; it is shown that the 
highest values of indices for such motives as improving the well-being and the need to earn a living. The obtained 
research results have a certain theoretical and applied significance. 
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*** 
Введение 

На сегодняшний день не вызывает 
сомнения, что предпринимательство 
важно как для национальных экономик, 
так и для развития личности предприни-
мателя [1]. Действительно, предпринима-
тельская деятельность повышает конку-
рентоспособность и экономический рост 
[2], обеспечивает занятость для значи-
тельной части населения в современных 
странах [3]. Вместе с тем в большинстве 
экономик (особенно развивающихся) оно 

не получило достаточного  развития. 
Именно поэтому одной из наиболее важ-
ных целей стоящих перед органами госу-
дарственного управления почти всех 
стран является разработка и реализация 
мероприятий, обеспечивающих эффек-
тивную политику в области развития 
предпринимательского сектора. Формиро-
вание соответствующих программ требует 
учета сложившейся мотивации людей, 
стремящихся стать предпринимателями. 
Учитывая это, проблема изучения пред-
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принимательской мотивации представля-
ется в настоящее время актуальной. 

Развитие предпринимательства тре-
бует рассмотрения мотиваций людей, 
принимающих решения о создании своих 
собственных бизнесов. Предпринима-
тельская мотивация отражает стремление 
людей к саморазвитию, созданию нового, 
основанное на внутреннем импульсе [4]. 
При этом предполагается, что все челове-
ческие действия являются результатом 
как мотивации людей, так и когнитивных 
факторов, к которым относятся способ-
ности, интеллект и навыки [5]. Внешние 
факторы, а именно  состояние нацио-
нальной экономики, доступность финан-
совых средств, государственное регули-
рование, рыночные условия, также ока-
зывают существенное влияние на реше-
ние стать предпринимателем. По мнению 
ряда исследователей [6; 7], именно моти-
вация людей имеет наибольшее значение 
на проявление предпринимательской ак-
тивности. Необходимо отметить, что мо-
тивация влияет на построение стратегии 
и соответственно на успех созданного 
бизнеса [8]. При этом под успехом имеет-
ся в виду, соответствует ли этот бизнес 
ожиданиям предпринимателя. 

Мотивация оказывает большое влия-
ние на поведение предпринимателей в 
процессе их деятельности [9; 10], в том 
числе укреплении устойчивости своего 
бизнеса и создании конкурентных пре-
имуществ на рынке. 

Предпринимательские мотивации 
могут изучаться на основе различных 
научных теорий, в том числе теории 
предпринимательства [11; 12; 13], теории 
мотивации и стимулирования [14], тео-
рии личности и карьеры [15], социальной 
теории [16], а также психологии [17].  

За последние годы ученые много 
внимания уделили исследованию моти-
вации людей, принимающих участие в 
предпринимательской деятельности. В 
качестве наиболее важных работ, посвя-
щенных вовлечению населения различ-
ных стран в предпринимательство, по 

указанной тематике можно выделить 
публикации таких авторов, таких иссле-
дователей, как И. Верхел и др. [18], 
Д. Сегал и др. [19], Е. МакКлелланд и др. 
[20] и К. Эстай и др. [21], М. Бенц и 
Б. Фрей [22]. Необходимо отметить, что в 
этих исследованиях основное внимание 
уделяется таким двум видам мотивации, 
как добровольная и вынужденная. Мотивы 
добровольных предпринимателей  опреде-
ляются наличием у них возможностей к 
созданию собственного бизнеса. Вынуж-
денные предприниматели мотивируются 
необходимостью зарабатывать на жизнь. В 
указанных работах демонстрируются зна-
чительные различия между мотивацией 
добровольных и вынужденных  предпри-
нимателей с точки зрения социально-
экономических и личностных характери-
стик. Доказана связь преобладания добро-
вольных предпринимателей в странах с 
высоким уровнем экономического разви-
тия. В исследовании Р. Де Силва [23] сде-
лан вывод, что в процессе развития бизнеса 
происходит переход многих вынужденных 
предпринимателей в добровольные.  

Безусловно, многие люди в качестве 
причин для начала бизнеса приводят та-
кие мотивы, как желание обеспечить себе 
и своей семье экономическую безопас-
ность,  улучшить благосостояние и полу-
чать более высокие доходы [24]. 

Ряд научных исследований проде-
монстрировал связь между предпринима-
тельской деятельностью членов семьи и 
вероятностью того, что дети и внуки бу-
дут создавать собственный бизнес [25; 
26]. По мнению [27], эта тенденция 
наиболее выражена в мотивации мужчин, 
которые в процессе проведенного опроса 
указывали в качестве примера для начала 
бизнеса своего отца, дедушку или дядю. 

Еще одним упоминаемым в публика-
циях мотивом предпринимательства яв-
ляется необходимость зарабатывать на 
жизнь, обусловленная трудностями тру-
доустройства в качестве наемных работ-
ников [28; 29]. 
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Большинство научных исследований, 

посвященных  мотивации предпринима-
телей, относятся к экономическому кон-
тексту, игнорируя общественные и соци-
альные аспекты, например такой, как же-
лание изменить окружающий мир к луч-
шему. Вместе с тем этот мотив,  наряду с 
потребностью предпринимателей в по-
вышении своего статуса, самореализации 
и демонстрации своих  достижений, рас-
смотрен в статьях [30; 31]. 

Материалы и методы  

Как указывалось выше, исследовани-
ям добровольного и вынужденного пред-
принимательства в предыдущие годы 
уделялось значительное внимание. Вме-
сте с тем эта дихотомия не может в пол-
ной мере отражать мотивацию начинаю-
щих предпринимателей, создающих но-
вые бизнесы. Учитывая это и исходя из 
анализа публикаций, далее в настоящей 
статье рассматриваются следующие ва-
рианты мотивации людей, считающих 
целесообразным начать предпринима-
тельскую деятельность: 

– изменение окружающего мира к 
лучшему; 

– улучшение благосостояния и полу-
чение более высоких доходов; 

– продолжение семейной традиции; 
– необходимость зарабатывать на 

жизнь. 
В качестве исходной информации в 

процессе нашего исследования использо-
вались данные, приведенные в проекте 
«Глобальный мониторинг предпринима-
тельства» (ГМП) [32]. В указанном про-
екте представлены, в том числе, значения 
показателей, характеризующих мотива-
цию граждан, как участвующих в созда-
нии нового бизнеса, так и желающих 
начать эту деятельность в ближайшее 
время. При этом по каждому из указан-
ных выше вариантов мотивации в проек-
те ГМП приведены значения удельных 
весов опрашиваемых ранних предприни-
мателей, в общем их количестве по каж-
дому из вариантов. Отметим, что опра-

шиваемые предприниматели могли одно-
временно выбрать не только один, но и 
больше вариантов ответов.   

В проекте ГМП за 2019 г. приведены 
соответствующие данные по 50 странам. 
Географическое расположение этих стран 
разнообразно. Информация представлена 
по двадцати одной европейской стране, 
двум североамериканским странам, вось-
ми латиноамериканским странам, четыр-
надцати азиатским странам, четырем аф-
риканским странам и Австралии. По 
уровню доходов населения эти страны 
подразделяются следующим образом: 
высокие доходы достигнуты в тридцати 
трех странах, средние доходы отмечались 
в двенадцати странах, низкие доходы – в 
пяти странах. Отметим, что в процессе 
реализации проекта ГМП в каждой из 
стран проводился опрос не менее двух 
тысяч начинающих предпринимателей. 

В процессе работы нами проверялись 
три следующие гипотезы: 

– первая гипотеза – значения показа-
телей, характеризующих каждый из вари-
антов предпринимательской мотивации, 
существенно отличались по рассматрива-
емым странам; 

– вторая гипотеза – значения каждого 
из показателей не были связаны с геогра-
фическим расположением рассматривае-
мых стран; 

– третья гипотеза – значения каждого 
из показателей не коррелируют с уровнем 
доходов населения в соответствующих 
странах. 

Для проверки каждой из указанных 
гипотез разрабатывались экономико-
математические модели, представляющие 
собой функции плотности нормального 
распределения. Такой методический под-
ход основывается на выполненном ранее 
автором исследовании [33].  

Также в процессе работы был осу-
ществлено сравнение значений показате-
лей по России и средних значений по за-
рубежным странам.  
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Результаты и их обсуждение 

В процессе вычислительного экспе-
римента нами были разработаны эконо-
мико-математические модели (функции 
плотности нормального распределения), 
описывающие закономерности страново-
го распределения четырех показателей. 
Эти функции плотности нормального 
распределения (y), описывающие распре-
деление значений (х, %) каждого из че-
тырех мотивов людей, начинающих соб-
ственный бизнес по всем рассматривае-
мым странам, приведены ниже:  

– изменение окружающего мира к 
лучшему: 

2( 43,76)1
2 16,29 16,29

1 1
570,71( )

16, 29 2π

x

y x e
 
  


;     (1) 

– улучшение благосостояния и полу-
чение более высоких доходов: 

2( 52,93)2
217,49 17,49

2 2
604,29( )

17,49 2π

x

y x e
 
  


;      (2) 

– продолжение семейной традиции: 

2( 32,99)3
2 14,75 14,75

3 3
570,71( )

14,75 2π

x

y x e
 
  


;      (3) 

– необходимость зарабатывать на 
жизнь: 

2( 63,45)4
2 21,46 21,46

4 4
833,33( )

21, 46 2π

x

y x e
 
  


.     (4) 

Для анализа функций (1)-(4) исполь-
зовались критерии Колмогорова-
Смирнова, Пирсона и Шапиро-Вилка, 
позволяющие определить качество ап-
проксимации эмпирических данных. При 
этом сравнивались расчетные статистики с 
табличными. Анализ показал высокое ка-
чество каждой из одиннадцати функций.  

Как указывалось ранее, разработан-
ные функции позволяют установить сло-
жившиеся в странах средние значения 
показателей ранней предприниматель-
ской активности по рассмотренным 
одиннадцати отраслям и интервалы их 
изменения. Они приведены в таблице: 
средние значения – в столбце 2, а диапа-
зоны изменения значений показателей по 
большинству стран – столбце 3. 

 
Таблица. Показатели, характеризующие мотивацию РПА, % 

Вариант мотивации Средняя величина 
показателя 

Диапазон изменения показате-
лей по большинству стран 

Изменение окружающего мира к лучшему 43,76 27,47-60,05 
Улучшение благосостояния и получение бо-
лее высоких доходов 52,93 35,44-70,42 

Продолжение семейной традиции 32,99 18,24-47,74 
Необходимость зарабатывать на жизнь 63,45 41,99-84,91 

Примечание. Таблица составлена на основе функций (1)-(4). 
 
Полученные результаты позволяют 

установить средние значения показате-
лей, а также определить страны с высо-
кими и низкими значениями каждого из 
трех показателей, которые оценивались в 
процессе исследования.  

Наиболее высокий уровень мотивов 
среди ранних предпринимателей в рас-
сматриваемых странах наблюдается в 
связи с отсутствием возможностей тру-
доустройства в соответствующей стране. 

Такой мотив начала предприниматель-
ской деятельности указали почти две тре-
ти всех опрошенных взрослых людей в 50 
странах, охваченных проектом ГМП. В 
ряде стран на соответствующий мотив 
ссылались более 85% взрослых людей. К 
этим странам относятся Панама, Индия, 
Бразилия, Армения, Италия, Гватемала, 
ЮАР, Пакистан, Марокко. Странами, в 
которых уровень вынужденной мотива-
ции был меньше нижней границы диапа-
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зона, приведенного в третьем столбце 
таблицы, т. е. 42%, являются Польша, 
Нидерланды, Норвегия, Япония, Южная 
Корея, Швеция, Ирландия, США.  

Более половины опрошенных в каче-
стве мотивации привели желание улуч-
шить благосостояние и обеспечить себе и 
своей семье более высокий уровень дохо-
да. Значения соответствующего показа-
теля большие, чем верхняя граница диа-
пазона (приведенная в столбце 3), отме-
чались в ОАЭ, Белоруссии, Египте, ЮАР, 
Иране, Индии, Пакистане, Италии. Эти 
страны расположены в Европе (две стра-
ны), Азии (четыре страны), Африке (две 
страны). По уровню доходов населения 
эти страны относятся к высокому (две 
страны), среднему (три страны) и низко-
му (три страны). Значения показателя 
меньшие, чем нижняя граница диапазона, 
были в таких странах, как Польша, Нор-
вегия, Северная Македония, Ирландия, 
Германия, Словакия. Все эти страны рас-
положены в Европе, и все они характери-
зуются высокими доходами населения, 
кроме Северной Македонии, где уровень 
доходов средний. 

Около 44% начинающих предприни-
мателей в качестве мотива создания соб-
ственного бизнеса выделили желание по-
высить свой общественный статус и 
стремление к переменам в собственной 
карьере. Анализ показал, что к странам с 
высоким уровнем этого показателя (в со-
ответствии со столбцом 3 таблицы) отно-
сятся Мексика, Польша, Пуэрто-Рико, 
США, Канада, Пакистан, Панама, Гвате-
мала, ЮАР, Индия. Указанные страны 
расположены в Европе (одна страна), Се-
верной Америке (две страны), Латинской 
Америке (четыре страны), Азии (две 
страны) и Африке (одна страна). По 
уровню доходов населения эти страны 
относятся: пять стран – высокий, три 
страны – средний, две страны – низкий. 
Значения показателя, меньшие нижней 
границы диапазона, имели место в Юж-
ной Корее, Италии, Армении, Иордании, 
Марокко, Мадагаскаре, Российской Фе-

дерации. Эти страны находятся в Европе 
(две страны), Азии (три страны), Африке 
(две страны). В них отмечается высокий 
уровень доходов населения в двух стра-
нах, средний уровень доходов в трех 
странах, низкий уровень – в двух странах. 

Около трети взрослого населения в 
рассматриваемых странах решили про-
должить имеющуюся в их семье тради-
цию предпринимательства. Относительно 
высокий уровень указанного показателя 
отмечался в Катаре, Панаме, Гватемале, 
Пакистане, Северной Македонии, Герма-
нии, Индии, Польше. Они расположены в 
Европе (три страны), Азии (три страны), 
Латинской Америке (две страны). В че-
тырех странах отмечаются высокие дохо-
ды населения, в двух странах отмечались 
средние доходы, в двух странах – низкие 
доходы населения. Низкий уровень пока-
зателя был в таких странах, как Южная 
Корея, Великобритания, Испания, Норве-
гия, Швейцария и Нидерландах. Эти 
страны находятся в Европе (пять стран) и 
Азии (одна страна). Все эти страны ха-
рактеризуются высокими доходами насе-
ления.   

Приведенный выше анализ показал, 
что все три тестировавшиеся в процессе 
исследования гипотезы получили свое 
подтверждение.   

Представляет интерес изучение дан-
ных, характеризующих значения рас-
сматриваемых четырех мотивов раннего 
предпринимательства по России: 

1) изменение окружающего мира к 
лучшему (27,1%);  

2) улучшение благосостояния и по-
лучение более высоких доходов (69,7%); 

3) продолжение семейной традиции 
(29,4%); 

4) необходимость зарабатывать на 
жизнь (78,8%). 

Сравнение этих данных со средними 
значениями по зарубежным странам поз-
воляет сделать следующие выводы. Пер-
вый из рассматриваемых мотивов в Рос-
сии встречается значительно реже, чем в 
зарубежных странах, то есть отечествен-
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ные предприниматели слабо верят в то, 
что их деятельность может существенно 
улучшить жизнь в нашей стране и изме-
нить ее экономику. Второй предпринима-
тельский мотив в опросе российских 
предпринимателей упоминался несколько 
чаще, чем в зарубежных странах. Следо-
вательно, начинающие предприниматели 
в России больше внимания уделяют про-
блеме доходности своего бизнеса. Про-
должение семейной традиции в нашей 
стране и зарубежных странах рассматри-
вается в качестве мотива примерно одной 
третей опрошенных. Четвертый предпри-
нимательский мотив в России охватывает 
более трех четвертей людей, начинающих 
свой бизнес, в то время как за рубежом 
этот показатель составляет менее двух 
третьих от количества начинающих 
предпринимателей. 

Выводы 

Задачи, поставленные в ходе иссле-
дования, были полностью решены. Выво-
ды исследования, содержащие научную 
новизну и оригинальность, заключаются 
в следующем: 

– предложено использовать для 
оценки значений показателей четырех ва-
риантов предпринимательской мотива-
ции экономико-математические модели;   

– оценены средние значения и интер-
валы изменения показателей мотивации 
начинающих предпринимателей;  

– определены страны, для которых 
характерны высокие и низкие значения 
рассматриваемых показателей предпри-
нимательской мотивации; 

– показано, что наибольшие значения 
показателей характерны для таких моти-
вов, как улучшение благосостояния и 
необходимость зарабатывать на жизнь; 

– доказано, что значения каждого из 
показателей имеют существенную диф-
ференциацию по 50 рассматриваемым 
странам; 

– подтверждено отсутствие зависи-
мостей между значениями каждого из по-
казателей и такими факторами, как дохо-
ды населения в разных экономиках и их 
географическое положение. 

Полученные результаты исследова-
ния имеют определенное теоретическое и 
прикладное значение. Предложенные по-
казатели и модели их расчета могут быть 
использованы при обосновании программ 
развития предпринимательства прави-
тельством, региональными и муници-
пальными органами власти. Итоги расче-
тов представляют интерес для начинаю-
щих предпринимателей. Новые знания о 
предпринимательской мотивации могут 
использоваться в деятельности образова-
тельных учреждений.  
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Резюме 

Актуальность. Роботизированная автоматизация процессов относится к использованию 
программных роботов (или аналогичных виртуальных помощников), которые запрограммированы для 
выполнения повторяющихся и трудоемких задач. Это делает их идеальными для многочисленных 
приложений в банковском деле. Задачи включают отправку электронной почты, открытие приложений, 
копирование и вставку информации из одной банковской системы в другую. Эффективно реализованная 
роботизированная автоматизация процессов RPA может значительно сократить ручную работу, чтобы 
сотрудники могли сосредоточиться на более сложных банковских операциях, человеческом 
взаимодействии и принятии решений.  

Цель – изучить применение робототехники в современном финансовом секторе. 
Задачи: определить влияние роботизации на финансовый сектор; выявить положительные и 

негативные аспекты использования роботов; проанализировать статистические данные о текущем 
рынке робототехники; выявить перспективы развития робототехники. 

Методология. Методологическую и теоретическую базу работы составили научные труды 
отечественных и зарубежных ученых, годовые отчеты организаций и ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Результаты. В статье проведен обзор тенденций внедрения и применения роботизированных 
машин в финансовом секторе. Сделаны прогнозы относительно дальнейших перспектив применения 
данной технологии. Отмечено, что в современной отрасли банковского сектора наблюдается рост 
использования передовых цифровых технологий, которые заметно упрощают переработку большого 
количества информации, ускоряют выполнение многих бизнес-процессов и делают услуги банка удобнее и 
доступнее для потребителей. Выявлено, что в последнее время учреждения банковской сферы 
функционируют в таких условиях, которые предполагают наличие стремительных и широкомасштабных 
изменений конкурентной среды. Растет конкуренция со стороны высокотехнологичных небанковских 
организаций. Поэтому внедрение современных инновационных систем и методов искусственного 
интеллекта для современной банковской среды необходимо рассматривать как одно из наиболее 
актуальных направлений, которое позволит сохранить конкурентоспособность традиционной банковской 
системы. 

Выводы. В настоящее время банки вынуждены осваивать новейшие передовые технологии, 
основной из которых является применение роботизированных машин. Несмотря на высокую стоимость 
освоения и внедрения данной технологии, она является необходимым направлением в системе 
стратегического развития коммерческого банка. Современные технологии развиваются быстрыми 
темпами, поэтому работа в данном направлении позволит обеспечить необходимый уровень 
конкурентоспособности в будущем. 
_______________________ 

 Обухова А. С. Черных Я. В., 2020 
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Abstract 

Relevance. Robotic Process Automation (RPA) refers to the use of software robots (or similar virtual 
assistants) that are programmed to perform repetitive and time-consuming tasks. This makes them ideal for 
numerous banking applications. Tasks include sending email, opening applications, copying and pasting information 
from one banking system to another. Effectively implemented robotic automation of RPA processes can significantly 
reduce manual work so that employees can focus on more complex banking operations, human interaction and 
decision making. 

Purpose. To study the application of robotics in the modern financial sector. 
Objektives. The following tasks are solved in the article: to determine the effect of robotization on the financial 

sector, to identify the positive and negative aspects of using robots, to analyze statistical data on the current robotics 
market, and to identify prospects for the development of robotics. 

Methodology. The methodological and theoretical basis of the work was made up of scientific works of 
domestic and foreign scientists, annual reports of organizations and resources of the Internet information and 
telecommunication network. 

Results. The article reviews the trends in the introduction and use of robotic machines in the financial sector. 
Predictions are made regarding the future prospects for the application of this technology. It was noted that in the 
modern banking sector, there is an increase in the use of advanced digital technologies that significantly simplify the 
processing of a large amount of information, accelerate the implementation of many business processes and make 
bank services more convenient and affordable for consumers. It was revealed that recently, banking institutions have 
been operating in such conditions that suggest the presence of rapid and widespread changes in the competitive 
environment. There is growing competition from high-tech non-banking organizations. Therefore, the introduction of 
modern innovative systems and methods of artificial intelligence for the modern banking environment must be 
considered as one of the most relevant areas, which will maintain the competitiveness of the traditional banking 
system. 

Conclusions. Currently, banks are forced to master the latest advanced technologies, the main of which is the 
use of robotic machines. Despite the high cost of developing and implementing this technology, it is a necessary 
direction in the strategic development system of a commercial bank. Modern technologies are developing rapidly, so 
work in this direction will ensure the necessary level of competitiveness in the future. 

 
Keywords: robots; robotics; robotics; robotic automation; artificial intelligence; digital technologies; banking 
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Введение  

Робототехника – это пересечение 
науки, техники и технологий. Роботами 
являются машины, которые заменяют или 
копируют человеческие действия. Преж-
де всего стоит учитывать, что не все виды 
деятельности в финансовом секторе мо-
гут быть заменены роботами. Финансо-
вые организации выполняют широкий 
спектр действий – от сбора основных 
данных до принятия сложных решений и 
консультирования лидеров бизнеса. В ре-
зультате потенциал повышения произво-
дительности за счет автоматизации варь-
ируется в зависимости от функций и тре-
бует набор технологий, чтобы открыть 
все возможности. 

Исследование McKinsey показало, 
что около 42% задач в финансовом сек-
торе могут быть автоматизированы. Са-
мыми простыми являются: бухгалтерский 
учет, налоговый менеджмент, выдача 
наличных или финансовый контроль и 
внешняя отчетность, в то время как 
наиболее сложными для автоматизации 
являются те, где человеческие знания и 
взаимодействие более актуальны и необ-
ходимы (управление рисками, аудит, 
внешние связи и развитие бизнеса). 

Материалы и методы 

Методологическую и теоретическую 
базу работы составили научные труды 
отечественных и зарубежных ученых, го-
довые отчеты организаций и ресурсы ин-
формационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет. 

Результаты и их обсуждение 

Роботизированная автоматизация 
процессов (RPA) – базовая технология 
автоматизации задач, которая работает в 
существующих ИТ-системах. Это обыч-

ная «программная робототехника», а не 
физический робот, который успешно 
применяет бизнес-процессы, инструмен-
ты управления и оптического распозна-
вания символов в различных сферах дея-
тельности. 

Многие процессы RPA существуют 
уже много лет, но в последнее десятиле-
тие они постоянно улучшаются, ускоря-
ются и удешевляются.  

Финансовый сектор является одним 
из первых, кто внедрил робототехниче-
ские технологии, чтобы исключить чело-
веческий фактор из уравнения. Они ис-
пользовали компьютерные программы, 
основанные на наборе торговых сигна-
лов, определяющих, когда покупать или 
продавать валюту в данный момент вре-
мени. Эти роботы называются торговыми 
роботами Форекс. 

Роботы Forex запрограммированы 
следовать тенденциям и двигаться в 
определенном диапазоне, чтобы умень-
шить риск. Однако если произойдет вне-
запное движение на рынке, робот не 
сможет его предсказать, что может при-
вести к потере прибыли. Эти роботы дей-
ствительно могут быть куплены в Интер-
нете, но это не гарантирует, что они бу-
дут работать без сбоев. Эти системы 
обычно разрабатываются опытными 
трейдерами, которые вкладывают свои 
собственные знания и методы в свое про-
граммное обеспечение. 

Более того, онлайн или открытые 
рынки не единственные, кто использует 
алгоритмы или искусственный интеллект 
(ИИ) для достижения лучших результа-
тов, но также и крупнейшие торговые 
площадки в мире. Использование алго-
ритмов на электронных рынках автомати-
зировало работу десятков тысяч трейде-
ров-исполнителей по всему миру. 
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Роботы постепенно меняют облик 

современного банковского дела. Банко-
маты, виртуальные кассы или роботы-
консультанты по управлению активами 
вскоре могут стать обычным явлением в 
индустрии финансовых услуг. Их потен-
циальное внедрение в банковский сектор 
заставляет многих беспокоиться о влия-
нии на отрасль. Так, данные позволяют 
банкам разрабатывать в режиме реально-
го времени персонализированные услуги 
для клиентов [1, с. 29]. 

Сторонники этих технологий утвер-
ждают, что у них есть потенциал для 
снижения затрат, повышения квалифика-
ции и улучшения качества обслуживания 
клиентов [2]. Скептики, с другой сторо-
ны, обеспокоены тем, что рост роботов 
может означать снижение роли участия 
человека в банковской индустрии. 

В то время как люди все еще воспри-
нимают роботов как угрозу, исследова-
ние, проведенное ИТ-консалтинговой 
фирмой Cognizant, показывает, что не 
следует опасаться автоматизации и тех-
нологий, поскольку они действительно 
предлагают преимущества, которые в 
противном случае были бы невозможны. 
Результаты исследования показали, что 
автоматизация фронт-офиса и работы с 
клиентами приносила не менее 15% эко-
номии в год. 

Было обнаружено, что другие пре-
имущества автоматизации включают в 
себя более стандартизированный рабочий 
процесс, более низкий уровень ошибок, 
улучшенное управление повторяемыми 
задачами, а также меньшую потребность 
в нескольких системах или процессах для 
завершения операции. Действительно, 
слияние цифровых технологий и автома-
тизации в банковской сфере позволило 
менеджерам предлагать более рационали-
зированные и эффективные продукты [3]. 

Многие люди обеспокоены тем, что 
рост автоматизации в банковской сфере 
может привести к массовой тенденции 
безработицы для банковских работников, 
потому что эти технологии будут выпол-

нять работу многих сотрудников по более 
низкой цене. Ключевые технологии, под 
воздействием которых банковский сектор 
уже меняется, – блокчейн, облачные вы-
числения и искусственный интеллект [4], 
помогут банкам автоматизировать про-
цессы и повысить качество обслуживания 
клиентов, однако полностью заменить 
человека не удастся [5].  

Такие проблемы сохранялись в тече-
ние многих лет. Тем не менее исследова-
ния, проведенные Accenture – консалтин-
говой компанией, оказывающей услуги 
организациям по консультированию в 
сферах стратегического планирования, 
оптимизации и организации аутсорсинга 
бизнес-процессов, а также внедрения ин-
формационных технологий, показывают, 
что неправильно делать вывод, что рост 
автоматизации в отрасли финансовых 
услуг может привести к смещению рабо-
чих мест в секторе в долгосрочной пер-
спективе. Исследование показывает, что 
вопреки столь распространенному мне-
нию организации, использующие интел-
лектуальную автоматизацию, могут уви-
деть, что их доходы вырастут на целых 
32% к 2022 г. Что еще более важно, заня-
тость также может увеличиться на 9% за 
тот же период. 

Это, как полагают, будет вызвано 
сменой работы и эволюцией. Более того, 
люди будут нуждаться в обучении, мони-
торинге и поддержке этих технологий. Со 
своей стороны, автоматизация повысит 
человеческие навыки [6]. Не говоря уже о 
том, что рабочие места в банковском сек-
торе, требующие творческого подхода, 
осмысленности и эмпатии, по-прежнему 
нуждаются в контроле со стороны людей. 

Финансовые учреждения уже ис-
пользуют искусственный интеллект для 
сокращения расходов и предоставления 
новых услуг. 

Большие изменения в финансовых 
услугах произойдут, когда клиенты будут 
использовать AI для оценки предложений 
финансовых учреждений. У них будет 
доступ к ИИ, столь же мощный, как и у 
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банков, потому что Google, Facebook, 
Apple, Amazon и другие будут предостав-
лять его им. Боты смогут договариваться 
со своими коллегами – ботами в регули-
руемых финансовых учреждениях, чтобы 
получить наилучший продукт для своих 
владельцев. Но если нормативно-пра-
вовая база будет развиваться, то ключе-
вым вопросом для потребителей станет 
вопрос в выборе бота, а не банка. Потре-
бители будут выбирать ботов, чьи мо-
ральные и этические рамки совпадут с их.  

В 2020 г. боты получили доступ к 
банковским счетам потребителей (напри-
мер, посредством открытого банковского 
обслуживания) и смогли принимать ре-
шения для потребителей. Они смогли 
решать, какие услуги использовать, от 
кого их получать и как максимизировать 
свое финансовое благополучие, позволяя 
своим пользователям уделять больше 
времени другой деятельности. 

Чтобы дать некоторое представление 
о том, насколько новые технологии изме-
нят многие отрасли, в работе представле-
ны ключевые статистические данные о 
текущем рынке робототехники. 

Сегодня только 15% предприятий 
используют ИИ, но 31% планируют доба-
вить поддержку для него в течение сле-
дующих 12 месяцев (согласно брифингу 
Adobe Digital Intelligence 2018) [7]. Это 
означает, что ИИ находится на подъеме и 
влияет на современную робототехнику и 
коботов (табл. 1). 

Согласно исследованию Loup Ventu-
res [8], ожидается, что рынок промыш-
ленной робототехники вырастет на 175% 
в течение следующего десятилетия. 

Совместные роботы или Cobots име-
ют встроенные усовершенствованные 
датчики, которые обнаруживают, нахо-
дится ли рядом человек или входит в их 
рабочее пространство. В основном эти 
типы роботов используются для моно-
тонных, утомительных или повторяю-
щихся обязанностей, оставляя сотрудни-
ков доступными для более сложных за-
дач. 

По данным Международной федера-
ции робототехники (IFR), в 2019 г. было 
выпущено 530136 промышленных робо-
тов, а общая рыночная стоимость вырос-
ла на 14,4% до 18,1 млрд долл. Из всех 
отгруженных промышленных единиц 
446954 промышленных роботов были 
выполнены в виде традиционных систем, 
а остальные 83183 единиц были машина-
ми для совместной работы. В течение 
следующих 10 лет ожидается, что на тра-
диционном промышленном рынке будет 
наблюдаться здоровый рост. Ожидается 
увеличение общего количества отгру-
женных коботов с 83183 в 2019 г. до 
434404 к 2025 г., что составляет 61,2% 
CAGR. В течение этого периода времени 
ожидается продолжение снижения затрат, 
согласно прогнозам общая рыночная сто-
имость коботов превысит 9,0 млрд долл. 
США к 2025 г. Коботы будут стимулиро-
вать общий рост промышленности. В це-
лом рынок промышленной робототехни-
ки будет расти на 11,8% в годовом ис-
числении до более чем 33,0 млрд долл. в 
следующие 10 лет (табл. 2). 

С географической точки зрения Азия 
и, особенно, Китай исторически были 
крупнейшими покупателями технологий 
промышленных роботов. По данным 
Международной федерации робототех-
ники, в 2019 г. Китай использовал 196097 
промышленных роботов. Между тем в 
первую пятерку попали Республика Ко-
рея, Северная Америка, Япония и Герма-
ния соответственно. В течение следую-
щих 10 лет ожидается, что установочная 
база промышленных роботов увеличится 
почти в каждой стране. Ожидается, что 
ежегодные отгрузки в Китай и Северную 
Америку вырастут на 22,1% и 20,4% со-
ответственно на основе CAGR до 2025 г. 
Рост затрат на рабочую силу станет ос-
новным катализатором для внедрения ро-
ботов в обоих регионах. Основное вни-
мание в этом росте будет уделено со-
трудничеству, оказанию помощи плат-
формам, а не традиционным автоматизи-
рованным машинам. 
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При этом в отчете Loup говорится, 
что 34% промышленных роботов, про-
данных к 2025 г., будут совместными и 
предназначены для безопасной работы 
вместе с людьми на фабриках и заводах. 

И это несмотря на тот факт, что сов-
местные роботы представляли только 3% 
всех промышленных роботов, проданных 
в 2016 г. Можно заметить, что рост в 
ближайшие несколько лет будет огром-
ным, поскольку компании осознают ис-
тинный потенциал современной робото-
техники. 

Очевидно, что с ростом тенденции в 
промышленной робототехнике спрос 
также растет. Меньшие, более дешевые 
приложения роботов пользуются боль-
шим спросом. При этом более низкая 
стоимость производства роботов (напри-
мер, за счет увеличения производства в 
более дешевых регионах) ведет к сниже-
нию цен (более чем 50%-ное снижение 
средних затрат на робототехнику с 
1990 г.).  

Кроме того, хотя затраты на рабочую 
силу в каждой стране растут, отдача от 
инвестиций для роботов значительно 
выше, что делает их еще более привлека-
тельными. 

По данным Ассоциации робототех-
нической промышленности [9], в Север-
ной Америке было закуплено на 32% 
больше роботов в первом квартале 
2017 г., чем в 2016 г. 

Этот быстрый темп также вызвал 
опасения, что роботы и системы автома-
тизации возьмут на себя всю рабо-
ту. Хотя к началу 2030-х гг. роботы могут 
занимать почти 40% всех американских 
рабочих мест, мы можем кое-что сделать, 
чтобы подготовиться к этой возможности. 

Благодаря партнерству с Locus 
Robotics, DHL рассчитывает повысить 
эффективность и производительность 
процесса выполнения своих заказов. Они 
ожидают, что новая система улучшит 
скорость сборщика, снизит частоту отка-

зов и повысит общую эффективность их 
цепочки поставок [10]. 

Locusbots будет работать вместе с 
людьми, чтобы находить, собирать и об-
рабатывать предметы для отправки. Они 
также сделают регулярные операции 
намного более быстрыми и более легки-
ми для своих коллег, с меньшими затра-
тами времени и энергии. 

Коботы могут также снизить эксплу-
атационные расходы и расходы для мно-
гих других организаций. Amazon, напри-
мер, оснастила свои склады и центры ис-
полнения интеллектуальными роботами и 
компонентами, чтобы помочь персоналу 
выполнять свою работу быстрее и лучше. 

Согласно анализу Deutsche Bank, ко-
боты Amazon сократили свои операцион-
ные расходы на 20% и, добавляя их во 
вновь открытые склады, каждый раз эко-
номят до 22 млн долл. на расходах на вы-
полнение работ [11]. 

Подобная экономия может быть до-
стигнута практически любой организаци-
ей, желающей принять технологию. Что 
еще более важно, эти роботы могут вы-
полнять опасную или повторяющуюся 
работу, которую никто не хочет делать. 

Foxconn – один из самых известных 
производителей электроники и компо-
нентов в мире, превратил 60000 рабочих 
мест в автоматизированные. 

Современная робототехника оказы-
вает огромное влияние. В последнее вре-
мя их робототехника используется в дру-
гих отраслях, таких как здравоохранение, 
обслуживание клиентов, маркетинг и 
розничная торговля. 

Согласно прогнозам P&S Market 
Research, мировой рынок автоматизации 
роботизированных процессов достигнет 
8,6 млрд долл. к 2023 г. В банковской от-
расли усиливается автоматизация робото-
технических процессов (RPA), причем с 
середины 2016 г. темпы внедрения рас-
тут. И хотя внедрение этой технологии 
все еще является относительно новым в 
секторе финансовых услуг, существует 
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множество процессов, операций, тран-
закций и рабочих задач, которые могут 
извлечь выгоду из RPA. 

Были рассмотрены следующие тема-
тические исследования, в которых участ-
вуют банки США и Европы, внедряющие 
эту технологию. 

BNY Mellon является одним из 
наиболее активных сторонников автома-
тизации роботизированных процессов в 
банковской сфере. Банк начал принимать 
РПА в 2016 г.; по сообщениям, в 2017 г. в 
производстве было 250 ботов. 

Боты BNY используются, например, 
для упрощения процедур торговых расче-
тов фирмы. В то время как персоналу 
требуется пять-десять минут, чтобы при-
мирить неудачную сделку, бот BNY мо-
жет выполнить ту же процедуру за чет-
верть секунды. 

Другие преимущества RPA, отме-
ченные банком, включают 88% улучше-
ния времени обработки транзакций и 
проверки закрытия счета в пяти различ-
ных системах с безупречным уровнем 
точности 100%. 

Развертывание роботов RPA в BNY 
Mellon позволило банковским работни-
кам уделять больше времени контролю 
качества работы, о чем повествует цитата 
из годового отчета банка за 2017 год: 
«Мы совершенствуем наши процессы и 
применяем средства автоматизации, та-
кие как робототехника, для рутинной об-
работки... эти инструменты повышают 
эффективность, снижают затраты и по-
вышают скорость и точность, что прино-
сит пользу нам и нашим клиентам. И 
наша работа продвигается по мере того, 
как мы продолжаем инвестировать в 
нашу технологическую платформу и воз-
можности для улучшения и повышения 
качества обслуживания наших клиентов» 
[12]. 

В средствах массовой информации 
Уинстон-Сейлема обсуждается интерес к 
интеллектуальной автоматизации, такой 
как RPA, для повышения эффективности 
своей деятельности. Об этом свидетель-

ствуют заявленные банком инвестиции в 
размере 50 млн долл. США в финтех-
компании, которые дают понять, что 
оцифровка услуг компании является при-
оритетом банка. 

Хотя конкретные случаи использова-
ния еще не разглашаются, подобно Sun 
Trust Bank, Pega указывает BB&T в каче-
стве одного из своих клиентов RPA. И 
согласно годовому отчету BB&T за 
2017 г. [13], банк перечисляет «робото-
технику» среди восьми инициатив по по-
вышению своей прибыльности. 

Sun Trust Bank со штаб-квартирой в 
Атланте работает в основном в юго-
восточных и среднеатлантических регио-
нах. В презентации за октябрь 2016 г. 
можно найти свидетельства внедрения 
банком автоматизации процессов: в то 
время банк, по сообщениям, сформировал 
группу в своем ИТ-отделе для поддержки 
развертывания банковской технологии 
RPA. Sun Trust внедрил Pega Robotic 
Desktop Automation в областях платеж-
ных операций, таких как карты потреби-
тельских банков, провода и ACH. 

Среди результатов, полученных ро-
бототехникой, банк отметил, что средняя 
скорость транзакции увеличилась в 3,8 
раза, среднее время обучения увеличи-
лось в 4 раза, а средняя частота ошибок 
была снижена на впечатляющие 65%. 

Другие области, в которых банк пла-
нирует расширить интеграцию RPA, 
включают оптовое кредитование, ипо-
течные кредиты, казначейские операции 
и имиджевые услуги. На момент презен-
тации 2016 г. банк реализовал 19 проек-
тов, еще семь в процессе. 

В годовом отчете Sun Trust за 2017 г. 
[14] отмечается, что банк «вкладывает зна-
чительные средства в различные виды ав-
томатизации», включая робототехнику, с 
целью повышения эффективности и предо-
ставления сотрудникам больше времени, 
чтобы сосредоточиться на «работе с более 
высокой добавленной стоимостью». 

Презентация Deloitte Finance Agenda, 
опубликованная в сентябре 2016 г., рас-
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крывает факты внедрения RPA в Danske 
Bank. В этой презентации европейская 
банковская фирма описывает несколько 
примеров приложений RPA, которые, по 
сообщениям, находились в стадии разра-
ботки. 

Примеры использования в этой реа-
лизации RPA включают автоматизацию 
процесса регистрации учетной записи 
клиента. Цель состоит в том, чтобы раз-
работать робота, который автоматизирует 
процесс передачи информации, собран-
ной во время первоначальной встречи 
между банковским консультантом и кли-
ентом. Как правило, информация сначала 
вводится на платформе, затем советник 
вводит эту информацию в платформу 
портала клиента. Набор текста и передача 
информации занимает около 20–30 минут 
на каждой встрече. 

После анализа влияния этого внедре-
ния RPA банк оценил период разработки 
всего в несколько недель и экономию 
эффективности от шести до семи FTE, 
что эквивалентно 27300 случаям в год. 
Другие прогнозируемые выгоды вклю-
чают уменьшение ошибок и окупаемость 
всего в пять дней. 

Другой пример – интеграция RPA в 
процесс закрытия счетов для клиентов, 
продающих дом. Программное обеспече-
ние можно использовать для «проверки то-
го, были ли погашены кредиты, а залог был 
удален», а также для завершения процесса 
закрытия счетов и выдачи денег клиентам. 

В настоящее время Danske Bank не 
предоставляет обновленную информацию 
о ходе реализации этих инициатив на сво-
ем веб-сайте; однако доказательства внед-
рения можно найти в LinkedIn: поиск «ро-
ботизированная автоматизация процессов» 
дает около 40 профессионалов, включая 
инженеров-программистов, консультантов, 
эксплуатационный персонал и аналитиков, 
и все они указывают на опыт в автоматиза-
ции роботизированных процессов. 

KAS Bank в Амстердаме, согласно 
веб-сайту, впервые внедрил RPA в 2016 г. 
Его боты в настоящее время сосредото-

чены на автоматизации операций копиро-
вания и вставки в масштабе. В своем го-
довом отчете за 2017 г. [15] KAS Bank 
указывает, что робототехника участвует 
примерно в 15 процессах. Фирма сообща-
ет, что инициативы RPA обеспечили эко-
номию средств и хорошие результаты. 

Робототехника набирает обороты в 
KAS Bank. Они являются частью его 
стратегических приоритетов, о чем сви-
детельствуют инвестиции в размере 
1,7 млн евро в «обеспечение реструкту-
ризации», которое включает в себя робо-
тотехнику и цифровизацию. 

Немецкий Deutsche Bank развертыва-
ет RPA для более эффективного управле-
ния повторяющимися задачами. Он со-
общил об автоматизации на 30–70% в об-
ластях, где интегрировано программное 
обеспечение, и отметил сокращение вре-
мени, необходимого для обучения со-
трудников. В своем годовом отчете за 
2017 г. Deutsche Bank выделяет несколько 
конкретных примеров автоматизации: 
«Мы модернизируем наши информаци-
онные технологии и проводим цифрови-
зацию нашего бизнеса. Сегодня наши 
частные клиенты могут открыть счет в 
Интернете за считанные минуты, а не за 
семь дней, как раньше... Мы запустили 
робо-консультантов (WISE) в сфере 
управления активами и в частном и ком-
мерческом банке (ROBIN). WISE и 
ROBIN используют алгоритмы для со-
ставления подходящего портфолио для 
наших клиентов. В других наших пред-
приятиях мы также используем робото-
технику и искусственный интеллект для 
автоматизации того, что ранее было руч-
ным процессом – это минимизирует 
ошибки и снижает затраты» [16]. Хотя в 
некоторых отчетах 2017 г. говорится, что 
Deutsche Bank заменит значительное ко-
личество рабочих мест роботами, сам 
банк прогнозирует, что роботы, скорее 
всего, будут дополнять людей, а не заме-
нять их полностью. 

Программное обеспечение Enable 
Soft RPA позволило банку CB&S автома-
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тизировать процессы на ежедневной, 
еженедельной и ежемесячной основе. Со-
гласно тематическому исследованию 
Enable Soft, CB&S был брошен вызов с 
поиском эффективного решения для пе-
ремещения больших объемов данных в 
его основную банковскую систему. Ку-
пив несколько филиалов, банк накопил 
еще 20000 клиентских счетов и 2500 кре-
дитов – все это необходимо было перене-
сти в основную банковскую систему. 
Например, Foxtrot позволила CB&S за-
гружать и финансировать от 25 до 40 
кредитных линий, а также закрывать и 
добавлять дополнения к 40-50 учетным 
записям в неделю. 

Enable Soft заявляет о впечатляющих 
результатах в своем исследовании CB&S 
Bank: развернув программное обеспече-
ние RPA, банк смог сократить необходи-
мое время для обработки кредитных ли-
ний и дополнений с двух до трех часов до 
одного часа. Кроме того, Enable Soft 
утверждает, что его программное обеспе-
чение помогло этому банку сэкономить 
900 часов рабочего времени в течение 
одного года [17]. 

Как видно из приведенных выше 
примеров, существует множество воз-
можностей для RPA в финансовой сфере. 
Это уже ускоряет процесс кредитования 
и делает операции намного более рента-
бельными, экономя время и деньги бан-
ков и их клиентов. 

Процессы, в которых RPA может 
быть реализован в финансовой сфере, 
включают: обслуживание счета; закрытие 
счета; происхождение кредита; сверку 
счетов; обработку аккаунта; коммерче-
ские банковские операции; карточные 
услуги; обзор мошенничества и рисков; 
обработку товара; операции с блокиров-
ками; проводную администрацию; пря-
мой кредитный андеррайтинг; обслужи-
вание кредита; управление обеспечением 
и визуализацию; ипотечное кредитова-
ние; условное депонирование.  

Выводы  

Постоянные инновации в банковской 
сфере направлены на то, чтобы все банков-
ские услуги были переведены на цифровую 
платформу, делая их доступными для со-
временных пользователей в любое время и 
в любом месте. Простота банковских опе-
раций, в том числе сверхбыстрых и безна-
личных транзакций, сопровождающих 
цифровые технологии, подталкивает банки 
к внедрению новых инноваций. Последо-
вательный переход к технологиям повысит 
удобство клиентов, сократит затраты, а 
также предоставит банкам соответствую-
щие данные для обработки, анализа и при-
нятия более эффективных и разумных ре-
шений для улучшения эффективности биз-
неса: своевременности, скорости, качества, 
уровня дефектности, простоты использо-
вания сервисов и пр. 
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Резюме 

Актуальность. Проблемы цифровизации современной экономики отражены в национальной 
программе «Цифровая экономика Российской Федерации». Переход на дистанционное обучение в условиях 
рискогенных ситуаций влечет использование в образовании цифровых технологий и способствует 
развитию цифровых учебно-методических комплексов, цифровых фондов оценочных средств, созданию 
виртуальных лабораторий для реализации общеобразовательных и профессиональных 
общеобразовательных программ.  

Цель – анализ внедрения дистанционных технологий образования в условиях рискогенных ситуаций, 
экспликация предпочтений использования тех или иных инструментов в образовательном процессе 
высших профессиональных учреждений. 

Задачи: исследовать применение дистанционного обучения в условиях повышенного социального 
риска; проанализировать предпочтения использования дистанционных инструментов в образовании; 
изучить проблемы, возникающие в процессе использования электронного обучения. 

Методология. В исследовании применяются описательный метод, методы анализа, синтеза, 
анкетирования, позволившие выявить экспликацию предпочтений образовательных инструментов при 
дистанционном обучении в условиях рискогенной ситуации. Использованы данные социологических 
исследований. Эмпирические исследования и теоретические обобщения осуществлены на основе авторских 
работ, анкетирования студентов ЮЗГУ, официальной статистики, нормативно-правовых актов.  

Результаты. При осуществлении перехода на дистанционную форму обучения наиболее 
востребованными инструментами, осуществляющими коммуникацию студентов с кураторами и 
преподавателями, в ЮЗГУ оказались социальная сеть «ВКонтакте» и мессенджер WhatsApp. Выявлено 
два основных вида причин, снижающих эффективность образовательного процесса: а) со стороны 
потребителя образовательных услуг; б) со стороны производителя образовательных услуг. 

Вывод. Предлагаемые в статье методы и характеристики позволяют количественно и 
качественно описывать использование электронного обучения в высших профессиональных учреждениях, 
а выявленные проблемы позволять совершенствовать как электронные курсы, так и формы проведения 
лекционных и практических занятий с использованием программ, поддерживающих режим 
видеоконференций.  
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риск; рискогенность; социальная реальность.  

Финансирование: Публикация выполнена в рамках государственного задания на 2020 год № 0851-
2020-0034. 

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

 Килимова Л. В., 2020 



Трудовые ресурсы и образование /  
Human Resources and Education 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(5): 179–188 

180 
Для цитирования: Килимова Л. В. Дистанционное обучение в контексте цифровой экономики // 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2020. 
Т. 10, № 5. С. 179–188. 

Поступила в редакцию 10.09.2020                       Принята к публикации  09.10.2020                  Опубликована 30.11.2020 

 

Distance Learning in the Context of the Digital Economy 

Lyudmila V. Kilimova1  
1 Southwest State University  
50 Let Oktyabrya str. 94, Kursk, 305040, Russian Federation 

  е-mail: lyuda-klv@yandex.ru 

Резюме 

Relevance. The problems of digitalization of the modern economy are reflected in the national program "Digital 
Economy of the Russian Federation". The transition to distance learning in risky situations entails the use of digital 
technologies in education and contributes to the development of digital educational and methodological complexes, 
digital funds of assessment tools, the creation of virtual laboratories for the implementation of general education and 
professional general education programs. 

The purpose – analysis of the implementation of distance education technologies in conditions of risk-
generating situations, explication of preferences for the use of certain instruments in the educational process of 
higher professional institutions. 

Objectives: investigate the use of distance learning in conditions of increased social risk; analyze the preferences for 
using distance learning tools in education; to study the problems arising in the process of using e-learning. 

Methodology. The study uses a descriptive method, methods of analysis, synthesis, questionnaires, which 
made it possible to identify the explication of preferences for educational tools in distance learning in a risky situation. 
The data of sociological research were used. Empirical studies and theoretical generalizations were carried out on 
the basis of author's works, questionnaires of SWSU students, official statistics, regulatory legal acts. 

Results. When implementing the transition to distance learning, the most popular tools for communicating 
students with curators and teachers at SWSU were the social network VKontakte and the WhatsApp messenger. 
There are two main types of reasons that reduce the effectiveness of the educational process: a) from the consumer 
of educational services; b) from the manufacturer of educational services. 

Conclusion. The methods and characteristics proposed in the article make it possible to quantitatively and 
qualitatively describe the use of e-learning in higher professional institutions, and the identified problems make it 
possible to improve both electronic courses and the forms of conducting lectures and practical classes using 
programs that support videoconferencing. 
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*** 
Введение 

Проблема рискогенных ситуаций 
наиболее актуальна в современном соци-
уме и связана не только с угрозами техно-
генных катастроф, но и с рисками транс-
формации обыденной жизнедеятельности 

людей. У. Бек в работе «Общества риска» 
[1] описывает модернистские черты соци-
альной реальности, характеризующейся 
разного рода рисками. Понятие «риск» в 
обществе модерна употребляется не 
сколько в юридическом или экономиче-



 
Килимова Л. В.                                                                                                                                                      Дистанционное обучение в контексте цифровой экономики 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(5): 179–188 

181
ском контексте, сколько в социокультур-
ном. Риски становятся феноменом жизне-
деятельности личности, участвуют в вы-
работке ее жизненной стратегии.  

В реализме, в рамках методологии 
функционализма и структурализма риск 
представляет собой объективный соци-
альный факт. В данном контексте прояв-
ление рисков в социуме понимается как 
возникновение ситуаций, влекущих опас-
ность для жизни людей. Различные иссле-
дования данной проблемы предполагают 
минимизацию рисков и, как следствие, 
предлагают пути их избегания. В кон-
структивизме рискогенность напрямую 
связана с возможностью конструирования 
социальной реальности и ее организации. 
Исследователя в большей степени интере-
сует сущность риска как результата сов-
местной деятельности людей, выступаю-
щего одновременно как социальный факт 
и как производная социальной реально-
сти, как феномен жизнедеятельности об-
щества. Понимание сущности рисков в 
современном обществе связано с их соци-
окультурной природой.  

В социально сконструированном по-
рядке риск проявляется в обратной реак-
ции актора на возникающие кризисы при 
конструировании повседневной реально-
сти, детерминированной неопределенно-
стью в различных системах социального 
знания. Применение наукоемких техноло-
гий влечет появление рискогенных ситуа-
ций, с одной стороны, и способствует из-
беганию рисков, с другой. Цифровые тех-
нологии становятся платформой устойчи-
вого развития современного общества. 

Цифровизация жизнедеятельности 
выступает одним из приоритетных 
направлений и предстает трендом разви-
тия социума. В Указе Президента РФ «О 
национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» отмечена связь 
цифровизации общества с такими транс-
формациями в области экономического 
роста, как внедрение все большего числа 
цифровых наукоемких технологий, уско-
рение технологического развития, рост 

высокотехнологичных предприятий и 
т. д., обеспечивающих повышение кон-
курентоспособности в целом [2]. На ос-
нове данного документа в Российской 
Федерации в 2019 г. разработан паспорт 
национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации». Ос-
новными целями данного национального 
проекта являются «увеличение внутрен-
них затрат на развитие цифровой эконо-
мики, создание устойчивой и безопасной 
информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры высокоскоростной пе-
редачи, обработки и хранения больших 
объемов данных, доступной для всех ор-
ганизаций и домохозяйств, использова-
ние преимущественно отечественного 
программного обеспечения государ-
ственными органами, органами местного 
самоуправления и организациями» [3]. 
Паспорт национальной программы вклю-
чает шесть федеральных проектов с об-
щим бюджетом 1634,9 млрд руб., в том 
числе «Информационная безопасность» 
(30,2 млрд руб.) и «Цифровые техноло-
гии» (451,8 млрд руб.) [4]. 

Целью данного исследования является 
попытка анализа применения дистанцион-
ного обучения в ситуации повышенного 
риска, формируемой в результате жизнеде-
ятельности людей в социуме, эксплициро-
вать предпочтения использования инстру-
ментов в образовательном процессе. 

Задачи: исследовать возможности 
применения дистанционного обучений в 
рискогенных ситуациях; проанализиро-
вать использование дистанционных ин-
струментов в образовании; изучить про-
блемы, возникающие в процессе исполь-
зования электронного обучения. 

Материалы и методы 

Развитие информационных техноло-
гий послужило основой формирования 
цифровой экономики. В 1995 г. Н. Нег-
ропонте ввел в научный оборот термин 
«цифровая экономика». Цифровизацию 
общества исследовали современные ав-
торы: И. Л. Авдеева, Т. А. Головина, 
К. Н. Горлов, С. М. Егоров, М. В. Ильи-
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чева, Е. А. Истомина, А. Н. Козыревм, 
Л. В. Парахина, В. Г. Халин, Г. В. Черно-
ва и др. [5; 6; 7; 8; 9]. В 1995 г. Н. Негро-
понте ввел в научный оборот термин 
«цифровая экономика». Эволюция в 
определении данного термина связана с 
технологическими тенденциями. Первые 
интерпретации цифровой экономики осно-
вывались на интернет-технологии, однако 
современные ученые опираются на ис-
пользование мобильных и беспроводных 
сетей, облачных технологий и технологий 
больших данных [9]. Согласно Стратегии 
развития информационного общества в 
России на 2017-2030 гг., под цифровой 
экономикой следует понимать экономиче-
скую деятельность, «в которой ключевым 
фактором производства являются данные в 
цифровом виде, обработка больших объе-
мов и использование результатов анализа 
которых по сравнению с традиционными 
формами хозяйствования позволяют суще-
ственно повысить эффективность различ-
ных видов производства, технологий, обо-
рудования, хранения, продажи, доставки 
товаров и услуг» [10].  

При классическом подходе к пони-
манию данного термина принято пони-
мать экономику, детерминированную 
цифровыми технологиями, например ди-
станционное обучение [11], осуществля-
емое в сфере услуг. 

В последние годы исследования раз-
личных аспектов цифровизации дистанци-
онного обучения значительно увеличи-
лись, особенно иностранными учеными: 
Ф. Като, Р. М. Пелозо, Ф. Ферруцци, 
Л. М. Фонсека и др. [12; 13; 14]. Р. Блейк-
ман, Д. Хейзли уделяют внимание изуче-
нию институциональных, финансовых, 
правовых и культурных факторов дистан-
ционного обучения [15]. Р. Ольшевски-
Кубилюс и С-Ё Ли [16] исследуют приме-
нение дистанционного обучения для раз-
вития талантов одаренных подростков. 
Изучением обеспокоенности студентов от-
носительного дистанционного обучения во 
время пандемии короновируса занимаются 
Р. М. Пелосу, Ф. Ферруцци, А. А. Мори и 
др. [17]. 

В данном исследовании использова-
ны аналитический метод и сравнитель-
ный анализ, позволившие проследить 
эволюцию к интерпретации понятия 
цифровой экономики, изучить ее аспект, 
а именно дистанционное обучение позво-
лил изучить метод анкетирования по раз-
работанному инструментарию, с после-
дующим качественным анализом полу-
ченных первичных данных. Для сравни-
тельного анализа использовались данные, 
полученные при опросе студентов ЮЗГУ 
и студентов других российских и зару-
бежных вузов. 

Результаты и обсуждение 

Цифровизация экономики и обще-
ства в целом накладывают отпечаток на 
функционирование различных секторов. 
От степени развития цифровых техноло-
гий в стране зависят ее национальная 
экономика и качество жизни населения, 
что отражает место в мировых рейтингах. 
Существует ряд показателей, позволяю-
щих замерить косвенно или прямо циф-
ровизацию национальных государств. 
Показателем, косвенно оценивающим 
национальную цифровизацию в виде 
тренда, является Индекс сетевой готов-
ности NRI (Networked Readiness Index). 
Данный комплексный показатель позво-
ляет охарактеризовать уровень развития 
информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) и сетевой экономики в 
разных странах мира. Учитывая проник-
новение информационных технологий, 
основанных на цифровизации, в жизне-
деятельность людей, индекс сетевой го-
товности позволяет говорить о тренде 
цифровизации. 

Международная организация «Все-
мирный экономический форум» и Меж-
дународная школа бизнеса «INSEAD» 
ежегодно рассчитывают NRI для стран, 
отражающий их готовность повсеместно 
использовать ИКТ в целях социально-
экономического развития. Позиция Рос-
сии в мировом рейтинге начиная с 2009 г. 
по 2015 г. неуклонно росла с 74 до 41 ме-
ста соответственно (рис.1). 
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Рис. 1. Тренд индекса сетевой готовности (NRI) России 

В 2019 г. NRI подвергся основатель-
ному пересмотру и исследуется некоммер-
ческой организацией Институт Портуланс 
(Portulans Institute) совместно с Всемирным 
альянсом информационных технологий и 
услуг (World Information Technology and 
Services Alliance). В 2019 г. NRI России 
опустился на 7 позиций (48 место) [18]. 
Данная тенденция отображает снижение 
повсеместного использования ИКТ в жиз-
недеятельности российского общества по 
сравнению с другими странами. 

ИКТ позволяют сформировать в об-
ществе информационное пространство 
«путем развития науки, реализации обра-
зовательных и просветительских проек-
тов, создания для граждан общедоступ-
ной системы взаимоувязанных знаний и 
представлений…» [10]. Одной из основ-
ных задач применения ИКТ для развития 
социальной сферы в достижении инфор-
мационного общества является «создание 
различных технологических платформ 
для дистанционного обучения в целях 
повышения доступности качественных 
образовательных услуг» [10].  

Для цифрового образования харак-
терны методология, технология и прак-
тика оптимального использования ИКТ в 
целях обучения. Дистанционное обуче-
ние позволяет: вовлекать обучаемого в 
процесс познания посредством активной 
деятельности с применением полученных 
знаний на практике; создание информа-
ционных порталов с большим объемом 
доступной информации в виде различных 
баз данных, электронных библиотек и 

т. д.; виртуальное общение; постоянное 
развитие своих интеллектуальных спо-
собностей. Благодаря дистанционному 
обучению студенты и преподаватель 
осуществляют интеракцию удаленно на 
расстоянии, обмениваясь информацией. 

Выполняя приказ Министерства 
высшего образования и науки России от 
14.03.2020 г. № 397 «Об организации обра-
зовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы 
высшего образования и соответствующие 
дополнительные профессиональные про-
граммы, в условиях предупреждения рас-
пространения новой коронавирусной ин-
фекции на территории Российской Феде-
рации», Юго-Западный государственный 
университет был понужден полностью пе-
рейти на дистанционное обучение. Вы-
нужденный переход осуществлялся в сжа-
тые сроки с использованием различных 
мессенджеров, социальных сетей, инфор-
мационно-коммуникационных платформ, 
позволяющих включаться в коммуникаци-
онный процесс для обеспечения процесса 
обучения и воспитания студентов в без-
опасных условиях. В настоящее время осо-
бо обостряется проблема здоровья лично-
сти как основополагающей категории ка-
чества жизни [19]. Поддержание здоровья 
потребителей услуг в сфере высшего про-
фессионального образования является за-
логом эффективного экономического роста 
в стране. 

Спустя месяц работы в дистанцион-
ном формате, в апреле 2020 г., в ЮЗГУ 
было проведено социологическое иссле-
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дование методом анкетирования 
(N=1335) на тему «Дистанционные тех-
нологии обучения в ЮЗГУ» с целью вы-
явления использования инструментов ди-
станционного обучения, применяемых 
преподавателями ЮЗГУ, и проблем, воз-
никающих в связи с этим. Исследование 
осуществлялось среди студентов всех 
факультетов вуза в онлайн-режиме. 

При переходе на дистанционные об-
разовательные технологии устанавлива-
лась связь преподавателей со студенче-
скими группами посредством кураторов. 
Для этого кураторы использовали раз-

личные инструменты взаимодействия. 
Отвечая на вопрос: «Какие инструменты 
взаимодействия выбрал с Вами кура-
тор?», респонденты указали на широкий 
спектр применяемых инструментов (рис. 
2). Наиболее распространенным инстру-
ментом, по мнению опрошенных студен-
тов, оказались социальная сеть «ВКон-
такте» и мессенджер WhatsApp (32,1% и 
31%, соответственно). Менее популяр-
ными для связи оказались электронная 
почта E-mail (13,6%) и Viber (10,6%). Са-
мым невостребованным средством связи 
оказался мессенджер Telegram (0,7%). 

 

 
Рис. 2. Инструменты взаимодействия, выбранные куратором студенческих групп 

Абсолютное большинство респон-
дентов (96,3%) отметило отсутствие труд-
ности с доступом к выбранному инстру-
менту взаимодействия с куратором. Одна-
ко 3,7% опрошенных указали на наличие 
таковых и описали трудности общения с 
куратором, среди наиболее распростра-
ненных: «Отсутствие компьютера», «Пло-
хой интернет», «Плохая связь», «Нет сво-
бодной памяти на устройстве», «Не могу 
пользоваться мессенджерами WhatsApp и 
Viber из-за устаревшего телефона», «Нет 
единой и удобной обучающей среды», 
«Низкая скорость интернета в деревне», 
«Плохое покрытие мобильной связи в ме-
сте проживания», «Нахожусь в удалённо-
сти от города, проблемы с интернетом». 
Однако, встречались, например, и такие 
ответы: «Проблема с интернетом, бывают 
сбои (так как живу в деревне). И с компь-

ютером проблема, так как у меня ещё 2 
сестры есть, которые тоже обучаются ди-
станционно и им тоже нужен компьютер», 
«В общежитии ввели карантин и всех кто 
с области выгнали домой, а вот дома у 
меня вообще нет интернета и каждое утро 
я всё-также хожу на учёбу, я поднимаюсь 
на холм чтобы зайти в интернет, не пони-
маю что делать с сессией» (орфография и 
пунктуация сохранены. – Прим. автора). 

Следует отметить, что плохое каче-
ство интернет-связи сказывается на каче-
стве связи не только с куратором, но и на 
успешном электронном обучении. Отве-
чая на вопрос: «Какие у Вас имеются 
трудности с Интернет-связью?», больше 
половины (64,6%) респондентов указали 
на их отсутствие, а среди отметивших их 
наличие самой распространённой причи-
ной является «Медленная скорость рабо-
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ты» (27,8%). Несмотря на ряд трудно-
стей, связанных с обеспечением устойчи-
вой связи занятия, проводились по рас-
писанию без особых сбоев их организа-
ции. 

Среди наиболее распространенных 
инструментов взаимодействия, выбран-
ных преподавателями, оказались 
WhatsApp и «ВКонтакте» (25,3% и 25% 
соответственно) (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Какие инструменты взаимодействия выбрали с Вами преподаватели? 

Такой выбор мог быть объяснен уже 
имеющимися аккаунтами в социальной се-
ти и распространением пользования дан-
ным мессенджером, который мог быть 
установлен на смартфоне уже при его по-
купке. Абсолютное большинство студен-
тов, участвующих в опросе (92%), остались 
в целом довольны качеством электронного 
обучения, и несмотря на пандемию и уда-
ленный формат обучения, смогли погасить 
имеющиеся академические задолженности. 
Большая часть респондентов оценила ка-
чество электронного обучения на «4» и «5» 
(33,2% и 39,1% соответственно). 

Безусловно, для повышения эффек-
тивности обучения недостаточно предо-
ставлять студентам лекционные и прак-
тические материалы, требуется и визу-
альный контакт, обеспечивающий свое-
временное разъяснение трудно усвояемо-
го, особенно нового, материала. Живое 
общение преподавателя со студентами, 
даже опосредованное информационно-
коммуникационными технологиями и 
средствами, повышает эффективность 
образовательного процесса, делает его не 
только более активным, но и творческим 
благодаря использованию преподавате-

лем различных педагогических техноло-
гий, погружая студентов в субъект-
субъектную среду. Это требует проведе-
ния занятий в режиме реального времени 
с использованием видеосвязи через про-
граммы, поддерживающие формат ви-
деоконференций. Однако не все распро-
страненные программы способны под-
держивать специфическое общение пре-
подавателя со студентом. В распростра-
ненных программах, поддерживающих 
формат видеоконференций, можно отме-
тить ряд недостатков, снижающих эффек-
тивность образовательной коммуникации, 
например, на бесплатных тарифах, в 
Skype, ограничено количество участников 
видеоконференции, нет доски. В Zoom 
ограничено время проведения занятия до 
40 минут, что вызывает дополнительные 
проблемные моменты как у преподавате-
ля, так и у студентов. Многие студенты не 
имеют необходимого технического обо-
рудования, а именно: видеокамер, науш-
ников, а порой и компьютера, поддержи-
вающего такой формат общения. Визу-
альное общение преподавателя со студен-
тами в режиме реального времени позво-
ляет реализовать обратную связь и до-
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полнительно пояснить новый материал 
или ответить на возникающие вопросы 
обучающихся. Все это невозможно обес-
печить ни в режиме видеолекции, ни по-
средством письменных индивидуальных 
ответов по электронной почте, т. к. ввиду 
большого количества студентов увеличи-
вается нагрузка на преподавателя в разы. 

Выводы 

Переход к цифровой экономике изме-
няет технологический уклад всех ее секто-
ров. Образование, являясь сферой услуг 
экономики, в силу сложившихся обстоя-
тельств все больше использует информа-
ционно-телекоммуникационные техноло-
гии, расширяя области применения элек-
тронного, в частности, дистанционного 
обучения. Несмотря на гибкость дистанци-
онного обучения и возможность его ис-
пользования в ситуациях, вызванных по-
вышением социальных рисков, оно требует 
осуществления мероприятий по устране-
нию ряда проблем и недостатков: недоста-
ток общения преподавателя и студента в 
режиме реального времени лишает процесс 
обучения элементов творчества и снижает 
заинтересованность студентов; требуется 
единая для вуза информационная плат-
форма, на которой были бы размещены 
учебные и методические материалы, по-
вышающая информационную доступность; 
дополнительные финансовые затраты как 
со стороны студентов, так и со стороны 

преподавателей на обеспечение качествен-
ной связи в режиме видеоконференции во 
время проведения лекционных и практиче-
ских занятий; разработка видеолекций и 
подготовка практических занятий – доста-
точно трудоемкий процесс, требующий 
разработки достаточно большого количе-
ства наглядного материала со стороны 
преподавателя и немалых усилий профес-
сиональных операторов, записывающих 
электронные курсы; недостаточный уро-
вень компьютерной грамотности субъек-
тов образовательного процесса; невозмож-
ность обеспечить высокую квалификацию 
разработчиков электронных курсов в лице 
преподавателя-предметника в силу необ-
ходимости совместной работы единой ко-
манды, включающей преподавателя-пре-
дметника, программиста, оформителя, 
оператора, звукорежиссера. 

Несмотря на множество проблем, 
возникающих в ходе применения инфор-
мационно-телекоммуникационных тех-
нологий в сфере образования, дистанци-
онное обучение в вузе будет акцентиро-
вано на поддержание и развитие интерак-
тивного режима с использованием муль-
тимедийного оборудования, разработки 
электронных курсов, внедрения в образо-
вательный процесс большего количества 
занятий в режиме видеоконференций. 
Это позволит не снижать эффективность 
обучения в рискогенных ситуациях, в том 
числе вызванных всемирной пандемией. 
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Резюме 

Актуальность. Цифровое развитие страны требует научного осмысления происходящих 
процессов в первую очередь на региональных уровнях. Ведь каждому региону России присущи свои 
социально-экономические особенности, что необходимо учитывать при разработке и реализации всех 
уровней цифровой экономики. Особое внимание необходимо уделить социологической составляющей 
цифровизации и отношению населения к внедрению и развитию цифровых технологий. Однако, как на 
федеральном, так и на региональных уровнях, пока очень мало прикладных исследований, касающихся 
отношения к цифровой экономике, пользовательских и других характеристик. Так, например, об уровне 
цифровой грамотности населения Курской области можно судить только по немногим федеральным 
исследованиям, которые выдают средний результат по стране, не охватывая особенности регионов.  

Цель  – представить основные показатели, влияющие на формирование компетентности населения 
Курской области в отношении цифровой экономики. 

Задачи: определить отношение населения Курской области к развитию и внедрению цифровых техноло-
гий; проанализировать показатели, формирующие компетентность населения Курской области в отношении 
цифровой экономики; установить уровень индекса цифровой грамотности населения Курской области.  

Методология. Эмпирическая база статьи – социологическое исследование «Отношение населения к 
цифровой экономике», выполненное в феврале – мае 2020 г. в рамках проекта «Российская цифровая 
экономика как социальное поле». Исследование проводилось методом анкетного опроса респондентов  

Результаты. Более половины населения Курской области относится положительно к развитию 
цифровой экономики. Компетентность населения Курской области в отношении цифровой экономики 
находится на низком уровне. 

Выводы. Анализ основных показателей, формирующих компетентность населения Курской области 
в отношении цифровой экономики, позволил определить основные факторы, способствующие повышению 
компетентности, – это в первую очередь «возраст» и «форма занятости», «образование», «отношение 
к цифровой экономике».  

 
Ключевые слова: цифровая экономика; региональные особенности; население; компетентность. 
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Abstract 

Relevance. The digital development of the country requires a scientific understanding of the ongoing 
processes, primarily at regional levels. After all, each region of Russia has its own socio-economic characteristics, 
which must be taken into account when developing and implementing all levels of the digital economy. Particular 
attention should be paid to the sociological component of digitalization and, first of all, to the attitude of the population 
towards the introduction and development of digital technologies. However, at both the federal and regional levels, 
there is still very little applied research related to the relationship to the digital economy, user and other 
characteristics. For example, the level of digital literacy of the population of the Kursk region can be judged only by a 
few federal studies that give an average result for the country, without covering the specifics of the regions. 

The purpose – to present the main indicators affecting the formation of the competence of the population of the 
Kursk region in relation to the digital economy. 

Objectives: to determine the attitude of the population of Kursk region for the development and implementation 
of digital technologies; to analyze the indicators forming the competence of the population of Kursk region in relation 
to the digital economy; setting an index level of digital literacy of the population of the Kursk region. 

Methodology. The empirical basis of the article is the sociological study "The attitude of the population to the 
digital economy", carried out in February-May 2020 as part of the project "Russian digital economy as a social field". 
The research was carried out by the method of a questionnaire survey of respondents.  

Results. More than half of the population of the Kursk region has a positive attitude towards the development of the 
digital economy. The competence of the population of the Kursk region in relation to the digital economy is at a low level.  

Conclusions. The analysis of the main indicators that form the competence of the population of the Kursk 
region in relation to the digital economy made it possible to determine the main factors contributing to the increase of 
competence. These are, first of all, "age" and "form of employment", "education", "attitude to the digital economy".  

 
Keywords: digital economy; regional characteristics; population; competence. 
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*** 
Введение 

В 2015 г. на Всемирном экономиче-
ском форуме в г. Давосе был заявлен но-

вый тренд экономического развития, по-
лучившего название «цифровая экономи-
ка». Участниками форума также был вы-
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работан ряд показателей, основанных на 
цифровых технологиях, достижение ко-
торых намечено к 2025 г.: одежда, под-
ключенная к сети Интернет (10% людей); 
производство первого автомобиля при 
помощи 3D-печати; первая пересадка пе-
чени, созданной с использованием 3D-
печати; хранение не менее 10% всемир-
ного валового продукта по технологии 
цепочки блоков; участие в совете дирек-
торов ИИ-роботов (роботов с искус-
ственным интеллектом)  и др. [1].  

Россия не осталась в стороне от но-
вого тренда. Так, 1 декабря 2016 г. в По-
слании Президента Российской Федера-
ции Федеральному собранию официально 
представлена необходимость развития 
цифровой экономики. Далее была приня-
та программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» [2]. Начата реализа-
ция ряда федеральных проектов, способ-
ствующих развитию различных аспектов 
цифровизации российского общества, а 
именно: нормативное регулирование 
цифровой среды, развитие информацион-
ной инфраструктуры и информационной 
безопасности, внедрение цифровых тех-
нологий, подготовка кадров для цифро-
вой экономики, развитие цифрового гос-
ударственного управления.  

Наряду с федеральными, разработа-
ны и реализуются региональные про-
граммы по развитию цифровой экономи-
ки. Так, например, в Курской области 
принят ряд проектов, направленных на 
внедрение цифровых технологий. Эти 
проекты, касающиеся информационной 
безопасности, информационной инфра-
структуры, подготовки кадров для циф-
ровой экономики, внедрения цифрового 
государственного управления, цифрови-
зации сферы культуры.  

В то же время цифровое развитие 
страны требует научного осмысления 
происходящих процессов, в т. ч. и на ре-
гиональных уровнях. Ведь каждому ре-
гиону России присущи свои социально-
экономические особенности, что необхо-
димо учитывать при разработке и реали-
зации всех уровней цифровой экономики. 

Анализ публикаций, представленных 
научному сообществу, показал, что к ре-
гиональной составляющей цифровой 
экономики проявляется интерес зарубеж-
ными и российскими учеными и исследо-
вателями. 

В первую очередь мы обратили вни-
мание на публикации с результатами ис-
следований разных групп населения в 
различных странах по вопросам, касаю-
щихся цифровизации. В этой группе уче-
ных необходимо отметить доцента 
Х. Абдоллахяна [3], научного сотруд-
ника университета штата Гавайи Дж. 
Торалба [4]; интерес представляет 
научная работа монгольского ученого 
Д. Марава [5].  

Также мы обратили внимание на ра-
боту японских ученых Т. Котэ и Б. Мил-
линера, сделавших вывод, что самооцен-
ка респондентами своей цифровой гра-
мотности значительно ниже реальной [6]. 

Международная группа ученых Нор-
вегии, Франции, Германии, Индии и Ав-
стралии опубликовала результаты вы-
полненного анализа состояния цифрови-
зации в странах Африки к югу от Сахары 
и Индии [7].   

Группа индонезийских исследовате-
лей под руководством Н. Курнии пред-
ставила научному сообществу результаты 
исследования особенностей использова-
ния цифровых технологий индонезий-
скими женщинами [8].  

В арсенале российских ученых также 
имеются работы прикладного характера, 
касающиеся цифровой экономики и ее 
региональной составляющей. В рамках 
нашей тематики особый научный интерес 
представляют работы, посвященные раз-
витию цифровой экономики в Курской 
области. Среди научных публикаций, 
освещающих развитие региональной 
цифровой экономики, можно выделить 
материалы Межрегиональной научно-
практической конференции «Цифровая 
экономика: проблемы и перспективы раз-
вития», проведенной на базе ЮЗГУ в 
2019 г. Особое внимание мы обратили на 
работу доцента В. М. Кузьминой [9, 
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с. 106–111] и доцента К. Е. Азжеуровой 
[10, с. 224–229].  

Среди других публикаций, посвя-
щенных развитию и особенностям циф-
ровизации в Курской области, необходи-
мо отметить исследование доцента 
С. М. Клевцова [11], профессоров 
С. Н. Белоусовой [12], И. А. Асеевой [13], 
Н. В. Волоховой [14]. 

Однако очень мало региональных 
исследований, которые непосредственно 
касаются населения, в т. ч. уровня циф-
ровой грамотности, отношения к цифро-
вой экономике, пользовательских харак-
теристик и т. д.  

Цель статьи – представить результа-
ты социологического исследования отно-
шения населения Курской области к раз-
витию цифровой экономики, а именно:  

– отношение населения к развитию и 
внедрению цифровых технологий; 

– основные показатели, формирующие 
компетентность населения Курской обла-
сти в отношении цифровой экономики. 

Материалы и методы 

Эмпирическая база статьи – матери-
алы социологического исследования 
«Отношение населения к цифровой эко-
номике», выполненного при участии ав-
торов статьи в феврале-мае 2020 года в 
рамках проекта «Российская цифровая 
экономика как социальное поле» [15]. 
Генеральная совокупность – жители Кур-
ской области в возрасте от 18 лет и стар-
ше – 920 тыс. человек; метод выборки – 
квотный; выборочная совокупность – 384 
респондента. Данная выборка неодно-
кратно апробирована при проведении 
других исследований в регионе [16; 17]. 

Исследование проводилось методом 
анкетного опроса респондентов. Обра-
ботка результатов, их анализ и сравнение 
выполнялись с использованием програм-
мы SPSS. Нами проанализирована со-
пряженность исследуемых показателей и 
следующих факторов: возраст, пол, обра-
зование, место жительства, вид занято-
сти, доход, отношение респондента к 

внедрению цифровых технологий, сте-
пень использования цифровых устройств.  

Результаты и их обсуждение 

Отношение населения к развитию и 
внедрению цифровых технологий 

Как показали результаты исследова-
ния, более половины населения Курской 
области к развитию цифровой экономики 
относится положительно. 

Так, в целом считают развитие циф-
ровой экономики положительной тенден-
цией 55,7% респондентов; 8% отмечает, 
что цифровая экономика оказывает отри-
цательное влияние; 35,9% респондентов 
затрудняются ответить.   

Анализ сопряженности показал, что 
на отношение населения к развитию 
цифровой экономики с большой вероят-
ностью могут влиять следующие факто-
ры: место жительства, занятость, возраст.  

При этом в районных центрах и сель-
ской местности более 64 % респондентов 
считают развитие цифровой экономики 
положительной тенденцией, в областном 
центре – 54, а в других крупных городах 
области – только 33 %. Отрицательно от-
носятся к цифровой экономике в област-
ном центре 12%, в крупных городах – 
14%, в сельской местности – только 4%.  

Анализ фактора «форма занятости» 
показал, что наибольшее количество, 
поддерживающее развитие цифровой 
экономики, – среди служащих частных 
компаний (77%), неработающих (71%), 
студентов (68%). Наименьшее количе-
ство – среди пенсионеров (31%) и инди-
видуальных предпринимателей (42%).  

Наибольшее количество респонден-
тов, поддерживающих развитие цифро-
вой экономики, относится к возрастной 
когорте от 25 до 34 лет (81%), по 62% 
возрастных когорт 18-24 и 35-44 также 
высказывают положительное отношение 
к цифровизации. Среди лиц в возрасте 
более 60 лет только 36% положительно 
относятся к цифровой экономике. 
Наибольшее количество респондентов, 
высказавших отрицательное мнение 
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(15%), относятся к возрастной когорте 
45-60 лет.    

Остальные из исследованных факто-
ров: пол, доход, уровень образования, 
уровень использования цифровых техно-
логий – практически не оказывают влия-
ния на отношение к развитию цифровой 
экономики. Возможно, направленность 
образования может оказывать влияние на 
исследуемый показатель, однако при 
проведении исследования данный фактор 
нами не определялся.   

Компетентность населения Курской об-
ласти в отношении цифровой экономики 

Для определения компетентности 
населения Курской области в отношении 
цифровой экономики мы исследовали ряд 
показателей, представленных далее.   

Какими цифровыми устройствами 
респонденты пользуются ежедневно?  

Рассмотрим ежедневное использова-
ние оснвных цифровых устройств 
(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Ежедневное использование основных цифровых устройств, % 

Около 40% респондентов ежедневно 
пользуется только одним электронным 
устройством – преимущественно смарт-
фоном или мобильным телефоном.   

27% ежедневно пользуются несколь-
кими устройствами – к смартфону или 
мобильному телефону добавляется ком-
пьютер (ноутбук) или цифровое телеви-
дение (Smart TV). 28% пользуются 3-4 
устройствами; 4,5% пользуются всеми 
устройствами, предложенными в анкете.  

Вероятное влияние на исследуемый 
показатель оказывают «возраст» и «фор-
ма занятости». Так, лица в возрасте 25-34 
и 45-60 используют от 3 до 4 цифровых 
устройств. А максимальное количество 
цифровых устройств использует 7% воз-
растной когорты 35-44.  

Занятость респондентов оказывает на 
использование цифровых устройств сле-
дующее влияние: максимальное количе-
ство цифровых устройств (6-7) исполь-
зуют руководители, далее – 5-6 – часть 

служащих, 3-4 – студенты и неработаю-
щие, 1-2 – пенсионеры.  

Наименьшее влияние на использова-
ние цифровых устройств оказывает поло-
вая принадлежность респондентов.  

Какой способ население предпочита-
ет для оплаты товаров и услуг? 

Рассмотрим предпочитаемую форму 
оплаты товаров и услуг (рис. 2). 

Наибольшее влияние на данный по-
казатель оказывают возраст, образование, 
форма занятости.  

Так, расчеты банковской картой про-
изводит более половины респондентов в 
возрасте от 25 до 44 лет. В то же время 
более 20% респондентов в возрасте до 24 
лет предпочитают для расчетов исполь-
зовать приложения на смартфонах. Более 
80% лиц в возрасте более 60 лет предпо-
читают наличные средства.  

Более половины лиц с высшим обра-
зованием предпочитают для оплаты ис-
пользовать банковские карты. Такое пред-
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почтение высказали и около 40% с неза-
конченным высшим образованием, при 
этом около 17% из этой категории пред-
почитают расчеты через мобильные при-

ложения на смартфоне. Около 70% со 
средним или средним специальным обра-
зованием предпочитают наличные сред-
ства для расчетов.  

 

 
Рис. 2. Предпочитаемая форма оплаты товаров и услуг, % 

В зависимости от формы занятости 
предпочтение банковской карте отдают 
боле 2/3 руководителей и служащих как 
частных, так и государственных компа-
ний и около половины индивидуальных 
предпринимателей. На первом месте сре-
ди предпочитающих использование мо-
бильных приложений для расчетов – сту-
денты. Расчету наличными отдают пред-
почтение более ¾ пенсионеров, около 
60% неработающих и около 40% индиви-
дуальных предпринимателей.  

Размер дохода оказывает меньшее 
влияние на формы оплаты товаров и 
услуг. Тем не менее просматривается 
следующая зависимость – при доходе до 
20 тысяч больше половины респондентов 
предпочитают расчет наличными. Ис-
ключение в этом диапазоне составляют 
около 15% лиц, предпочитающих расче-
ты через мобильные приложения. Пред-
почтения группы с доходом 20–24 тыс. – 
банковская карта или мобильные прило-
жения. Далее, с дохода от 30 тыс. и выше 
наблюдается явное предпочтение (до 
75%) банковских карт.  

Остальные факторы: «отношение к 
цифровой экономике», «пол», «место жи-

тельства» – оказывают незначительное 
влияние на данный показатель.  

Использование интернет-техноло-
гий для покупки товаров и услуг (покупки 
через Интернет)? 

59% респондентов используют для 
покупки товаров или услуг интернет-
технологии. Наибольшее влияние на дан-
ный показатель оказывает «возраст» – от 
75 до 90% лиц в возрасте 18–44 исполь-
зуют интернет-технологии. В то же время 
среди лиц старше 60 – только 12%.  

Также определенное влияние на дан-
ные показатель оказывает «форма заня-
тости» и «образование».  В зависимости 
от «формы занятости» предпочтение ин-
тернет-технологиям отдают более 80% 
руководителей и служащих как частных, 
так и государственных компаний, студен-
тов и неработающих (не пенсионеров).  

В зависимости от «образования» 
большинство лиц, предпочитающих ис-
пользование интернет-технологий для 
покупки товаров и услуг, – с высшим или 
незаконченных высшим образованием.   

Остальные факторы не оказывают 
значительного влияния на данный пока-
затель.  
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Способы получения государственных 

или муниципальных услуг? 
48% респондентов отметили предпо-

чтение порталу «Госуслуги», личное по-
сещение учреждений и организаций – 
36%, 16% указали другие способы полу-
чения государственных услуг.  

Незначительное влияние на предпо-
читаемую форму способа получения гос-
услуг оказывает фактор «место житель-
ства» – крупный город, город или сель-
ская местность. Остальные факторы не 
влияют на данный показатель.  

Предпочтения по поиску необходимой 
информации (юридической, научной, раз-
влекательной, о товарах и услугах и т. д.)? 

63% респондентов предпочитают 
поиск необходимой информации в сети 
Интернет, остальные – преимущественно 
вне сети Интернет (консультации у спе-
циалистов, знакомых, поиск в книгах, 
журналах, статьях). 

С большой вероятностью на предпо-
чтение по поиску информации может ока-
зывать влияние возраст, форма занятости.  

Так, более 90% лиц в возрасте от 18 
до 34 лет предпочитают для поиска необ-
ходимой информации Интернет. В то же 
время около 80% лиц в возрасте старше 
60 предпочитают источники, не связан-
ные с Интернетом.  

Анализ зависимости данного показа-
теля от формы занятости показал, что 
преимущество поиска информации через 
Интернет принадлежит студентам, нера-
ботающим (не пенсионерам), служащим. 

75% пенсионеров предпочитают Интер-
нету другие источники. Интерес вызыва-
ет тот факт, что 75% руководителей гос-
ударственных (муниципальных) органи-
заций также предпочитают поиск вне Ин-
тернета. Возможно, это связано с тем, что 
в их структурах могут существуют спе-
циальные службы, занимающиеся этой 
работой. Однако ввиду незначительного 
количества представителей этой катего-
рии в выборке мы можем лишь предпола-
гать такую зависимость.  

С малой вероятностью на исследуе-
мый показатель могут оказывать влияние 
«образование» и «место жительства». 
Факторы «пол» и «доход» не оказывают 
влияния на данный показатель. 

Какие из предложенных действий 
респонденты предпринимают для защи-
ты свои персональных данных в интер-
нет-среде?  

Всего респондентам предлагалось 
рассмотреть ряд действий, в том числе: 
использование программ-антивирусов; 
отказ от публикации личной информации 
в социальных сетях; использование 
сложных паролей и их частая смена; си-
стематическая очистка КЭШа, историй 
просмотров и загрузок; использование 
двухфакторной аутентификации и др. 

На основании ответов респондентов 
мы рассчитали уровень защиты личной 
информации. Для удобства дальнейшего 
анализа уровень защиты переведен в 
проценты.  Подробная информация пред-
ставлена ниже (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Уровень защиты личной информации, % 
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На уровень защиты личной инфор-
мации незначительное влияние могут 
оказывать возраст, образование, форма 
занятости. Так, половина лиц с очень вы-
соким уровнем – респонденты в возрасте 
18-24, у этой же возрастной категории 
более 30% от всех респондентов с высо-
ким и удовлетворительным уровнем.  

Анализ данного показателя по фак-
тору «образование» позволяет сделать 
вывод, что удовлетворительный уро-
вень относится преимущественно к ли-
цам с незаконченным высшим образо-
ванием. По фактору «форма занятости» 
высоким уровнем преимущественно об-
ладают студенты и служащие государ-
ственных компаний. Остальные иссле-

дованные факторы на уровень исполь-
зования защиты не влияют.   

Выводы 

Анализ основных показателей, фор-
мирующих компетентность населения 
Курской области в отношении цифровой 
экономики, позволил определить основ-
ные факторы, способствующие повыше-
нию компетентности, – это в первую оче-
редь «возраст» и «форма занятости», 
«образование», «отношение к цифровой 
экономике».  

В дальнейших публикациях будут 
приведены результаты исследования, ха-
рактеризующие уровень цифровой гра-
мотности населения региона.  
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Технологический прорыв России в контексте парадигмы 
«Индустрии 4.0»: общие ландшафты общественного  

мнения. Часть 1 
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ул. 50 лет Октября, 94, г. Курск, 305040, Российская Федерация 
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Резюме 

Актуальность. Одной из центральных проблем социологии техники является недостаточное 
осмысление в современном гуманитарном научном поле социокультурного контекста становления 
нового технологического уклада четвертой промышленной революции («Индустрии 4.0»). Именно в 
границах этой глобальной информационно-технологической платформы предстоит реализовываться 
политической идеологии прорыва России. В первую очередь требуют социологической верификации 
результаты осмысления проблемы в современной философии науки и техники на предмет их 
социокультурной репрезентативности. Именно обратный отклик общества на политически заявленные 
к реализации процессы социотехнических трансформаций является центральной темой 
социогуманитарной экспертизы технико-технологического прогресса. 

Целью исследования является преодоление недостаточного осмысления в современном 
гуманитарном научном поле социокультурного контекста становления нового технологического уклада 
«Индустрии 4.0». 

Задачи. Данное исследование имеет базовой задачей формирование комплексной репрезентативной 
социокультурной модели состояния общественной рефлексии процессов становления и внедрения компонентов 
парадигмы «Индустрии 4.0» в масштабах приоритетов российской политики национального прорыва. 

Методология. Работа ориентирована на три фундаментальных подхода современной социальной 
теории: системный, институциональный и деятельностный. В эмпирическом социологического 
исследования применены количественные и качественные социологические методы (анкетные и 
экспертные опросы и интервью, фокус-группы). 

Результаты. Было установлено, что все респонденты в той или иной степени солидарны в том, 
что у России нет другого пути, как включаться в контекст мировой цифровизации, но сказать, какое 
место страна займет в этом процессе и по какому пути она будет следовать, на данном этапе крайне 
затруднительно.   

Вывод. В настоящее время стратегия прорыва – это своего рода идеология, а не реально 
работающая программа. По мнению респондентов, сегодня с имеющимися ресурсами ее пока реализовать 
невозможно, однако она как таковая необходима стране.  

 

Ключевые слова: стратегия развития; стратегия прорыва; «Индустрия 4.0», социальная 
рефлексия технологического прогресса; общественное мнение; социогуманитарная экспертиза; 
цифровая экономика; цифровизация; высокие технологии; цифровые технологии. 

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

Для цитирования: Технологический прорыв России в контексте парадигмы «Индустрии 4.0»: общие 
ландшафты общественного мнения. Часть 1 / Е. Г. Каменский, Е. А. Воробьёв, В. А. Белкина, А. Ю. Огурцова, 
М. В. Обозная, Т. А. Дубанина // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. 
Социология. Менеджмент. 2020. Т. 10, № 5. С. 199–208. 

Поступила в редакцию 03.09.2020                      Принята к публикации 06.10.2020                   Опубликована 30.11.2020 

_______________________ 

 Каменский Е. Г., Воробьёв Е. А., Белкина В. А., Огурцова А. Ю., Обозная М. В., Дубанина Т. А., 2020 



Социально-экономические проблемы современного общества / 
200  Socio-Economic Problems of Modern Society 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(5): 199–208 

Technological Break of Russia in a Context of a Paradigm  
of the Industry 4.0: General Landscapes of Public Opinion. Part 1  

Evgeny G. Kamensky1 , Evgeny A. Vorobyov1, Victoria A. Belkina1,  
Albina Yu. Ogurtsova1, Mariya V. Oboznaya1, Tatyana A. Dubanina1  

1 Southwest State University  
50 Let Oktyabrya str. 94, Kursk, 305040, Russian Federation 

 e-mail: kamensky80@mail.ru 

Abstract 

Relevance. One of the central problems of sociology of equipment is the insufficient judgment in a modern 
humanitarian scientific field of a sociocultural context of formation of new technological way of the Fourth industrial 
revolution ("The Industry 4.0"). In borders of this global information and technological platform the political ideology of 
Break of Russia should be implemented. First of all results of judgment of a problem in modern philosophy of science 
and equipment regarding their sociocultural representativeness demand sociological verification. Exactly the return 
response of society to processes politically declared to realization is the central theme of socio-humanistic 
examination of technical and technological progress. 

The purpose. A research objective is overcoming of insufficient judgment in a modern humanitarian scientific 
field of a sociocultural context of formation of new technological way of the "Industry 4.0". 

Objectives. his research has a basic task formation of complex representative sociocultural model of a 
condition of a public reflection of processes of formation and introduction of components of a paradigm of the 
"Industry 4.0" in scales of priorities of the Russian policy of national Break. 

Methodology. Work is focused on three fundamental approaches of the modern social theory: system, 
institutional and activity. In empirical sociological research quantitative and qualitative sociological methods 
(biographical and expert polls and interview, focus groups) are applied. 

Results. t has been established that all respondents are to some extent solidary that Russia has no other way 
how to join in a context of world digitalization, but to tell, what place the country will take in this process and on what 
way she will follow, at this stage it is the extremely difficult.   

Conclusion. Now strategy of break is some kind of ideology, instead of really working program. According to 
respondents today with available resources she while can't be realized, however she as that is necessary for the 
country.  
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*** 

Введение 

Данная статья является первой ча-
стью краткого представления  результа-
тов исследовательской работы в рамках 
проекта «Общественная рефлексия поли-
тической стратегии технологического 
прорыва России в контексте парадигмы 
Индустрии 4.0» (№ 19-011-33020), реали-

зованного при финансовой поддержке 
РФФИ и АНО ЭИСИ, а также дополняет 
представленный ранее в журнале [1] мас-
смедиа-ландшафт идеологем политики 
технологического прорыва России в оте-
чественном сегменте Интернета. На ос-
новании сформированной теоретико-
инструментальной матрицы исследова-
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ния, например ландшафтной модели, 
представленных в современных исследо-
ваниях социотехнических проблем [2; 3; 
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13] мы, в частно-
сти, смогли выявить комплекс устойчивых 
установок общественного сознания в от-
ношении реализуемой в РФ так называе-
мой стратегии прорыва в контексте экс-
пансии четвертой промышленной рево-
люции. Это оформилось в комплексный 
эмпирический результат как некая стати-
стически и вербально иллюстрированная 
ландшафтная картина. Также на основе 
синергетической оптики интерпретации 
эмпирической базы это позволило просле-
дить ошибочность бытующих утвержде-
ний о линейности социальной рефлексии 
заявляемых идеологем модернизации, ко-
гда такая рефлексивная картина обладает 
свойствами дихотомичности, мозаичности 
и эклектичности. Следовательно, она есть 
сложная система в стадии становления в 
условиях социально-политической бифур-
кации внешней среды. 

Материалы и методы 

Основными принципами организа-
ции научной работы являются такие 
стандарты, как системность и объектив-
ность, верифицируемость гипотез и ре-
презентативность результатов исследова-
ния, а также параметричность, иерархич-
ность, динамичность, сложность и нели-
нейность. При проведении конкретно-
социологических исследований работа 
имела ориентацию на три фундаменталь-
ных подхода современной социальной 
теории: системный (как наиболее универ-
сальный), который позволяет описывать 
как макрофакторы среды, так и предста-
вить все уровни структуры в виде ком-
плекса динамических (вертикальных и 
горизонтальных) связей;  институцио-
нальный, соответствующий мезоуровню 
структуры объекта, описанию его на кон-
текстуальном уровне социальной систе-
мы; деятельностный, что соответствует 
задачам анализа проблем социальной 
субъектности.  

При проведении комплексного эмпи-
рического социологического исследова-
ния применены количественные и каче-
ственные социологические методы (ан-
кетные и экспертные опросы и интервью, 
фокус-группы). 

Выборка и составляющие ее номи-
нальные группы при проведении социо-
логических исследований были структу-
рированы как по половозрастному (демо-
графическому), так и профессиональному 
признакам. В последнем случае под-
структура признака представлена мини-
мум двумя критериями – отраслевым и 
административным.  

В частности, массовый опрос насе-
ления по выборке охватил 8 городов РФ 
(Москва, Санкт-Петербург, Курск, Тула, 
Новосибирск и др.) и составил количе-
ственно 1580 чел. Выборка структуриро-
вана по социально-демографическим 
признакам, образованию, уровню дохода 
и иным значимым критериям. Также был 
проведен экспертный опрос среди струк-
турированных по институциональному 
критерию номинальных экспертных 
групп: частное предпринимательство; ре-
альный сектор экономики, промышлен-
ность; наука; образование; политика, по-
литология; культура, искусство; обще-
ственная деятельность. Количественно 
выборка составила 91 чел. Также были 
проведены качественные экспертные ис-
следования (полуструктурированные ин-
тервью) с общей выборкой 41 чел., осно-
ванной на тех же, что и количественные 
экспертные исследования, критериях от-
бора респондентов. 

Результаты и их обсуждение 

Согласно обобщенным данным при 
решении задач описания институцио-
нальной и социально-субъектной компо-
нент общественной рефлексии стратегии 
прорыва, экспертного видения ее прогно-
зов, можно констатировать следующие 
результаты. 

В первую очередь отметим, что вы-
соким уровень собственной информиро-
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ванности о стратегии прорыва как цели 
современной российской модернизации 
считают лишь 5,4% опрошенных. Боль-
шинство (41,5%) считают его низким или 
в лучшем случае средним (36,7%), значи-
тельная часть респондентов (16,3%) за-
труднились с ответом. Ожидаемо, что в 
экспертном сообществе результаты не-
сколько более оптимистичные: большин-
ство экспертов считают собственный 
уровень информированности средним – 
52,3%. Однако высоким его называют 
всего 9,2%, а низким – около трети 
(29,3%) экспертного сообщества. Не-
смотря на то, что по ряду позиций ре-
зультаты в экспертной среде более пози-
тивные на уровне коэффициента 1,5-2, 
все же общую ситуацию нельзя назвать 
соответствующей общей магистрали тех-
нологической модернизации. При этом в 
интервью уровень информированности о 
стратегии отмечен экспертами гораздо 
выше среднего по 10-балльной шкале, не 
опускаясь ни разу ниже 7-ми. 

Интерпретация смысла и содержание 
стратегии российской модернизации в 
общественном сознании имеют следую-
щую рангово-количественную структуру: 
рядовые граждане в большинстве случаев 
ее ассоциируют с идеологемой «иннова-
ционный прорыв» (20,6%) и лишь потом 
с такими концептами, как «информатиза-
ция» (13,0%), «технологическая револю-
ция» (12,1%) и подобными, находящими-
ся в среднем в интервале от 10 % до 13%. 
Также в 13,0% случаев респонденты вы-
бирали позицию «все перечисленное», 
воспринимая концепт «модернизация» 
комплексно. Однако эксперты выступили 
более критично, в большинстве выбрав 
позицию «догоняющая модернизация» 
(20,7%). Несмотря на то, что «информа-
тизация» имеет близкие позиции (19,0%), 
все же почти такое число экспертов 
включили в свой выбор позицию «все пе-
речисленное» (19,5%), что может свиде-
тельствовать о некой противоречивости 
общественной рефлексии модернизаци-
онного курса политики, когда догоняю-

щий вектор переплетается с новейшими 
технологическими тенденциями. 

В свою очередь эти данные верифи-
цирует и субъективная интерпретация 
смысла концепта «стратегия прорыва»: в 
большинстве случаев выбирается пози-
ция «бурное развитие технологий во всех 
сферах общества» – 25,5%, а в 20,0% 
случаев также выбирается вариант «все 
перечисленное». Наименьший процент 
выбора отдается политической сфере, 
практически исключая ее из приоритет-
ных сфер прорывной стратегии (4,9%), 
когда конкретно экономика и социальная 
сфера набирают по 14,8% выбора соот-
ветственно. Эксперты в еще большей 
степени ассоциируют с прорывом бурное 
технологическое развитие (42,5%), одна-
ко в той же степени не признают в дан-
ной идеологеме ничего из предложенных 
вариантов (32,8%), лишь в 4,6% случаев 
выбирая позицию «все перечисленное», 
что говорит о существенных отличиях 
сравниваемых номинальных групп, где 
эксперты настроены намного более кри-
тично. 

По результатам качественной экс-
пертизы выражались такие мнения, как: 
«Это система нормативных докумен-
тов, которые надо каким-то образом 
реализовать, что в современном обще-
стве практически невозможно, потому 
что высшее образование загубили. Что 
бы президент не писал, ему надо, чтобы 
кто-то поддерживал эту стратегию, 
правда же? А молодежь, насколько я по-
нимаю, не готова» или «Есть два мира: 
реальность и план, которые соприкаса-
ются очень условно. Критерий “выде-
ленные деньги не были освоены” говорит 
о том, что люди не верят, что их дей-
ствительно можно потратить на 
должное дело. В этом отношении одно 
дело – план, проект, другое – механизм 
реализации и кадры. Что касается кад-
ров. Не прорыв 2025, а 2035, для которо-
го кадры начали готовить. Но это вы-
стрелит не в ближайшее время, а лет 
через 10-15. Не раньше, потому что кад-
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ры надо сначала научить, а потом еще 
они должны на практике попробовать 
то, чему их научили для нашей Родины, а 
не для того, чтобы уехать за рубеж», а 
также «Понимаете, одно дело – интел-
лектуальная среда, креативная, кон-
структорское бюро. Вот здесь, я думаю, 
что довольно быстро можно подобрать 
и таланты, и запустить инновационные 
стартапы. А вот дальше возникают 
проблемы, потому что если они не будут 
реализовываться в промышленности, не 
будут востребованы социумом, а у нас 
это самое узкое место, то бизнес туда 
не придет, деньги туда не придут с 
частного сектора. Ну и соответственно 
все это быстро пропадет». 

Эксперты сошлись во мнении, что 
стратегия прорыва – это некий план раз-
вития государства, который необходимо 
реализовать. Но в реальных условиях это 
невозможно по ряду причин:  

1. Нехватка соответствующих кад-
ров. 

2.  Неготовность молодежи принять 
данную концепцию. 

3. Слаборазвитая интеллектуальная 
среда общества. 

4. Утечка талантов (миграция та-
лантливых людей за границу).  

В институциональном аспекте на-
блюдаются конкретные особенности вы-
ражения общественного мнения при от-
вете на вопрос: «Верите ли Вы в успеш-
ность реализации российской стратегии 
прорыва в разных сферах в условиях со-
временной ситуации в стране?». Так свое 
неверие респонденты в большей степени 
выражают в отношении успеха такой 
стратегии именно в социальной (35,5%) и 
политической (34,6%) сферах общества. 
С другой стороны, верят в это 44,4% и 
40,9% граждан соответственно, что, од-
нако, составляет менее половины опро-
шенных. Наибольшие надежды респон-
денты выражают в отношении россий-
ской экономики (53,0%) и культуры 
(50,4%). Отметим, что по всем основным 
четырем институциональным сферам 

общественной жизни в среднем 22,5% 
опрошенных вообще не смогли сформу-
лировать свою позицию, выбрав ответ 
«затрудняюсь». В свою очередь, отметим 
парадоксальную по сравнению с преды-
дущим вопросом экспертную позицию. 
Речь идет о том, что зачастую, не призна-
вая в российском прорыве комплексных 
возможностей модернизации и понимая 
его преимущественно как технологиче-
ское развитие, в большинстве своем экс-
перты все же верят в его успешность в 
экономике (53,4%), социальной сфере 
(54,0%) и более всего в культуре (69,5%). 
Лишь в сфере политики свое уверенность 
выражают менее половины экспертной 
группы (44,3%). Подчеркнем, что свое 
неверие в успех здесь в наибольшей сте-
пени эксперты иллюстрируют в отноше-
нии социальной сферы и именно полити-
ки (по 36,2% соответственно). Также в 
отношении экономики и политики 
наибольший процент затруднившихся с 
ответом (по 19,5% соответственно), в то 
время как социальная и культурная сфера 
по этому показателю набрали 9,8% и 
5,7% соответственно. 

Отдельным пунктом приведем экс-
пертные мнения в первую очередь био-
медиков в отношении «цифровой меди-
цины». Распространенными мнениями 
были: «Знаете, во что превратилась 
цифровая медицина? В то, что времени 
на прием пациента у врача нет. Потому 
что у него есть бумажная медицина и 
цифровая»; «Все ожидали, что с появле-
нием цифровой медицины время на об-
служивание больного увеличится, но его 
стали уменьшать. Сейчас хотят всё ав-
томатизировать, чтобы всё делалось 
быстро, но все забыли, что чем дольше – 
тем качественнее»; «Практика говорит 
о том, что главный врач больницы про-
сит прислать ему специалистов на ра-
боту, чтобы поддерживать эту цифро-
вую медицину. Мы повели туда целую 
группу и, когда объявили зарплату, вся 
группа развернулась»; «Все уходят. Да-
же если говорят, что это временно, а 
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потом будет премия, они все равно ухо-
дят. И уходят цифровики, которые это 
все понимают, которых научили». 

На вопрос: «Имеете ли Вы какое-
либо представление о содержании основ-
ных направлений модернизации России, 
содержащихся в нацпроектах, федераль-
ных целевых программах и иных страте-
гических нормативных документах?»  – 
лишь 3,2% рядовых граждан и 4,0% экс-
пертов ответили утвердительно. Среди 
населения 17,9% имеют общее представ-
ление, 36,3% ознакомлены крайне по-
верхностно, 27,2% не имеют никакого 
представления, а 15,3% вообще ничего не 
знают о существовании таких инициатив 
и документов. Эксперты же ожидаемо 
имеют общее представление вдвое в 
большей степени (32,2%) и вдвое меньше 
не имеют такового вообще (13,2%), втрое 
ничего не знают о таких инициативах и 
документах (5,7%). Однако даже с учетом 
приведенной разницы общий уровень 
информированности российского обще-
ства невозможно признать высоким даже 
в тех институциональных и средах по ти-
пу социальной субъектности, где нацио-
нальные инициативы должны активно 
реализовываться, что подтверждает пре-
имущественно популистско-декларатив-
ный характер модернизации в массовом 
сознании и институциональных практи-
ках. 

Крайне низкий уровень глубокого 
социально-политического ликбеза в сфе-
ре новой волны «Индустриализации 4.0» 
иллюстрируют следующие данные. Ос-
новным источником получения инфор-
мации по данной тематике для обеих 
групп в первую очередь являются раз-
личные интернет-ресурсы, в первую оче-
редь чаты, форумы и им подобные (насе-
ление – 41,6%, эксперты – 44,3%), вы-
ступления политиков в СМИ (17,7%). 
Наименьший процент в отношении насе-
ления получен для экспертного сообще-
ства (ученых и т. д.) – 1,4%, что наглядно 
иллюстрирует повсеместно тиражируе-
мый тезис о крайне низкой роли эксперт-

ного сообщества в социально-
политической жизни российского обще-
ства. Сами же опрошенные эксперты все 
же намного более часто отмечают соб-
ственно экспертную информацию в СМИ 
(35,1%), но в реальной жизни в три раза 
меньше (10,9%), в два раза чаще конста-
тируя в качестве источника политиче-
скую информацию в СМИ (26,4%). 

Также подчеркнем, что более пятой 
части опрошенных граждан (22,9%) во-
обще не интересуются данной темой; 
экспертов в два раза меньше – 10,3%. 
Подтверждением этому служит статисти-
ка, характеризующая ознакомленность 
респондентов с ключевыми концепт-
элементами стратегии прорыва, такими 
как «национальная технологическая ини-
циатива», «Индустрия 4.0» и «сквозные 
технологии». Не знают о сути таких по-
нятий 77,3%, 65,9% и 67,7% населения 
соответственно. Однако в экспертных 
группах по первому показателю ситуа-
цию еще более удручающая: незнакомы с 
национальной технологической инициа-
тивой 79,9% из их числа. С другой сторо-
ны, знание сути концепта «Индустрия 
4.0» отметили 61,3% экспертов, но тер-
мин «сквозные технологии» незнаком 
более чем половине из них (56,3%). 

Между тем оставшиеся около трети 
граждан достаточно адекватно ассоции-
руют само понятие «четвертая промыш-
ленная революция – Индустрия 4.0» с 
цифровой экономикой – 35,1%, также с 
информационным обществом (29,4%) и 
новым технологическим укладом 
(25,3%). Так например, четвертая про-
мышленная революция характеризуется, 
по мнению опрошенных, в первую оче-
редь процессами компьютериза-
ции/информатизации всех сфер обще-
ственной жизни – 41,3%; развитием 
национальных и мировых рынков ин-
формации, робототехники и искусствен-
ного интеллекта – 29,9%; внедрением 
информационных технологий в сферу 
производства – 28,6%. Тем не менее бо-
лее четверти респондентов (27,3%) за-
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труднились с ответом, иллюстрируя 
устойчивость данной пропорции при ан-
кетировании. Однако эксперты говорят: 
«Чем больше будет искусственного ин-
теллекта, тем меньше будет загружен 
естественный, чем он меньше загружен, 
тем больше человек становится все ху-
же и хуже, а потом еще двигаться пере-
станет»; «Есть такой термин, как 
цифровая диета. На неё уже сажают 
школьников. В младших классах отнима-
ют смартфоны, чтобы в школе не было 
этого. Почему? Потому что они не об-
щаются друг с другом, на переменах 
каждый смотрит в телефон. В таком 
случае не происходит социализация, эмо-
циональный статус проваливается, речь 
становится картиночная и смайликами. 
То есть так происходит расчеловечение. 
Иногда в овоща или в аутиста превра-
щаются. Уже все крупные страны: 
Франция, Германия, Великобритания за-
претили в школах, по крайней мере, до 
увертатного периода, смартфоны». 

В экспертной группе в целом пред-
ставлены схожие с результатами массо-
вому опроса позиции. Большинство из 
них ассоциируют «Индустрию 4.0» с 
цифровой экономикой (65,5%) и инфор-
мационным обществом (41,4%) как 
наиболее конъюнктурными политиче-
скими трендами современности. Также 
актуальны, казалось бы, несколько уста-
ревшие идеологемы «экономика знаний» 
и «новый технологический уклад» (42,5% 
и 38,5% соответственно). Также ожидае-
мо: гораздо меньшее число экспертов за-
труднились с ответом (9,8%). В свою 
очередь, суть процессов четвертой про-
мышленной революции эксперты прежде 
всего видят в компьютеризации / инфор-
матизации всех сфер общественной жиз-
ни (70,1%), информатизации производ-
ства (58,6%) и развитии рынков инфор-
мации, робототехники и искусственного 
интеллекта (35,1%). 

Также приведем развернутое экс-
пертное мнение по изучаемому вопросу: 
«”Индустрия 4.0” – в 2010 году появился 

этот термин. Фактически речь идёт о 
некой возможности, о которой раньше 
даже и не мечталось, оцифровывать 
значимые процессы, будь то экономика, 
социальная жизнь, логистика, транс-
порт, быт и прочее. Превращает боль-
шие базы данных, а затем работает с 
этим с помощью мощных вычислитель-
ных средств. И тем самым вы имеете 
возможность, во-первых, создать некую 
умную среду – искусственный интеллект, 
с которым человек может общаться, 
если говорить о социуме, но в этой ис-
кусственной среде у вас субъектами или 
актами уже является не только человек, 
но и экономические объекты, вещи, 
устройства, то есть возникает некий 
обменный коммуникативный процесс 
между участниками, которые раньше 
даже не предполагались. Вы можете 
осуществлять проектирование своей 
жизненной среды – умного города, умно-
го дома. Вы можете обратной связью 
работать с предприятиями, когда это 
эксклюзивные какие-то заказы, которые 
человек может сделать с помощью 3D-
принтеров.  В плане проектирования и ис-
полнения – это не является очень за-
тратным. Это сервисы, которые сопро-
вождают промышленную продукцию и её 
ремонт, и своевременную замену и так 
далее. Всё это не требует больших чело-
веческих усилий, а связано с цифровой 
средой, которая у нас существует. Ну и 
наконец, это некая форма сопровождения 
человека, к ней можно относиться по-
разному, в данном случае это некий мо-
ниторинг по жизни с целью поддержания 
здоровья. Нарушения свои можно преду-
преждать. Вот, допустим, в медицине. 
Вы находитесь где-то в таёжной де-
ревне, условно говоря, и с вами что-то 
случилось. Достаточно сделать некий 
скрининг, а дальше идёт экспертиза тех 
же анализов и соответственно данных об 
этом человеке на больших диагностиче-
ских сайтах. Вот прямая связь. Дополнен-
ная реальность позволяет проводить 
даже манипуляции какие-то, простые 
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операции человеку с не очень высоким ме-
дицинским статусом. Это не только ме-
дицина, это может быть и поддержка 
фабрик. Вот такая вот широкая форма 
цифровой реальности, в которой человек, 
с одной стороны, получает поддержку, с 
другой – становится более уязвимым. 
Это проблема его личного пространства, 
приватности и прочее-прочее».  

Выводы 

Все респонденты в той или иной 
степени солидарны в том, что у России 

нет другого пути, как включаться в 
процесс мировой цифровизации. Но вот 
какое место наша страна будет занимать 
в этом процессе и по какому пути будет 
она следовать на данном этапе, сложно 
сказать. Таким образом, можно сделать 
вывод, что стратегия прорыва – это сво-
его рода идеология, а не реально рабо-
тающая программа. По мнению экспер-
тов, на данном этапе с имеющимися ре-
сурсами ее пока реализовать невозмож-
но. Но она как таковая необходима 
нашей стране.  
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Социально здоровый индивид и его вклад в проектирование 
благоприятной городской среды обитания  
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Резюме 

Актуальность. Воздействие человека на природные комплексы связано с социальным характером 
его жизнедеятельности. Именно поэтому возникает необходимость обеспечения соответствия 
состояния природной среды с характером развития социальных систем. Деятельность и поведение 
человека во многом предопределяются характером той окружающей среды, в которой он живёт. В 
российском законодательстве закреплено право граждан на благоприятную и здоровую окружающую 
среду. Оно является одной из приоритетных задач государства при реализации принципов устойчивого 
развития. Однако в настоящее время условия среды обитания не всегда являются комфортными для 
жизнедеятельности человека. Благодаря социально здоровым индивидам возможно решение данной 
проблемы. 

Цель – проектирование благоприятной городской среды обитания посредством коллективной 
деятельности социально здоровых индивидов. 

Задачи: выбор и анализ методов социального проектирования благоприятной и комфортной среды 
обитания; создание модели благоприятной и комфортной среды обитания; разработка проекта по 
благоустройству городского двора. 

Методология. Для решения указанных задач применялись социально-проектный подход, теоретико-
методологический анализ, методы социального проектирования, организационно-экологические методы. 

Результаты. Предложена модель благоприятной и комфортной городской среды обитания, создан 
проект благоустроенного двора. 

Выводы. Социальное проектирование позволяет людям, ориентированным на достижение 
взаимопонимания, посредством коллективной деятельности осуществить реализацию цели создания 
благоприятной и комфортной среды обитания, сконструировав проект благоустроенного городского двора. 
Такими людьми выступают социально здоровые индивиды, обладающие готовностью к коммуникациям в 
рамках местного сообщества, способностью к осуществлению общественно полезной работы и 
ответственностью за результат совместной деятельности. Социальный проект благоустроенного 
городского двора ориентирован как на гармонизацию взаимодействия между жильцами домов, так 
удовлетворение и личностное развитие человека. 

 

Ключевые слова: среда обитания; проектирование; город; социально здоровый индивид; капитализация; 
модель благоприятной и комфортной среды. 
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Abstract 

Relevance. The impact of a person on natural complexes is related to the social nature of his life. That is why 
there is a need to ensure that the state of the natural environment corresponds to the nature of the development of 
social systems. Human activity and behavior are largely determined by the nature of the environment in which they 
live. The right of citizens to a favorable and healthy environment is enshrined in law and is one of the priority tasks of 
the state in implementing the principles of sustainable development. However, at present, the environment is not 
always comfortable for human life. Thanks to socially healthy individuals, it is possible to solve this problem. 

Purpose is to design a favorable urban environment through the collective activities of socially healthy 
individuals. 

Objectives: selection and analysis of methods for social design of a favorable and comfortable environment; 
creation of a model of a favorable and comfortable environment; development of a project for the improvement of a 
city yard. 

Methodology. To solve these problems, we used a social project approach, theoretical and methodological 
analysis, social design methods, and organizational and environmental methods. 

Results. A model of a favorable and comfortable urban environment is proposed, a project of a landscaped 
courtyard is created. 

Conclusion. Social design allows people who are focused on achieving mutual understanding, through 
collective activity, to realize the goal of creating a favorable and comfortable living environment by designing a well-
maintained urban courtyard. Such people are socially healthy individuals who have a willingness to communicate 
within the local community, the ability to carry out socially useful work and responsibility for the result of joint 
activities. The social project of a well-maintained city courtyard is focused on both the harmonization of interaction 
between residents of houses, and the satisfaction and personal development of a person. 

 

Keywords: habitat; design; city; socially healthy individual; capitalization; model of a favorable and comfortable 
environment. 
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*** 
Введение 

Право граждан на благоприятную и 
здоровую окружающую среду закреплено 
законодательно [1; 2; 3] и является одной 
из приоритетных задач государства при 
реализации принципов устойчивого раз-
вития. Однако в настоящее время в связи 
с возрастающими темпами производства, 
высокой плотностью населения, ростом 
автомобильного транспорта, увеличением 

потребления товаров и услуг окружаю-
щая среда подвержена изменениям. Не 
всегда эти изменения положительно ска-
зываются на здоровье человека. Здоровье 
во всех своих аспектах представляет 
высшую ценность. Не случайно, что Ука-
зом Президента РФ 2020 г. объявлен Го-
дом здоровья. Оно имеет вневременное и 
непреходящее значение.  

Экспертами Всемирной организации 
здравоохранения были выделены группы 
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факторов, которые способны оказать вли-
яние на здоровье человека. Для России 
соотношение данных факторов представ-
лено ниже: 

– медицинское обеспечение (8-10%); 
– наследственность (15-20%); 
– состояние окружающей среды (20-

25%); 
– образ и условия жизни (50-55%) [4]. 
Используя закон В. Парето, согласно 

которому 20% прилагаемых усилий дают 
80% результата, а оставшиеся 80% уси-
лий добавляют всего лишь 20% в резуль-
тат, можно сделать вывод, что из выше-
перечисленных групп факторов «состоя-
ние окружающей среды» и «условия и 
образ жизни человека» вносят основной 
вклад в здоровье.  

Целью исследования является проек-
тирование благоприятной городской сре-
ды обитания посредством коллективной 
деятельности социально здоровых инди-
видов. Для достижения данной цели сле-
дует решить следующие задачи: 

1) выбор и анализ методов социаль-
ного проектирования благоприятной и 
комфортной среды обитания; 

2) создание модели благоприятной и 
комфортной среды обитания; 

3) разработка проекта благоустроен-
ного городского двора. 
Обзор литературы  

Город представляет собой не только 
совокупность зданий и сооружений, но и 
организованный определённым образом 
локальный социум (среда обитания), пред-
ставители которого обладают соответ-
ствующим уровнем социального здоровья.  

Под благоприятной средой обитания 
понимается такое место проживания, в ко-
тором имеются безопасные и комфортные 
условия для жизнедеятельности человека и 
его здоровья. Она включает в себя элемен-
ты искусственной среды и природу. В ра-
ботах А. А. Головиной, И. А. Ильченко, 
Т. М. Дридзе, Д. Ж. Марковича рассматри-
ваются основные аспекты, посвященные 
среде обитания, её сущности и принципам 
обустройства [5; 6; 7; 8]. 

Исследования, связанные с изуче-
нием социального здоровья, проводили 
А. В. Бреусов, И. Л. Лысенко, В. А. Чи-
рков, Н. Х. Гафиатулина [9; 10]. 

Отправной точкой создания органи-
зационно-экологических методов проек-
тирования были представления К. Поппе-
ра, который придерживался идеи непред-
сказуемости реализации рациональных 
проектов, телеологичности и неодновек-
торности развития. Кроме того, предста-
вители организационно-экологического 
подхода исходили из представлений 
Р. Мертона о неоднозначности и много-
образии онтологических последствий со-
циального действия для подсистем соци-
альной сферы [11].  

Материалы и методы 

Для решения задач исследования 
применялись социально-проектный под-
ход, теоретико-методологический анализ, 
методы социального проектирования, ор-
ганизационно-экологические методы. 

Социально-проектный подход являет-
ся основным и, по мнению автора, позво-
ляет объединить пути решения комплекса 
задач социально-экологического характе-
ра. Важным элементом данного подхода 
является социальное проектирование, ко-
торое можно определить как конструиро-
вание человеком или сообществом систе-
мы социальных качеств субъектов, а так-
же отношений между ними, ориентиро-
ванных на достижение взаимопонимания 
и реализацию общих целей.  

Немаловажную роль в данном иссле-
довании, посвящённом проектированию 
благоприятной городской среды обитания 
посредством коллективной деятельности 
социально здоровых индивидов, играют 
организационно-экологические методы. 
Они были разработаны в 80-х гг. XX века 
и впервые использовались для решения 
задач в социоинженерной деятельности. 

Результаты и их обсуждение 

Разновидностью здоровья служит 
социальное здоровье, которое трактуется 
автором статьи как ресурс индивида, не-
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обходимый для осуществления деятель-
ности в рамках решения общественно 
значимых проблем. Социально здоровым 
является человек без проявления «соци-
альных болезней» [12; 13]. Под послед-
ними понимается нарушение гармонии с 
обществом, служащее препятствием при 
реализации общественно важных идей. 
Социальные болезни, как правило, возни-
кают вследствие деструкции взаимоот-
ношений в локальном социуме, предста-
вители которого при коллективном взаи-
модействии, осознавая свою целостность 
и значимость, способны достигать по-
ставленных целей. Для социально здоро-
вого индивида характерны готовность к 
коммуникациям в рамках местного сооб-
щества, способность к осуществлению 
общественно полезной работы и ответ-
ственность за результат данной деятель-
ности.  

Социальное здоровье отражает уро-
вень благополучия индивида в какой-
либо социальной системе и зависит от 
степени доверия к членам местного со-
общества, их коммуникативным сопро-
вождением, уверенности в себе и своих 
действиях. Если у индивида существует 
возможность в самореализации, тогда 
уровень его социального здоровья высок 
[10].  

Модель благоприятной и комфорт-
ной среды обитания, разработанная авто-
ром статьи, представлена ниже (рис. 1). 
Данная модель содержит большой спектр 
проблем, требующих решения. В каче-
стве общественно значимых проблем, ко-
торые не оставят равнодушными никого, 
являются вопросы благоустройства среды 
обитания и создание комфортных и бла-
гоприятных условий для жизнедеятель-
ности человека. 

Достичь вышеуказанного можно бла-
годаря деятельности социально здоровых 
индивидов, в поле коллективного взаи-
модействия которых будет социальное 
проектирование места проживания. В 
данной статье акцент делается на благо-
устройство городского двора.  

Сущность социального проектирова-
ния заключается в создании желаемого бу-
дущего человека как субъекта совместной 
деятельности. Социально здоровые индиви-
ды при создании благоприятной и ком-
фортной среды должны, прежде всего, опи-
раться на имеющиеся в их распоряжении 
ресурсы. Социальное проектирование пред-
ставляет собой не только технологию до-
стижения прогнозируемого результата в со-
циально-экологической сфере, но и способ-
ствует укреплению проектного мышления в 
данной области. Оно сочетает в себе два ас-
пекта – диагностический и нормативный.  

Такое проектирование способствует: 
во-первых, разработке модели «должно-
го» состояния объекта, учитывающей 
имеющиеся у субъекта ресурсы; во-
вторых, выявлению альтернативных спо-
собов достижения цели; в-третьих, анали-
зу временных рамок решения требуемого 
вопроса [14].  

Социальный проект благоустроенно-
го городского двора ориентирован как на 
гармонизацию взаимодействия между 
жильцами домов, так удовлетворение и 
личностное развитие человека. В вопро-
сах создания благоприятной и комфорт-
ной среды обитания в городском дворе 
немаловажная роль принадлежит соци-
ально-экологическому проектированию. 
В качестве последнего следует понимать 
деятельность по выработке социально-
экологических параметров среды обита-
ния, в полной мере способствующих рас-
крытию её потенциала и гармоничному 
развитию человека. В настоящее время 
достаточно сложно представить социаль-
ную политику без проектных технологий.  

В качестве инструмента изучения и 
построения социально-экологических па-
раметров проектирования благоустроен-
ного двора в современном российском 
городе рассмотрим проектный анализ 
(project analysis), который представляет 
собой вид работы, выполняемой соци-
ально здоровыми индивидами на началь-
ной стадии проекта с целью определения 
его эффективности, целесообразности ре-
ализации, а также комплекса рисков. 
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В качестве основных принципов про-
ектного анализа при изучении и построе-
нии социально-экологических параметров 
благоустроенного двора в современном 
российском городе отметим следующие: 

– системность, предполагающую 
учёт всей системы взаимоотношений 
между жильцами домов и анализ факто-
ров, способных оказать влияние на жиз-
недеятельность человека; 

– комплексность, предусматриваю-
щую использование разнообразных спо-
собов анализа проекта, разработку биз-
нес-плана; 

– соответствие стратегии развития 
среды обитания инвестиционной полити-
ке региона; 

– учёт всех возможных последствий 
от внедрения проекта; 

– применение современных между-
народных стандартов и требований, 
предъявляемых к управлению социально-
экологическими проектами; 

– наличие позитивного социально-
экономического эффекта. 

Формирование принципов организа-
ционно-экологического подхода в соци-
альной инженерии предполагает не только 
учёт ценностных ориентиров, но и исто-
рию развития и функционирования город-
ского двора, подлежащего преобразова-
нию. А это, в свою очередь, должно ориен-
тировать социально здоровых индивидов 
на предсказания и предвидение оконча-
тельных функциональных последствий, 
связанных с реализацией проекта, оценён-
ных с позиции жизнеспособности системы.  

Организационно-экологические ме-
тоды предполагают, что процесс плани-
руемых изменений в проектировании 
благоустроенного двора должен быть 
направлен на создание позитивных функ-
циональных последствий, связанных с 
реализацией проекта. 

Построение оптимальной модели го-
родского двора предполагает введение 
внешнего результирующего критерия эф-
фективности функционирования системы, 
способствующей фиксации итоговых пара-
метров эффективности деятельности с учё-
том существующих условий. Процесс мо-

делирования оптимального состояния го-
родского двора всегда является технологией 
сравнительного описания, строго алгорит-
мизированной, автоматического определе-
ния и эмпирического обнаружения тех спо-
собов деятельности, которые доказали свою 
жизнеспособность и эффективность. 

В связи с этим на сегодняшний день 
одним из приоритетных исследований в 
социальном проектировании благоустро-
енного городского двора являются фор-
сайт-исследования. В переводе с англий-
ского языка слово «форсайт» (foresight) 
означает «предвидение», «взгляд в буду-
щее». А. В. Соколов представляет форсайт 
как процесс, предполагающий возмож-
ность заглянуть в будущее общества, 
науки, политики, технологии с целью 
определения тех областей стратегических 
исследований, которые способны прине-
сти наибольшие выгоды как в экономике, 
так и в социальной сфере [15]. 

Мировому сообществу форсайт-
исследования известны около 30 лет. В Рос-
сии они стали применяться 20 лет назад. 
Центральное место занимают аналитиче-
ские методы, которые задают граничные 
условия и форматы опросных панелей, а 
также создание сценариев развития, опре-
деляющие взаимосвязь образов будущего 
(представлений) и сопряжённых с ними 
стратегий. Параметрическое моделирование 
в проектировании позволяет создавать ком-
пьютерные объекты, так называемые «жи-
вые модели», находящиеся в динамическом 
состоянии, открытом для внесения измене-
ний не только разработчикам, но и неравно-
душным, заинтересованным людям. В 
настоящее время в архитектуре возникла 
эра, в которой все новые объекты, возводи-
мые путём молекулярного синтеза, способ-
ны «создаваться прямо на стройплощадке». 
Стоит отметить, что процедура их коррек-
тировки схожа с трансформацией про-
граммного кода. Планировка современного 
городского двора способна приобрести ан-
тигеометричные контуры и очертания, т. е. 
ту структуру, которая аналогична строению 
молекулярных цепочек и нейронных связей. 
Проект благоустроенного городского двора 
представлен ниже (рис. 2). 
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Выводы 
Таким образом, социальное проекти-

рование позволяет людям, ориентирован-
ным на достижение взаимопонимания, по-
средством коллективной деятельности 
осуществить реализацию цели создания 
благоприятной и комфортной среды оби-
тания, сконструировав проект благоустро-
енного городского двора. Такими людьми 
выступают социально здоровые индиви-

ды, обладающие готовностью к коммуни-
кациям в рамках местного сообщества, 
способностью к осуществлению обще-
ственно полезной работы и ответственно-
стью за результат совместной деятельно-
сти. Социальный проект благоустроенно-
го городского двора ориентирован как на 
гармонизацию взаимодействия между 
жильцами домов, так удовлетворение и 
личностное развитие человека. 
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Цифровая реальность как объект манифестаций 
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Резюме 

Актуальность. В статье осуществляется социологический анализ дискурсивных репрезентаций 
цифровой реальности в форме программных текстов и манифестов. Информационно-технологическое 
развитие, определяемое, в том числе, цифровизацией, является широко представленным объектом 
теоретических и эмпирических исследований, однако остаётся недостаточно изученным вопрос 
внутренней логики дискурсивных репрезентаций цифровой реальности в их темпоральной динамике. 
Важность задачи связана со значительной детерминацией содержания концепта цифровой реальности 
дискурсивными практиками его производства. Таким образом, сама логика технологического развития не 
только отражается в соответствующих нарративах, но и непосредственно определяется ими. 

Цель – изучение специфики дискурсивных репрезентаций концептов цифровой реальности и 
современных информационных технологий. 

Задачи: рассмотреть темпоральные аспекты современного технологического развития; 
проанализировать социальное конструирование современного цифрового дискурса; на примере 
программных текстов и манифестов изучить дискурсивные репрезентации цифровой реальности. 

Методология. В статье используются как общенаучные методы (индуктивный метод, анализ, 
синтез), так и методы социологического исследования (анализ документов).  

Результаты. Рассмотрено влияние темпоральности цифровых технологий на практики их 
социального конструирования, а также основные параметры репрезентации в различных дискурсивных 
пространствах. Проведено исследование репрезентации цифрового технологического развития в 
программных текстах и манифестах.  

Выводы. Темпоральные координаты цифровых технологий оказывают существенное влияние на 
практики их социального конструирования и дискурсивной репрезентации. Общая темпоральная 
конфигурация развития и акцепции цифровых технологий является сложной и определяется 
неравномерностью опыта вовлечённости в практики применения технологий. 
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Abstract 

Relevance. In the article sociologic analyses of discourse representations of digital reality is held in the form of 
program texts and manifests. Information and technological development which is specified by digitalization as well, 
is a broadly introduced subject of theoretical and empirical research, however, the question of the underlying logic of 
digital reality discourse representations in their temporal dynamics is still to be answered. The importance of the aim 
is connected with a significant determination of the digital reality concept by the discourse practices of its production. 
Thus the logic of the technological development is not only reflected in the corresponding narratives, but is also 
defined by them. 

The purpose. The objective of the research is studying the peculiar features of discourse representations of 
digital reality concepts and modern information technologies. 

Objectives: to study the temporal aspects of modern technological development; to analyze the social 
construction of modern digital discourse; to study the discourse representations of digital reality on the example of 
program texts and manifests. 

Methodology.In the article we use general scientific methods(induction analyses, synthesis) as well as the 
methods of sociological research(the analyses of documents). 

Results:The influence of temporality of digital technologies on the practices of their social construction has 
been studied as well as the main parameters of representation in different discourse contexts. A research has been 
held on the representation of the digital development in the program texts and manifests. 

Conclusion.The temporal coordinates of digital technologies have a significant influence on the practices of 
their social construction and discourse representation. The general temporal configuration of the development and 
the acceptation of modern digital technologies is complex and is determined by the inhomogeneity of the involvement 
into the practical use of digital technologies. 
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Введение 

Высокие темпы технологического 
развития, связанные, в том числе, со ста-
новлением цифровой реальности, вызы-
вают значительные социальные, полити-
ческие, экономические, в широком смыс-
ле – экзистенциальные последствия. 
Процесс становления новой реальности, 
описываемой в терминах цифрового дис-
курса, стал объектом многочисленных 
исследований, в которых изучается со-

держание самих процессов, даётся оценка 
их последствий. Вместе с тем недоста-
точно прояснённым остаётся теоретико-
методологический вопрос определения 
того, как происходит процесс социально-
го конструирования цифровой реально-
сти, её дискурсивных репрезентаций, ка-
ковы их темпоральные координаты.  

Происходящие в контексте станов-
ления современного общества техноло-
гические преобразования и вызванные 
ими последствия в настоящее время опе-
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режают динамику общественного кон-
троля и градус научной рефлексии. Тем 
не менее каждый артефакт цифровой 
технологической реальности отражается 
в различных дискурсивных простран-
ствах (научном, обыденно-практическом, 
художественном и т. д.) в различных 
формах – в форме мифа, идеологемы, 
паттерна и т. д. Вследствие этого важным 
является метатеоретический вопрос изу-
чения общей логики и темпоральной ди-
намики репрезентаций цифровой реаль-
ности в различных дискурсивных про-
странствах. Значимым  является не толь-
ко содержание репрезентаций, но и 
принципы их развития и изменения, рас-
смотренные в разрезе временной динами-
ки. В настоящей работе на примере ряда 
программных текстов и манифестов за 
период 1980-2010 гг. анализируются 
наиболее характерные социальные мифы 
и идеологемы, связанные с развитием 
информационно-коммуникативных тех-
нологий, в их темпоральном разрезе. 

Материалы и методы 

Методологической основой статьи 
являются современные социальные тео-
рии, отражающие социально-конструк-
ционистский подход к развитию техноло-
гий (акторно-сетевая теория, теория со-
циального конструирования технологий); 
ряд общенаучных методов и подходов 
(индуктивный метод, анализ, синтез, 
структурно-функциональный подход). В 
статье приведены результаты эмпириче-
ского исследования программных текстов 
и манифестов информационно-техно-
логического развития, проведённого ме-
тодом анализа документов.  

Результаты и обсуждение 

Исходной интуицией проводимого в 
настоящем исследовании анализа служит 
допущение о встроенности темпорально-
го параметра в саму смысловую суть тех-
нологического развития. Очевидно, что 
каждая технология как факт и объект со-

циальной реальности вызвана рядом при-
чин социального и собственного научно-
технологического характера: то есть она 
имеет прошлое, опирается на пользова-
тельские практики в настоящем и огра-
ничена определённым горизонтом в бу-
дущем. Данный горизонт является потен-
циально далёким, но неизбежным; за его 
пределами функционирование артефакта 
или технологии перестанет быть актуаль-
ным или как минимум утратит свою ин-
струментальную модальность. Таким об-
разом, выстраивается цепочка из трёх 
темпоральных модальностей: прошлое – 
настоящее – будущее. Однако за этим 
очевидным фактом есть и менее явные 
темпоральные аспекты технологического 
и цифрового развития.  

Цифровые технологии формируют 
особые темпоральные локусы в общем 
физическом и социальном хронотопе. 
Данная тенденция отмечается рядом со-
временных социологов: Дж. Урри, З. Ба-
уманом, Э. Гидденсом [1; 2; 3]. Также в 
рамках синергетики разрабатывается по-
нятие темпомиров – локусов мира, обес-
печивающихся существованием особого 
темпорального порядка, т. е. темпомир 
представляет собой автономный  фраг-
мент  мира, темпоральный порядок кото-
рого независим отдругих локусов. Таким 
образом, скорость и ритм времени в раз-
личных темпомирах различны. О более 
широких контекстах развития современ-
ных НБИКС-технологий и их практиче-
ских приложениях см. [4; 5; 6; 7; 8]. 

Общий рост исследовательского ин-
тереса к проблеме времени связан в зна-
чительной степени с ролью современных 
технологий. Именно их развитие по-
новому определяет форму и содержание 
темпоральности, расширяя классические 
представления о линейном характере 
времени, его необратимости и т. д. Так 
как широкое распространение получает 
концептуализация техники и технологии 
как самостоятельный актор, наделённый 
подлинной субъектностью (например, в 
рамках акторно-сетевой теории), должен 
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быть проанализирован статус симбиоза 
технологий и времени  как равноправных 
субъектов в структуре особой технотем-
поральности, различные конфигурации 
которой мы можем наблюдать. Практиче-
ские аспекты этого вопроса наглядны при 
анализе бюджетов времени и попытке 
вычленения собственно технологическо-
го времени или, напротив, рассмотрения 
технологического времени как важного 
аспекта времени социального. Решение 
данного вопроса будет носить как соци-
альный, так и прикладной экономический 
смысл. Так, В. А. Артёмов и О. В. Ново-
хацкая задаются вопросом: «…не требу-
ется ли отказаться от только собственно 
“человеческого” времени и включать в 
социальное время функционирование 
всего, что создано человеком для облег-
чения своего труда, его высокой произ-
водительности, высвобождения своего 
времени для новых видов деятельности и 
т. д.?» [9, c. 182]. Иначе говоря, не следу-
ет ли включить в социальное измерение 
времени те технологические аспекты, ко-
торые его формируют (в частности, уско-
ряют или экономят)?  

Рассмотрение вопросов темпораль-
ности технологий позволяет оценить их 
перспективы, а также общий профиль. 
Применяя терминологию Р. Козеллека, 
мы можем оценить «пространство опыта» 
и «горизонт ожиданий» [10] технологий. 
Актуальные для своего времени техноло-
гии (в нашем случае – цифровые) на раз-
личных этапах своих манифестаций об-
ладают уникальными темпоральными ха-
рактеристиками. Основными темпораль-
ными параметрами технологий являются 
«пространство опыта» – совокупность 
рутинных практик применения, в итоге – 
доместикации технологий, а также «гори-
зонт ожиданий» – гипотетическое описа-
ние опыта применения технологий в ас-
пекте их перспектив и рисков. 

Ещё одним важным аспектом явля-
ется вопрос темпоральной организации 
дискурсивных репрезентаций техники и 
технологий. Очевидно, что данные репре-

зентации темпорально фундированы и 
ограничены. Любые устойчивые формы 
дискурсивной репрезентации связаны с 
наличным опытом социальных субъектов 
и их темпоральными стратегиями.  Ре-
презентации имеют предметную темпо-
ральную цель и неизбежно ограниченный 
темпоральный горизонт (хотя он может 
быть сравнительно далёким и/или  раз-
мытым). Влияние времени как контекста 
или ресурса может быть отражено в раз-
личных мифах и идеологемах, программ-
ных текстах, которые показывают темпо-
ральную организацию технологий в кон-
центрированном виде вызванных ими 
надежд, опасений и инструментальных 
паттернов.  

Множественность дискурсивных 
пространств репрезентации технологий 
цифровой реальности коррелирует с об-
щим пониманием в современном науч-
ном знании множественности как важной 
категориальной рамки, фиксирующей он-
тологическую диверсификацию объекта, 
его структурных механизмов, практик, а 
также оптик его анализа. Важным прояв-
лением множественности является фено-
менологическая идея множественности 
миров А. Шюца [11]. Данная идея важна 
для общего понимания процессов соци-
ального конструирования научного зна-
ния и технологий. А. Шюц отмечает су-
ществование ряда относительно авто-
номных миров конечных значений, каж-
дый из которых обладает собственной 
реальностью и уровнем значимости (а 
также императивности) для индивида. По 
А. Шюцу, верховной реальностью обла-
дает реальность повседневного мира. 
Идею множественности реальностей 
можно транспонировать на идею репре-
зентации научного знания и технологий в 
различных формах и дискурсивных про-
странствах. Их особые конфигурации в 
итоге и формируют тот ландшафт, в ко-
тором функционируют технологические 
артефакты.  

Феноменологическое представление 
о социально-конструкционистском ха-
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рактере реальности получило развитие в 
ряде социологических теорий.  Так, пред-
ставители социологии науки и техники 
Б. Латур и С. Вулгар подчёркивают соци-
альный характер производства научных 
фактов [12]. Содержание научного знания 
детерминировано социальными практи-
ками его производства. В производстве 
научного факта, как отмечается предста-
вителями акторно-сетевой теории, участ-
вуют как материальные, так и нематери-
альные, как человеческие, так и нечело-
веческие сущности. В совокупности дан-
ные сущности, а также определяемые 
ими аффордансы действия и интерпрета-
ции формируют материально-семиоти-
ческую сеть.  

Социологическая теория социально-
го конструирования технологий (SCOT) 
анализирует процессы выстраивания того 
образа технологии, который в итоге ста-
новится привычным или, наоборот, от-
вергается практикой. Важным принципом 
данной теории является рассмотрение 
любой технологии или изобретения как 
результата взаимодействия различных 
социальных групп. Подвергаются анали-
зу любые (как успешные, прижившиеся, 
так и не закреплённые в реальной прак-
тике) изобретения. Процесс социального 
конструирования технологии сложен и 
обеспечивается так называемой концеп-
туальной рамкой, в которую входят:  

– связанные социальные группы – 
социальные группы, связанные или  
имеющие отношение к технологическому 
артефакту. Их функция состоит в прида-
нии артефакту социальной оболочки, в 
определении его степени полезности об-
ществу; 

– гибкость интерпретаций – сово-
купность представлений разных социаль-
ных  групп  о  технологическом  артефак-
те, которые обусловливают его успешное 
или  неудачное  внедрение,  а  также  его  
эволюцию и весь ход его развития;  

– закрытие и стабилизация – два ас-
пекта социального  конструирования,    
описывающие  использование  техноло-

гии  в  повседневных практиках. Закры-
тие означает уменьшение  возможности  
интерпретаций  артефакта и окончатель-
ное признание его социальной необходи-
мости  в  отношениях  между  группами. 
Стабилизация  означает тот же процесс 
внутри группы и приводит к формирова-
нию технологий  для разных социальных 
групп [13; 14]. 

Можно добавить, что практика при-
менения и акцепции технологии связана 
во многом с опытом предыдущей леги-
тимации ранее проведённых практик её 
применения. В процессе применения тех-
нологии, её общественного обсуждения и 
т. д. вышлифовывается её конечный об-
раз. Это актуально как для относительно 
простых артефактов, так и для сложных 
комплексных явлений, к которым можно 
отнести цифровые технологии, которые 
занимают важное место не только в сфе-
ре экономики, производства, институци-
ональной коммуникации, но и в сфере 
досуга и межличностной пользователь-
ской коммуникации, т. е. значительный 
объём практик применения современных 
технологий не является необходимым, 
что по-своему деформирует исходную 
утилитарную ориентацию технологий и 
отражает последовательный опыт их до-
местикации. Таким образом, в обще-
ственном дискурсе выстраивается образ 
технологий и диапазон допустимых прак-
тик их применения. Некоторые вопросы 
подобного рода стоят особенно остро и 
решаются в рамках этики и юридической 
практики (например, вопрос об электрон-
ном чипировании граждан, о доверии ро-
боту-судье). Практика общественного об-
суждения крайне подвижна и, по сути, 
являет собой окно Овертона, определяя 
коридоры легитимных социальных дей-
ствий и интерпретаций, связанных с дан-
ной технологией. В русле общественного 
обсуждения выкристаллизовываются не 
только аффордансы действий (практик), 
но и аффордансы смыслов и ценностей, 
отражающих вписанные в технологию 
ценностно-нормативные параметры.  
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В настоящей работе мы обратимся к 

анализу отдельных, наиболее ярких и 
важных по своим последствиям про-
граммных текстов информационно-
технологического развития, которые не-
редко авторами позиционировались как 
манифесты (о манифесте как важнейшей 
форме текста в ХХ в. см. [15]). Большин-
ство из них напрямую или опосредованно 
касались развития интернет-технологий. 

Следует отметить, что первые ин-
тернет-манифесты были оптимистичны 
(во многом – утопичны) и наполнены 
предвкушением нового технологичного 
мира свободы. Программные тексты ин-
тернет-активистов 2000-х, напротив, сви-
детельствуют о разочаровании в инфор-
мационно-технологическом прогрессе. 
Их авторы увидели, что в действительно-
сти, несмотря на обещания свободы и ра-
венства в новой киберсреде, практически 
неограниченную власть получают ги-
гантские технологические корпорации, 
которые устанавливают контроль над 
свободным распространением информа-
ции, отслеживают и используют в своих 
целях (зачастую – незаконных) конфи-
денциальную информацию пользовате-
лей, их переписку и т. д. В значительной 
степени подобные взгляды обострились в 
период пандемии коронавируса 2020 г., 
когда получили распространение  слухи о 
возможном чипировании населения и 
иных мерах контроля. 

Утопический взгляд на развитие ин-
тернет-технологий представлен в «Ма-
нифесте криптоанархиста» Тимоти Мэя  
(1992) [16]. По мысли автора, взаимодей-
ствие в Сети позволит анонимно осу-
ществлять переписку, заниматься бизне-
сом, заключать контракты без риска 
идентификации и деанонимизации. Мэй 
указывает, что «взаимодействие в Сети 
невозможно будет отследить из-за мно-
гократных изменений маршрутов зашиф-
рованных пакетов и предупреждающих 
от несанкционированного вмешательства 
блоков, которые наделяют криптографи-
ческие протоколы практически идеаль-

ной защитой» [16]. Вместе с тем автор 
учитывает также возможные риски и от-
мечает, что бесконтрольное развитие Ин-
тернета может угрожать национальной 
безопасности государств, использоваться 
в криминальных целях. Криптоанархизм 
может повлечь за собой разрушение ин-
ститута интеллектуальной собственности. 
Несмотря на возможные риски и деструк-
тивные последствия, Мэй считает ста-
новление киберреальности необратимым 
и в целом позитивным процессом. 

Декларация независимости кибер-
пространства Джона Барлоу (1996) [17] 
построена по принципу политического 
манифеста и исполнена такого же рода 
пафоса. Барлоу резко противопоставляет 
индустриальный мир капитализма с его 
экономическими и политическими реали-
ями киберпространству – «новой обители 
мышления».  Киберпространство видится 
глобальным социальным пространством, 
в котором главными принципами явля-
ются свобода, равноправие, отсутствие 
единого управляющего центра, незави-
симость от государственных институтов. 
В строящемся новом обществе утратят 
силу множественные ограничения, по-
рождённые социальными, расовыми и 
иными предрассудками; само же кибер-
пространство принципиально нематери-
ально и бестелесно, оно всюду и нигде. 

Одним из наиболее известных про-
граммных текстов, посвящённых рефлек-
сии вызываемых новыми технологиями 
трансформаций, является «Манифест ки-
боргов» (1985) Донны Харауэй [18]. Со-
временные технологии, в т. ч. развитие 
Интернета, по мысли Харауэй, предо-
ставляют возможность отказа от любых 
властных иерархий – гендерных, соци-
альных, метафизических. Метафора ки-
борга позволяет сформировать образ гря-
дущего субъекта в киберпространстве, 
где стремительно размываются границы 
между человеческим и животным, орга-
низмом и машиной, физическим и не-
физическим. Киберфеминизм, возника-
ющий  в 1990-х и получающий широкое 
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распространение, развивает идеи Харауэй 
и подводит черту под её нереализован-
ным проектом. Надежда на построение 
постгендерного общества в пространстве 
цифровой культуры не оправдалась; идеи 
социального Интернета WEB 2.0, вопре-
ки обещаниям свободы творчества и 
коммуникации, через стандартизацию 
пользовательских паттернов привели к 
ещё большему закрепощению.    

Алармистский дискурс прослежива-
ется в Декларации хактивизма (2001) 
[19], которая была создана группой дея-
телей IT-индустрии и контркультуры. 
Данный текст был создан в то время, ко-
гда Интернет становился по-настоящему 
глобальным и начинал затрагивать жизнь 
каждого человека. Авторы декларации 
акцентируют внимание на проблемах 
права собственности в Интернете, сво-
бодного распространения информации. 
Свобода доступа к информации рассмат-
ривается как базовое и неотчуждаемое 
право; любые государственные и корпо-
ративные ограничения являются недопу-
стимыми. Однако на практике, как ука-
зывают авторы, мы всё чаще сталкиваем-
ся с политической и социальной цензу-
рой информации в Интернете. Несмотря 
на ратификацию Всеобщей декларации 
прав человека, многие государства нару-
шают законы о свободе информации; ин-
формационные технологии продаются 
крупными корпорациями одиозным ре-
прессивным режимам. Можно отметить, 
что опасения авторов Декларации хакти-
визма в настоящее время получают новое 
обоснование. 

Как уже отмечалось, первое восхи-
щение новыми возможностями кибертех-
нологий постепенно сменилось разочаро-
ванием. В этом отношении показателен 
текст «Вы не гаджет» (2010) Джарона 
Ланира [20], бывшего IT-инженера, рабо-
тавшего в Кремниевой долине. Ланир 
фиксирует, как деградировали утопиче-
ские взгляды ранних киберманифестов о 
космополитическом сетевом простран-

стве, населённом независимыми творца-
ми. На смену индивидуалистским пат-
тернам виртуальной реальности раннего 
Интернета, в котором от пользователя 
требовались немалые профессиональные 
навыки и который, не будучи зажатый 
какими-либо рамками, давал простор для 
творчества, приходит информационно-
технологическая идеология WEB 2.0, 
стандартизирующая самовыражение поль-
зователей и задающая жёсткие коммуни-
кативные форматы. Так, на смену инди-
видуальному сайту или уникальной лич-
ной странице, сделанной вручную, при-
ходит стандартный аккаунт в социальной 
сети со стандартным контентом. Ключе-
выми фигурами в итоге становятся не от-
дельные пользователи, а крупные корпо-
рации, по сути монополизировавшие ки-
берпространство.  

Партизанский манифест Аарона Шва-
рца (2008 г.) [21] представляет собой ти-
пичный программный текст за новую 
этику свободного доступа к информации, 
не ограниченного авторским правом. Ма-
нифест содержит призывы к борьбе с 
приватизированным и монополизирован-
ным крупными компаниями и издатель-
ствами знанием путём покупки и бес-
платного распространения научных пуб-
ликаций и иной информации. В тексте 
утверждается: «Делиться информацией – 
это не аморально. Это нравственный им-
ператив». Сами предлагаемые в рамках 
«борьбы» акты считаются автором фор-
мой гражданского неповиновения. Отме-
тим, что данный манифест, хоть и вы-
держан в духе многих «хакерских» тек-
стов, не содержит призывов к взлому ин-
формационных баз данных, что в значи-
тельной степени снижает его радикализм 
и удерживает в поле относительно нор-
мативной институциональной этики.    

Таким образом, большинство ма-
нифестов напрямую обращается к кри-
зисным явлениям современной цивили-
зации, сопряжённым с развитием со-
временных технологий, в первую оче-
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редь информационно-коммуникатив-
ных. Однако внимание исследователей 
приковано также и к наиболее широко-
му контексту социальной, экономиче-
ской и политической реальности, в ко-
тором существует наше общество. Так, 
Манифест акселерационизма Ника 
Срничека и Алекса Уильямса [22] 
(2013) фиксирует общее недовольство 
современными реалиями экономическо-
го, политического и технологического 
развития, которые локализованы в 
крайней неолиберальной модели капи-
талистического развития стран Запада. 
Работа пронизана левацким духом и, 
хоть и не предлагает конкретных мер и 
решений, направленных на осуществле-
ние заявляемого проекта, тем не менее 
ориентирована на расширение практи-
ческой применимости посткапитали-
стической критики. Акселерационизм 
как модель социального, политическо-
го, технологического ускорения не мо-
жет обходиться также без ментальных и 
идеологических сдвигов. В чистом виде 
данный манифест не содержит контуров 
технологического развития, но удачно 
помещает его в широкий контекст тре-
бований к обновлению интеллектуаль-
ной и социальной инфраструктуры, ре-
организации различных форм классо-
вых сил, демократизации медиа и адек-
ватной оценке цивилизационных (в 
частности, экологических) рисков. Тех-
нологическое развитие рассматривается 
одновременно и как причина кризиса 
современной капиталистической фор-
мации, и как ресурс её обновления.  

Выводы 

Как было установлено, содержание и 
форма манифеста технологического разви-
тия, а также его интуиции, надежды и опа-
сения определяются временем написания 
текста, накопленным цивилизационным 
опытом,  степенью вовлечённости субъекта 
в практику применения технологий. При 
этом программные тексты могут как отра-
жать реальность, так и перформативно 
производить её. Темпоральность цифровых 
технологий особенно заметно проявляет 
себя в виде различных темпоральных кон-
фигураций, присущих опыту взаимодей-
ствия индивида, социальной группы или 
общества в целом с современными техно-
логиями. Неравномерность распростране-
ния технологий, высокая стоимость их для 
отдельных групп населения, ряд возмож-
ных ограничений  использования (инсти-
туциональных, правовых), а также разный 
уровень технологической и инновационной 
культуры порождают сложные и противо-
речивые социоментальные конструкции, в 
которых могут сочетаться технологические 
и социальные артефакты самых различных 
темпоральностей. Данное явление тракту-
ется исследователями как «мультиисто-
ризм» [23], археомодерн [24]. Отметим, что 
представленные результаты анализа про-
граммных текстов позволяют решить зада-
чу выработки наиболее общих принципов 
дискурсивной репрезентации цифровой 
реальности, содержательные аспекты ко-
торой в институциональном и деятель-
ностном аспекте должны стать объектом 
дальнейших эмпирических исследований, 
в т. ч. с помощью опросных методик. 
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Резюме 

Актуальность. Концепт ресентимента может быть использован для описания специфической 
культуры, свойством которой является устойчивая ориентация на культуру-образец при условии 
неэффективности попыток деформации согласно образцу. Такая культура склонна к созданию 
симулятивных конструктов, которые препятствуют модернизации общества. В этом случае возникает 
потребность выхода из «ловушки» ресентиментной культуры.  

Цель – определить причины возникновения симулятивных конструктов и рассмотреть варианты 
изменения траектории развития симулятивной культуры. 

Задачи: оценить возможность использования существующих культурных ограничений; 
рассмотреть ревизию институтов в качестве способа выхода из «симулятивной ловушки»; ввести 
представление о «знаковой» ловушке. 

Методология. Применяются методы системного, социального и экономического анализа. 
Результаты. Ресентиментная культура – это культура, которая стремится к переносу практик 

из общества-образца, но трансформация которой по выбранному подобию не происходит. Подобная 
культура склонна к созданию симулятивных конструктов, которые тормозят ее развитие. Вариантами 
выхода из ловушки ресентиментной культуры могут быть: использование существующих культурных 
ограничений, ревизия институтов и дрейф от «знаков» к «значениям» в образовании и в культуре в 
целом. 

Вывод. Предлагаемые в статье выходы из ловушки «ресентиментной культуры» могут быть 
использованы в качестве инструмента для обновления институтов на пути к модернизации российского 
общества. 

 

Ключевые слова: институт; ресентимент; эффект колеи; образование; инновации; культура. 
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Cultural Resentiment: Change of the Trajectory  
of Development of Simulative Culture 

Sergey S. Merzliakov1, Ivan N. Belonogov2 
1 MSU, Faculty of Economics 
GSP-1, 1-46 Leninskiye Gory, Moscow, 119991, Russian Federation 
2 Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences 
Goncharnaya str. 12/1, Moscow, 109240, Russian Federation  

 e-mail: merzliakovs@gmail.com  

Abstract 

Relevance. The concept of resentment can be used to describe the specific culture, the property of which is 
sustainable commitment to the sample culture, given ineffective attempts of deformation as per the sample. Such a 
culture is prone to creating simulated constructs that impede modernization of the society. In this case, there is a 
need for a way out of the "trap of the resentimental culture." The article discusses options for changing the path of 
simulated culture development, namely, use of the existing cultural constraints, revision of the institutions and drift 
from “signs” to “meanings” in the culture. 

The purpose. Determine the causes of the emergence of simulation constructs and consider options for 
changing the trajectory of the development of simulation culture 

Objectives: evaluate the possibility of using existing cultural restrictions; consider the revision of institutions as 
a way out of the "simulation trap"; introduce the idea of the "sign" trap. 

Methodology. Methods of systemic, social and economic analysis are used. 
Results. A resentimental culture is a culture that seeks to transfer practices from a sample society, but which 

does not transform in the chosen likeness. Such a culture tends to create simulative constructs that inhibit its 
development. Options for getting out of the trap of resentment culture can be: use of existing cultural restrictions, 
revision of institutions and the drift from "signs" to "meanings" in education and, more broadly, in culture as a whole. 

Conclusion. The ways out of the trap of "resentment culture" proposed in the article can be used as a tool for 
updating institutions on the way to modernizing Russian society.  
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Введение 

Понятие ресентимента 
В качестве философского концепта 

«ресентимент» был введен Фридрихом 
Ницше в работе «Генеалогия морали». 
Согласно Ницше, ресентиментное миро-
воззрение представляет собой «мораль 
рабов», распространение которой этот 
автор отождествлял с распространением 
христианской культуры. Ресентимент 
проявляется в «восстании рабов» против 
доминирующей в обществе «морали гос-
под». Результатом этого восстания стано-
вится появление специфических ценно-
стей ресентимента, которые представля-
ют собой противоположность домини-
рующим до этого момента в обществе 
ценностным установкам [1]. В дальней-
шем разработка этого концепта породила 
целое семейство философских, социоло-
гических и психологических теорий, от-
талкивающихся от предложенной Ницше 
трактовки «ресентимента».  

Макс Шелер анализировал теорети-
ческий потенциал концепта ресентимента 
для описания социальных явлений и по-
лемизировал с Ницше о связи христиан-
ства с ресентиментным мировоззрением 
[2]. Макс Вебер также использовал ниц-
шианскую идею ресентимента для опи-
сания современных ему социальных яв-
лений [3]. Питер Стросон рассматривал 
ресентимент с точки зрения аналитиче-
ской традиции и отмечал, что реактивные 
эмоции указывают на необходимость 
анализа конкретной ситуации с точки 
зрения моральной ответственности субъ-
ектов коммуникации [4]. Жиль Делез ин-
терпретировал концепт ресентимента с 
точки зрения философии постмодерна и 
анализировал взаимодействие активных и 
реактивных сил в обществе. Питер Сло-
тердайк использует концепт ресентимен-
та в качестве объекта исследования пси-
хополитики и отмечает, что мировоззре-
ние христианской цивилизации создает 
своего рода «метафизический банк гне-
ва», в который помещаются агрессивные 

стремления субъектов [5]. Лаурен Ланг-
ман и Дуглас Моррис анализируют со-
временную политическую ситуацию 
сквозь призму концепта ресентимента, 
демонстрируя эффективность ницшиан-
ского дискурса в актуальных научных 
исследованиях [6]. Эльжбета Послужна 
исследует потенциал понятия ресенти-
мента для исследования негативных со-
циальных явлений, происходящих в со-
временном обществе, таких как: фунда-
ментализм, фанатизм, экстремизм и тер-
роризм [7]. Социолог Пьер Бурдье указы-
вает на проблему частичного понимания, 
«которому способствует вдохновленная 
ресентиментом жажда редуцировать» и 
которое приводит к переоценке «лич-
ностного» вклада участников социальных 
и исторических событий. Сам Бурдье ис-
кал такую социологическую оптику, ко-
торая бы учитывала и действие социаль-
ных организаций, и «собственные» дей-
ствия индивидов [8]. Российские авторы 
также активно используют концепцию 
ресентимента для описания процессов, 
проходящих в российском обществе [9; 
10; 11]. Таким образом, концепция ресен-
тимента может быть применима как для 
описания моделей поведения и психоло-
гической организации субъекта, так и для 
анализа социальных явлений. 

Материалы и методы  

Несмотря на негативные коннотации, 
связанные с понятием «ресентимент», мы 
склонны видеть в «ресентиментной куль-
туре» не исключительно негативные ха-
рактеристики общества, но лишь указа-
ние на одну из форм существования со-
циальной системы и на проблемы, стоя-
щие перед этой системой на пути модер-
низации. Одним из негативных проявле-
ний ресентиментного сознания Делез 
называет «чудесную память», которая 
является главным симптомом этого типа 
существования. В контексте социального 
развития «чудесная память» проявляется 
в виде фиксации на прошлых состояниях 
системы, т. е. является одним из условий 
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попадания в неэффективную колею раз-
вития. Задача этой статьи – предложить 
позитивные варианты выхода из ловушки 
«ресентиментной» культуры и смены не-
эффективной колеи развития. 

Принимая во внимание сложность 
понятия «ресентимент», для работы с 
описанием социальной системы мы будем 
использовать это понятие исключительно 
в контексте принципиально симулятивной 
культуры. Наиболее важным для нас про-
явлением ресентимента является ориента-
ция его носителя на Другого, в то время 
как противоположный ресентиментному 
способ существования предполагает ак-
тивность, «торжество самоутверждения», 
инициативность [12]. В этом контексте 
ресентиментная культура не просто симу-
лятивна, потому что ни одна современная 
культура в условиях глобализации не раз-
вивается изолированно от других и вклю-
чает в себя элементы других культур, но 
принципиально симулятивна, т. е. отдает 
себе отчет как в своих стремлениях быть 
похожей на взятый за образец пример и 
стать частью его мира, так и в неудачах 
этой трансформации. Таким образом, ре-
сентиментная культура – это не та культу-
ра, которая подражает, но та, у которой, 
несмотря на многочисленные попытки 
трансформации и желание этой транс-
формации, измениться согласно подобию 
не получается.  

Ловушка «ресентиментной» культуры 
Одним из способов модернизации 

общества является перенос эффективных 
институтов из других обществ. В этом 
случае возникают два препятствия на пу-
ти эффективного применения перенима-
емых институтов. Во-первых, это перенос 
готовых моделей из другого общества. 
Однако эффективность формального или 
неформального института у себя на ро-
дине не гарантирует его эффективности 
на новой почве. Институт может не при-
житься из-за его несоответствия особен-
ностям развития или культурным харак-
теристикам общества, в который его пе-

реносят. Одним из негативных эффектов 
в этом случае будет превращение инсти-
тута в симулятивный конструкт: фор-
мально институт есть, но он либо вовсе 
не выполняет те задачи, которые он вы-
полняет в обществе-доноре, либо выпол-
няет эти задачи крайне неэффективно. В 
отсутствие связей и, как следствие, ком-
муникации с другими социальными орга-
низациями институт продолжает самоор-
ганизовываться, но делает это по соб-
ственной траектории, от чего производи-
мая ими продукция перестает подходить 
в качестве ресурса другим участникам. 
Такой институт будет продолжать само-
воспроизводиться и самоорганизовывать-
ся – заниматься некоторой деятельно-
стью, создавая тем самым видимость по-
лезной работы (которая, несомненно, яв-
ляется полезной для самой институции, 
взятой в абстракции от её связей с дру-
гими). Но все более отклоняясь от общей 
траектории развития, он становится все 
менее совместим и адаптирован к ситуа-
ции, все больше тратя ресурсов на соб-
ственную организацию. (Тогда мы можем 
наблюдать череду реорганизаций, изме-
нений в структурах, основная особен-
ность которой заключается в том, что она 
в итоге никак не влияет на полезность 
для остальных институций.) Так она ста-
новится «превращенной формой» – си-
мулятивным конструктом. 

При этом этот симулятивный кон-
структ тратит ресурсы на поддержание 
своего существования – это один из 
наиболее очевидных негативных эффек-
тов «слепого» переноса институтов1. Ес-
ли институт сохраняет лишь свои фор-
                                                

1 Симуляция как способ существования 
институтов является примером вирусного 
распространение информации, т. е. способна 
передаваться от носителя к носителю, от 
института к институту. Симулятивный 
конструкт имеет те же цели, что и вирус – 
самовоспроизводство и распространение. В 
этом можно усмотреть одну из опасностей 
симулятивного конструкта [13]. 
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мальные атрибуты и его функционирова-
ние заключается в работе со знаками, а не 
со значениями, то говорить нужно о не-
кой форме ритуализма. Симулятивными 
конструктами могут быть институты по-
литики, культуры, науки, даже заимство-
ванные технологии. Таким образом, ре-
сентиментная культура наполняется си-
мулятивными конструктами, которые 
тормозят нормальное развитие общества. 

Вторым препятствием на пути мо-
дернизации ресентиментной культуры 
является низкая способность создавать 
ценности. Это препятствие является пря-
мым следствием симулятивного характе-
ра культуры: ценности создаются исходя 
из предположения о должном, т. е. в со-
ответствии с существующими образцами. 
Это мешает созданию качественного, 
конкурентного на внешнем рынке про-
дукта, потому что в этом случае создает-
ся неоригинальный продукт для уже пе-
реполненного рынка. 

Ряд авторов приходит в своих иссле-
дованиях к выводу, что Россия склонна 
демонстрировать модель поведения ре-
сентиментной культуры [14; 15]. Попыт-
ки стать частью западной культуры пока 
не приводят Россию к желаемым резуль-
татам, а рефлексия над собственными не-
удачами приводит к негативным вопро-
сам: чем мы хуже них? Почему у нас не 
получается, как у них? В чем причина 
нашей ненормальности? Ответ: ни в 
чем – мы, к сожалению, нормальные.  
Причины различия 

Расчеты ВВП на душу населения с 
конца XIX в. до конца XX в. А. Мэдди-
сона продемонстрировали значительный 
отрыв лишь нескольких стран, принад-
лежащих западной культуре [16]. Траек-
тория экономического развития этих 
стран отличается от всех остальных ста-
бильным ростом на протяжении продол-
жительного времени. Среди других стран 
также наблюдались периоды роста, даже 
взрывного роста, но за этими периодами 
следовали кризисы, т. е. экономическое 

развитие этих стран не носит стабильного 
характера. В XX веке лишь нескольким 
странам Азии (Япония, Гонконг, Синга-
пур, Южная Корея и Тайвань) удалось 
приблизиться к странам-лидерам по тем-
пам стабильного экономического разви-
тия. Исследование А. Мэддисона указы-
вает на то, что стабильное экономическая 
развитие в современном мире является 
исключением, а вовсе не правилом: не-
смотря на многочисленные попытки при-
соединиться к группе лидеров, успехом 
завершаются лишь некоторые из них. Та-
ким образом, нормой в современном ми-
ре является вовсе не экономический рост, 
а экономическое отставание от группы 
лидеров. 

Причины различий между странами 
можно описать на языке социально-
экономических эффектов либо на языке 
антропологических феноменов, исходя из 
позиции методологического индивидуа-
лизма. Если говорить о различиях в соци-
ально-экономических терминах, то речь 
пойдет о появлении тех или иных инсти-
тутов, которые способствовали экономи-
ческому росту. Среди множества фор-
мальных и неформальных институтов, 
которые оспаривают право быть причи-
ной экономического роста западных 
стран, можно выделить один, который 
появился на Западе и оказал принципи-
альное влияние на хозяйственное разви-
тие, – рынок. 

Р. Хайлбронер указывает на три спо-
соба организации общества [17]. Первый 
способ – традиция. Этот способ позволя-
ет организовать общество за счет преем-
ственности практик, например семейной 
преемственности профессии: сын зани-
мает профессиональную нишу отца. 
Оформляется этот способ, в том числе, за 
счет религиозных предписаний. Напри-
мер, в Индии некоторые профессии за-
крепляются за определенными кастами. 
Второй способ – план. Этот способ осно-
ван на строго иерархичной организации 
командного общества: решения прини-
маются наверху, а затем спускаются для 
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исполнения вниз. При этом неисполнение 
указов сопровождается неизбежным 
наказанием. В истории человечества эти 
два способа организации общества доми-
нируют. Доминирование этих способов 
определяется не только их простотой и 
стабильностью, но и самой природой че-
ловека как коллективного животного, в 
поведенческий каркас которого входит 
встраивание в иерархию и подчинение 
стоящему выше по рангу. По этой же 
причине организация общества по этим 
принципам встречает меньше сопротив-
ления – это проще, потому что опирается 
на фундаментальные свойства природы 
человека. 

Однако сравнительно недавно по-
явился еще один способ организации 
общества – рынок. Этот способ предпо-
лагает, что каждому человеку необходи-
мо предоставить возможность делать то, 
что он считает верным – невероятная 
для традиционного и иерархичного об-
щества идея. Этот способ организации 
общества не возник одномоментно – он с 
трудом устанавливался, преодолевая со-
противление традиции и плана, но 
именно он оказал принципиальное влия-
ние на дальнейшее социальное развитие. 
Оказалось, что люди, поступающие каж-
дый на свое усмотрение, коллективно 
создают крайне эффективный экономи-
ческий инструмент. Однако использо-
вать максимально эффективно этот ин-
струмент научилось лишь незначитель-
ное число государств. 

С антропологической точки зрения 
эти способы отличаются между собой 
превалированием того или иного когни-
тивного стиля: навык встраивания в 
иерархию – это совершенно не то же са-
мое, что навык поиска и создания нового 
продукта. На это указывают кросс-
культурные исследования, которые де-
монстрируют различия в моделях пове-
дения людей разных культур [18]. 

За счет большего количества степе-
ней свободы индивида рынок способ-

ствует закреплению модели поведения, 
ориентированной на поиск возможностей 
для создания нового продукта. Эта мо-
дель поведения способствует созданию 
инновационного продукта. В некотором 
смысле общества, опирающиеся на эту 
модель поведения, научились снимать 
своеобразную «ренту с воображения». 
Однако этот механизм является исключе-
нием, потому что подавляющее боль-
шинство обществ существуют на основе 
эволюционно более простых и сильнее 
укорененных в культуре и в природе 
склонного к коллективизму человека ме-
ханизмов. 

Таким образом, западная культура 
является результатом своего рода «мута-
ции», которая закрепила в этом обществе 
в общем-то нехарактерные для человека 
механизмы функционирования. Другими 
словами, «девиантная» культура стано-
вится ориентиром для «ресентиментной» 
культуры, что оправдано в силу демон-
стрируемой в настоящее время эффек-
тивности девиантной культуры. Положе-
ние ресентиментной культуры осложня-
ется противоречием желаемого, т. е. 
формально декларируемой ориентации на 
образец, и реального, т. е. неформальных 
оснований культуры, которые по своей 
сути противоречат достижению желаемо-
го. Эта дегармонизация формальных и 
неформальных институтов приводит к 
ситуации неразрешимого внутреннего 
противоречия, являющегося основанием 
существования ресентиментной культу-
ры.  

Выход из ловушки «ресентиментной» 
культуры: условия реализации 

Одним из возможных способов вы-
хода из ловушки «ресентиментной» куль-
туры может стать более интенсивное ис-
пользование тех механизмов, которыми 
пользуется культура-образец. Одним из 
механизмов является расширение про-
странства возможного применения себя 
субъектом.  



 
Мерзляков С. С., Белоногов И. Н.                                                                 Культурный ресентимент: изменение траектории развития… 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(5): 229–241 

235
Исследование поискового поведения 

крыс показало, что субдоминантные кры-
сы гораздо более склонны к поисковому 
поведению, нежели доминантные особи 
[19]. В ситуации новизны (например, ко-
гда в вольер добавляли новые предметы) 
доминанты демонстрировали неофобию, 
т. е. «судорожно» убегали в укрытие при 
встрече с новым предметом, период ре-
шимости подойти к новому объекту у 
них был в несколько раз дольше, чем у 
субдоминантов, а само исследование бы-
ло менее продолжительным и более бед-
ным по составу. Доминанты вообще не 
всегда замечали появление нового объек-
та, были склонны к передвижению по 
строго определенным маршрутом и 
обычно замечали изменения в обстановке 
только в том случае, если изменения бы-
ли в непосредственной близости от них. 
Для доминантов оказалось важнее сохра-
нить свою позицию – поэтому они были 
не склонны к исследованиям. Субдоми-
нантные же крысы замечали большее ко-
личество изменений, их словно «притя-
гивало к местам изменений “как магни-
том”», создавалось впечатление, что они 
«буквально ожидали изменений», для 
субдоминантов более характерным было 
и переобследование предметов. 

 В традиционном и плановом обще-
ствах пространство исследования сужено 
из-за налагаемых на субъекта ограниче-
ний. В рыночном обществе расширение 
пространства поиска способствует появ-
лению нового продукта и форсирует со-
здание инноваций. Возникает вопрос: как 
заставить «субдоминантных крыс» созда-
вать инновационный продукт? Для того 
чтобы форсировать создание инноваций 
за счет повышения интенсивности поис-
кового поведения, нужно, чтобы было 
соблюдено два условия. Во-первых, 
необходимо предоставить пространство 
для исследования, т. е. создать больше 
степеней свободы: чем больше можно, 
тем больше создается нового. Это задача 
формальных институтов. Во-вторых, лю-
ди должны иметь склонность исследовать 

это новое пространство1. Это задача не-
формальных институтов.  
Использование ограничений 

Одним из факторов развития инно-
вационной экономики является способ-
ность общества создавать новые рынки. 
Эта способность означает создание но-
вых продуктов для еще не занятых ниш. 
Если эта способность снижена, то созда-
ются аналоги уже существующих на 
внешнем рынке продуктов для высоко-
конкурентного, переполненного товара-
ми рынка. Такое склонное к симуляции 
общество вынуждено «плавать» в сверх-
конкурентном «красном океане», т. е. 
становится заложником уже установив-
шейся хозяйственной структуры с боль-
шим количеством барьеров входа. 

Создание новых рынков возможно 
благодаря территориальному расшире-
нию присутствия товара, а также за счет 
создания инновации. Еще одним резер-
вом для создания продуктов является 
снятие существовавших ранее ограниче-
ний [21]. Примерами могут быть различ-
ные варианты эмансипации, либерализа-
ция законодательства и так далее. Такие 
снятия ограничений позволяют расши-
рить пространство создания новых рын-
ков за счет тех субъектов, которые испы-
тывали на себе действие этих запретов и 
испытывали сознательно актуализиро-
ванную или неосознаваемую потребность 
снять ограничение. Другими словами, за-
прет – это пространство потенциально 
нового рынка, т. е. один из способов пре-
вратить непотребителя в потребителя. 
При этом снятие ограничений – один из 
векторов развития западной экономики. 
                                                

1 Обратим внимание на то, что у россиян 
относительно высокая склонность к 
избеганию неопределенности. При этом ряд 
авторов полагает, что одним из значимых 
факторов модернизации российского 
общества должно стать повышение 
склонности к риску [20]. 
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Важным моментом в контексте рас-
суждения о симулятивной ресентимент-
ной культуре является то, что запреты 
существуют во всех культурах – даже в 
той, одним из векторов развития которой 
является снятие ограничений. Другими 
словами, существующие в настоящее 
время ограничения в западной культуре 
являются возможностями для любой дру-
гой культуры и потенциально новыми 
рынками. Этими возможностями стоит 
воспользоваться. Запреты – это ресурс 
для развития. Где искать этот ресурс? В 
культуре – своей и чужой. Запреты чу-
жой культуры похожи на россыпи кон-
фет: в традиционных обществах этих 
конфет много, но они маленькие – тут 
сравнительно мало денег; в либеральных 
обществах этих конфет меньше, но они 
больше и вкуснее – тут больше потенци-
ала для открытия новых рынков и больше 
денег. 

Привычной практикой в сегодняш-
ней России является точечный перенос из 
других культур ограничений, которые 
вводятся под предлогом существования 
подобных ограничений в других странах. 
Однако по этой тропинке можно идти и в 
противоположном направлении. Потен-
циально возможен вариант точечного пе-
реноса неспецифических ограничений, но 
специфических для отдельных госу-
дарств разрешений. Предположительно, 
такие специфические разрешения можно 
каталогизировать и рассмотреть на пред-
мет безболезненного или относительно 
безболезненного ввода в России. Даже 
близкие по менталитету страны могут от-
личаться разрешенными практиками. Эта 
совокупность специфических разреше-
ний может быть значимым резервом и 
драйвером развития.  

К положительным сторонам исполь-
зования специфических разрешений 
можно отнести: 

1. Игра на поле «свободы» западной 
цивилизации. Одним из векторов разви-
тия западной культуры является расши-
рение пространства возможного приме-

нения индивидом своих способностей, в 
т. ч. за счет снятия существующих огра-
ничений. Если разрешить то, что пока за-
прещено в западной культуре, то можно, 
играя на поле западной культуры, «вы-
рваться вперед», что укладывается в ло-
гику опережающего развития и помогает 
изъять общество из ловушки ресенти-
ментной культуры за счет введения прак-
тик, которые пока не имеют широко рас-
пространенных аналогов. 

2. Дешевизна. Задача каталогизации 
специфических разрешений не требует 
сколь-либо значительных финансовых 
затрат. К поиску подобных практик и их 
каталогизации может быть привлечена 
широкая общественность. 

3. Использование специфических ра-
зрешений не противоречит существую-
щим практикам и сохраняет систему 
ограничений и запретов, необходимых 
для управления. Не обязательно разре-
шать то, что уже разрешено в культуре-
образце. Нужно разрешать то, что там 
пока запрещено.  

4. Предположительно, разрешение 
специфических практик, предполагаю-
щих создание широкого спектра кастоми-
зируемых продуктов и услуг, может ис-
пользовать социокультурный профиль 
россиян, для которого характерен высо-
кий уровень креатива и способность со-
здавать индивидуализированный про-
дукт, а не продукт массового потребле-
ния [22]. 

5. Этот механизм может быть ис-
пользован в качестве одного из ресурсов 
для диверсификации национальной эко-
номики, позволяющий накопить больше 
инноваций и создать предпосылки для 
дальнейшего усложнения хозяйственной 
системы. 

Таким образом, совокупность спе-
цифических практик, которые точечно 
разрешены в отдельных обществах, но 
находятся под запретом в других обще-
ствах, может быть использована в каче-
стве драйвера развития и выхода из ло-
вушки ресентиментной культуры. Созда-
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ние «банка идей» (в данном случае в виде 
«банка запретов») может быть полезным 
инструментом модернизации. 
Ревизия институтов 

Вторым способом выхода из ловуш-
ки ресентиментой культуры является ре-
визия институтов. Наполнение социаль-
ной системы симулятивными конструк-
тами приводит к трате ресурсов на под-
держание их существования без отдачи в 
виде того позитивного эффекта, который 
наблюдается на родине этих институтов, 
в т. ч. из-за того, что идет активный про-
цесс создания «лимонов»: симулятивный 
конструкт не предполагает оценку «зна-
чения», но существует благодаря работе 
со «знаком», т. е. для поддержания его 
существования в качестве симуляции 
необходимы внешние атрибуты, а не ре-
зультат, который подвергается оценке со 
стороны. Однако очевидная идея ревизии 
институтов упирается в то, что каждый 
институт – это люди, часто большое ко-
личество людей, их жизни, статусы, 
идентичность. Поэтому ревизия институ-
тов – это болезненный процесс, который 
затрагивает большие социальные группы. 
И тем не менее это необходимый элемент 
модернизации общества, тем более обще-
ства, страдающего от подобных симуля-
тивных конструктов. Возможно, облегче-
ние процесса ревизии институтов может 
быть связано с идеей модернизации ин-
ститутов. 

Перенос института для того, чтобы 
он был «и у нас тоже», – это слабая пози-
ция склонного к созданию симулятивных 
конструктов общества. Такое общество 
менее охотно создает инновационный 
продукт. Помимо прочего, «слепой» пе-
ренос институтов из успешных обществ 
на длинной дистанции может стать пре-
пятствием для стабильного развития. На 
то, чтобы институт прижился, требуется 
время. Поэтому возможна ситуация, при 
которой за то время, пока институт при-
живается на новой почве, у себя на ро-
дине он уже изменяется на другой, более 

эффективный или более соответствую-
щий времени. Заимствованный институт 
превращается из инструмента модерни-
зации общества в ее тормоз, если этот 
институт не развивать. Позитивным пе-
ренос может стать в том случае, если в 
перенос института уже будет заложена 
идея модернизации самого института. 
Технологии без развития превращаются 
со временем из инструмента модерниза-
ции в инструмент создания устаревшего 
продукта, на который нет спроса. Наука 
без развития становится симуляцией, со-
здающей «лимоны». Любой формальный 
и неформальный институт из средства 
модернизации может стать ее тормозом. 
Общество, которое перенимает институ-
ты без их изменения, рискует попасть в 
ловушку симулятивной культуры. Пере-
носить институты нужно для того, чтобы 
их менять. Во многом идея модернизации 
институтов – это вопрос дискурсивных 
практик, т. е. работа с неформальными 
институтами. 

«Знаковая» ловушка 
Одной из характеристик принципи-

ально симулятивной культуры является 
ее склонность к работе со знаками, а не 
со значениями. Это свойство является 
следствием наполнения культуры симу-
лятивными конструктами и препятствием 
для создания конкурентоспособного про-
дукта.  Лекарством может стать посте-
пенная замена в культуре «знаков» на 
«значения». Это добавление значений в 
культуру следует начинать еще на уровне 
школьного обучения. Например, в 
школьном образовании можно несколько 
сместить фокус с теоретического знания 
на эмпирический опыт. Несмотря на то, 
что и физика, и химия активно использу-
ют в качестве метода математику, объек-
том исследования этих наук являются не 
идеальные математические объекты, а 
объекты реального мира и их взаимодей-
ствия. Другими словами, «знаком» в дан-
ном случае будет являться химическая 
или физическая формула, написанная на 
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доске, а «значением» – живой химиче-
ский или физический эксперимент, рабо-
та с реактивами, телескопом, микроско-
пом и т. п. Разумеется, широкое исполь-
зование математического аппарата поз-
воляет вырастить сильных математиков и 
создать сильную математическую школу, 
но чрезмерное превалирование формулы 
над наблюдением или экспериментом в 
школьном образовании может являться 
одной из причин перекоса культуры в 
сторону «знака». Возможно, наличие в 
России одной из самых сильных матема-
тических школ является следствием 
чрезмерной «знаковости» российской 
культуры, т. е. примером положительно-
го эффекта от доминирования «знака» 
над «значением» в культуре. 

Такой перекос может быть полезен 
для тех школьников, которые свяжут 
свою жизнь в дальнейшем с математикой, 
но, с другой стороны, на остальных он 
может оказать негативное влияние, пото-
му что их опыт будет уже со школы пе-
ренасыщен работой со «знаками», а опыт 
работы со «значениями» будет меньше 
необходимого, что и является одной из 
причин попадания в «знаковую» ловуш-
ку. На первый взгляд может даже пока-
заться, что доминирование «знака» над 
«значением» может быть конкурентным 
преимуществом в условиях цифровой 
экономики. Однако подобное утвержде-
ние будет преждевременным, потому что 
создание цифровой инновации требует 
навыка эффективной работы со «значе-
ниями». Тема «знаковой ловушки» и 
приведенное противопоставление «зна-
ка» и «значения» в культуре требуют от-
дельного исследования. 

Результаты и их обсуждение 

Вариантами выхода из ловушки ре-
сентиментной культуры могут быть: ис-

пользование существующих культурных 
ограничений, ревизия институтов и 
дрейф от «знаков» к «значениям» в обра-
зовании и в культуре в целом. Использо-
вание ограничений означает поиск, ката-
логизацию ограничений в чужих культу-
рах; анализ экономического потенциала 
использования снятия этих ограничений; 
применение специфических разрешений. 
Ревизия институтов означает поиск си-
мулятивных конструктов, их анализ и из-
бавление от тех институтов, которые не 
выполняют свою функцию, но представ-
ляют собой лишь симулятивный кон-
структ, дань моде, существование по 
принципу «и у нас тоже есть». Дрейф от 
«знаков» к «значениям» в культуре озна-
чает максимальное возможное использо-
вание «значений» вместо «знаков»: в об-
разовании, идеологии, политике и т. д. 

Выводы 

Ресентиментная культура – это куль-
тура, которая стремится к переносу прак-
тик из общества-образца, но трансформа-
ция которой по выбранному подобию не 
происходит. Подобная культура склонна 
к созданию симулятивных конструктов, 
которые тормозят ее развитие. Варианта-
ми выхода из ловушки ресентиментной 
культуры могут быть: использование су-
ществующих культурных ограничений, 
ревизия институтов и дрейф от «знаков» 
к «значениям» в образовании и в культу-
ре в целом. Предлагаемые в статье выхо-
ды из ловушки «ресентиментной культу-
ры» могут быть использованы в качестве 
инструмента для обновления институтов 
на пути к модернизации российского об-
щества. Варианты выхода из «ловушки 
ресентиментной культуры» не ограниче-
ны приведенными в этом тексте. Тема 
требует дальнейшего исследования и раз-
вития. 
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«Человеческий капитал» как концепт биополитики: опыт 
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Резюме 

Актуальность. Концепт «человеческий капитал» как инструмент научного объяснения 
применительно к различным/разнородным областям социальной действительности, разграниченной в 
соответствии с дисциплинарной структурой научного знания, не имеет своего понятия. 

Цель – выявление «области», в которой «человеческий капитал» обретает смысл, то есть 
понятие, делающий концепт «человеческого капитала» пригодным для его использования как 
инструмента научного познания и получения значимых результатов. 

Задачи. Помещение концепта «человеческий капитал» в перспективу биополитики позволяет 
решить основные задачи: во-первых, определить «исторический горизонт» использования концепта; во-
вторых, установить контекст, в котором «человеческий капитал» становился темой «осмысленного 
говорения» до того, как появился сам «термин»; в-третьих, обнаружить различные (иногда неожиданные 
и провоцирующие для современной практики использования концепта «человеческий капитал») «области 
значения» и «вписать» концепт «человеческий капитал» в господствующую экономическую парадигму 
(Дж. Агамбен) либеральной традиции западного обществознания. 

Методология. «Исключительной прерогативой» философии является «проведение границ», 
разделение «областей исследования наук» (М. Хайдеггер; философское истолкование позволяет 
проводить исследование поверх границ, определенных дисциплинарной структурой науки; философия 
исследует «области смысла» и тем самым раскрывает возможность для появления понятия (основная – 
«объемлющая функция» философии, по К. Ясперсу).   

Результаты. Установлено, что человеческий капитал есть биополитический феномен; его 
возможность определена раскрытием сущности субъекта в новоевропейской истории; рынок труда, 
тотальность (У. Бек) и универсальность (С. Жижек) «логики капитала», разрыв связи между капиталом и 
трудом в процессе глобализации, – непосредственные предпосылки «значимости» концепта 
«человеческий капитал». 

Вывод. «Расчеловечивание человека» в биополитическом производстве жизни фиксируется 
концептом «человеческий капитал» и делает его незаменимым инструментом научного познания 
современности. 
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Abstract 

Relevance. The concept of "human capital" as an instrument of scientific explanation applied to different / 
heterogeneous areas of social reality, delimited in accordance with the disciplinary structure of scientific knowledge, 
has no concept of its own. 

The purpose – identification of the "area" in which "human capital" acquires meaning, that is, a concept that 
makes the concept of "human capital" suitable for its use as a tool of scientific knowledge and obtaining meaningful 
results. 

Objectives. Placing the concept of "human capital" in the perspective of biopolitics allows us to solve the main 
tasks: first, to determine the "historical horizon" of the use of the concept; second, to establish the context in which 
"human capital" became the topic of "meaningful speaking" before the "term" itself appeared; third, to discover 
different (sometimes unexpected and provoking for modern practice of using the concept of "human capital") "areas 
of meaning" and "fit" the concept of "human capital" into the dominant economic paradigm (J. Agamben) of the liberal 
tradition of Western social science. 

Methodology. The "exclusive prerogative" of philosophy is "drawing boundaries", the separation of "areas of 
research of sciences" (M. Heidegger; philosophical interpretation allows research beyond the boundaries defined by 
the disciplinary structure of science; philosophy explores "areas of meaning" and thereby reveals the possibility for 
the emergence of a concept ( the main one is the "encompassing function" of philosophy, according to K. Jaspers). 

Results. It has been established that human capital is a biopolitical phenomenon; its possibility is determined 
by the disclosure of the essence of the subject in the new European history; the labor market, the totality (U. Beck) 
and universality (S. Zizek) of the "logic of capital", the breaking of the connection between capital and labor in the 
process of globalization, are the direct prerequisites for the "significance" of the concept of "human capital". 

Conclusion. The "dehumanization of man" in the biopolitical production of life is fixed by the concept of "human 
capital" and makes it an indispensable tool for modern scientific knowledge. 
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*** 

Введение 

Концепт «человеческий капитал», 
«универсализированный» П. Бурдье [1] 
(среди экономистов следует назвать в 
этой связи Т. Шульца [2] или Г. Беккера 
[3], бывших «первооткрывателями», но, 
несмотря на то, что «экономический ас-
пект» здесь определяющий, нас интере-
сует максимально общее понятие; систе-
матизация наиболее частых способов 

употребления концепта «человеческий 
капитал» предложено в статье Н. Н. Во-
робьева «Обзор исследований по вопро-
сам развития человеческого капитала» 
[4]), вызывает удивление по крайней ме-
ре в двух отношениях: во-первых, та уве-
ренность, с которой оно было размещено 
среди многочисленных, на первый взгляд 
нередуцируемых, без сомнения конкури-
рующих между собой теорий, ставящих 
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своей целью объяснить общественные 
отношения (что бы это ни значило); во-
вторых, агрессивность, странная для по-
нятий социальной теории, с которой по-
средством «человеческого капитала» ста-
ли объяснять буквально все, все-таки 
различающиеся области социальности. 
Наше внимание к этим двум названным 
обстоятельствам позволило сделать неко-
торые наблюдения и выводы, изложен-
ные в данной статье. Здесь необходимо 
сразу уточнить: интересно не само поня-
тие (его, кстати, и нет), теория П. Бурдье: 
они, мы считаем, вполне тривиальны; и 
«составные части» человеческого капи-
тала уже назывались и даже в той же 
комбинации (у М. Вебера [5], например); 
и человек неоднократно рассматривался 
как производственный фактор (в самом 
широком понимании производства, как у 
Ж. Бодрийяра в «Соблазне» [6]). Новыми 
и завораживающими являются претензия 
на универсальность и «агрессивность»: 
это и есть предмет статьи. 

Материалы и методы 

Решающей здесь является перспек-
тива: помещение концепта «человече-
ский капитал» в горизонт биополитики 
объясняет и универсальность, и «агрес-
сивность» его использования. Впервые 
использованный М. Фуко [7] термин 
«биополитика» означает учет «биологи-
ческой жизни индивида» в расчетах вла-
сти  [8, с.152]. Трансформация социаль-
ной реальности в новое время, когда че-
рез понятие субъекта стало возможным 
следующее. Во-первых, полагать дей-
ствительность в представлении, т. е. из-
начально ее prius’ом является «просчи-
тывающе-перспективное» удостоверение 
в представлении субъекта и, таким обра-
зом, сведение «реальности» к «налично-
му данному в готовности его использова-
ния» [9]. Во-вторых, сам субъект являет-
ся данностью среди «налично сущего»: 
без декартовско-кантовского субъекта 
словосочетание «человеческий капитал» 
лишено смысла: требуется «раздвоение» 

я (лишенного всяческих «определений», 
кроме «разумности») и принадлежащих 
ему акцидентально «свойств», которыми 
он (или кто-то другой) может распоря-
жаться как капиталом, то есть «пускать 
его в оборот»; тогда старейшей «моде-
лью» человеческого капитала является 
проституция (или еще работорговля, ко-
гда стоимость человеческого капитала 
рассчитана «без остатка» и она может 
быть  «включена в балансовый отчет 
предприятия», – как об этом пишет, 
например, профессор Р. П. Булыга со 
ссылкой на Р. Ликера в своей презента-
ции «Концепция интеллектуального ка-
питала в экономической теории» [10]), но 
ведь и здесь «капиталистом» редко явля-
ется «работник» – требуется сутенер 
(«эффективный менеджер»), хотя возмо-
жен и «самоменеджмент». Впрочем, мы 
полагаем основной причиной успеха 
концепта «человеческого капитала» в 
различный областях обществознания яв-
ляются идеологический «заказ» и его 
«продвижение»: необходимо стало пред-
ставить каждого предпринимателем-
капиталистом, только в этом случае воз-
можно рассуждение, подобное приводи-
мому З. Бауманом: «Несчастья голодных 
и ленивых – это их собственный выбор: 
альтернативы существуют, и до них ру-
кой подать, но они остаются невостребо-
ванными из-за недостатка предприимчи-
вости или решимости. Главная идея со-
стоит в том, что сами бедняки виноваты в 
своей судьбе» [11, с. 105]. Все это подго-
товило возможность сведения индивида к 
его «свойствами» и интересам, подле-
жащим расчету и управлению. «Человече-
ский капитал» является итогом подобных 
расчетов, необходимым результатом 
биополитического понимания «действи-
тельности», – философское истолкование 
(а не научный анализ) есть единственный 
способ «поиска смысла» случившегося. 

Результаты и их обсуждение 

В работе «Суверенная власть и голая 
жизнь» Дж. Агамбен [8] останавливается 



 
Мальцев К. Г., Мальцева А. В.                                             «Человеческий капитал» как концепт биополитики: опыт… 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(2): 242–252 

245
на некоторых исторических примерах та-
кого расчета, появившихся задолго до 
появления самого термина «биополити-
ка». Он пишет: «В 1942 году Германский 
институт в Париже решил распростра-
нить публикацию, призванную проин-
формировать французов – своих друзей и 
союзников – о сути и особенностях поли-
тики национал-социализма в сфере здра-
воохранения и евгеники. Книга, в кото-
рой были собраны тексты выступлений 
наиболее авторитетных немецких специ-
алистов по данному вопросу (таких как 
Эжен Фишер и Оттмар фон Фершуер) и 
высокопоставленных чиновников рейха, 
отвечавших за санитарную политику (та-
ких как Леонардо Конти и Ганс Рейтер), 
имела показательный заголовок: «Госу-
дарство и здоровье». В этой книге, воз-
можно, как ни в одном другом официаль-
ном и полуофициальном издании режи-
ма, задача политизации (или политиче-
ской ценности) биологической жизни и 
подразумеваемой трансформации всего 
политического горизонта была выражена 
предельно ясно» [8, с. 183]. Эта книга 
начинается так: «В начале нашего столе-
тия в Германии, основываясь на теориях 
именно либерального характера, стали 
принимать в расчет и определять челове-
ческую ценность – определение, которое, 
разумеется, могло базироваться только на 
либеральных формах и принципах, гос-
подствовавших в экономике... Тогда, ко-
гда Гельферих оценил национальное 
немецкое богатство в 310 миллиардов 
марок, Зан заметил, что, несмотря на 
столь внушительные материальные блага, 
существует еще и «"богатство живое", 
оцениваемое в 1061 миллиард марок» [8, 
с. 184]; кажется, это был первый подлин-
ный «количественный просчет» челове-
ческого капитала (еще раньше, в 1920 го-
ду, задолго до установления нацистского 
режима, была издана книга «Санкция на 
уничтожение жизни, недостойной быть 
прожитой». Ее авторами были профессор 
юриспруденции Карл Биндинг и профес-
сор медицины Альфред Хохе. В книге 

разбирался актуальный сегодня вопрос: 
по каким критериям можно «прерывать 
жизнь», – теперь это известно под назва-
нием «эвтаназия». Следует заметить, что 
критерии, установленные в данной книге, 
были более жесткими, чем применяются 
теперь). Наконец, в этой же книге, «Гос-
ударство и здоровье», сформулирован и 
самый общий принцип «человеческого 
капитала» в биополитической перспекти-
ве: «Мы приближаемся к логическому 
синтезу биологии и экономики... полити-
ка должна быть в состоянии как можно 
более эффективно реализовать этот син-
тез. Сейчас он только лишь возникает, 
однако уже сегодня можно считать взаи-
мозависимость этих двух сил неизбеж-
ной» [8, с. 184]. Конечно, можно возра-
зить, что подобные «экстремальные» 
способы «расчета стоимости человече-
ского капитала» относятся к давно пре-
одоленным «практикам»; однако возни-
кает ряд вопросов, от которых нельзя 
«отмахнуться» таким способом; напри-
мер: как быть с последовательностью, 
которая требуется научным методом и 
что мешает довести расчет до его «ло-
гического завершения». Агамбен приво-
дит современный пример такой логиче-
ской последовательности: «Среди самых 
ярых сторонников смерти мозга и совре-
менной биополитики мы находим людей, 
требующих государственного вмеша-
тельства, чтобы декретировать момент 
смерти и обеспечить возможность бес-
препятственных операций над телами 
“псевдоживых” в реанимационном боксе. 
Для этого требуется установить момент 
смерти, не привязываясь пассивно, как 
это бывало раньше, к таким признакам, 
как трупное окоченение или, тем более, 
признаки разложения; следует твердо 
держаться лишь одного критерия: смерть 
мозга... Отсюда следует “возможность 
хирургических операций на псевдоживом 
теле. Только государство может это сде-
лать и должно это сделать... Организмы 
принадлежат общественной власти: тело 
национализируется (les organismes 
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appartiennent é la puissance publique: on 
nationalise le corps)”. Ни Рейтер, ни Фер-
шуер никогда не заходили так далеко по 
пути политизации голой жизни; но в со-
временных демократиях стало возмож-
ным публично говорить о том, что не 
осмеливались произнести нацистские 
биополитики, – и это явный признак того, 
что биополитика пересекла в своем раз-
витии новый рубеж» [8, с. 209–210]. 

Ответом здесь будет чаще всего ука-
зание на «высшую ценность человеческой 
жизни». Но последующее изложение «ма-
териала» Агамбеном: во-первых, указание 
на наличие подобных преступных практик 
в то время повсеместно, при самых либе-
ральных режимах; во-вторых, современ-
ное обсуждение вопроса о «критериях 
смерти», подозрительно (для Агамбена) 
связанных с вопросом о необходимости 
обеспечить «органы для пересадки» (ста-
рые критерии смерти, если их применять, 
исключают возможность пересадки орга-
нов); наконец, широчайшая дискуссия об 
эвтаназии, – заставляют задаться вопро-
сом о том, что означает «высшая цен-
ность» и на чем она основывается. 

Если вспомнить Хайдеггера [12; 13; 
14], то «преобразование опыта фактиче-
ской жизни в биологическую ценность», 
которую он приписывал идеологам 
нацизма, всегда расценивалось им и как 
абсурдное, и как опасное: «мышление в 
категориях ценности» (отличительная 
особенность неокантианства) свойствен-
но субъекту, как он описан нами выше: 
то есть это и есть раскрытие возможности 
для исчисления и «учета» «человеческого 
капитала» во властных практиках; свое-
образным «финалом» этого процесса яв-
ляется непосредственное встраивание 
«последнего человека» в машину, то есть 
редукция человеческого существования к 
«фактору производства». У неокантиан-
цев «ценности» полагаются в «область 
трансцедентального»; но природа биопо-
литической современности и экономиче-
ская парадигма в ее либеральном изво-

де – принципиально и последовательно 
исключают «трансцедентальное», кото-
рого в их перспективе – просто нет. 
Остается другое, ницшевское, понима-
ние ценности: «жизненные ценности» 
как инструменты «возрастания жизни» 
(то есть «воли к власти»); если «пра-
вильно истолковать» Ницше [15] (при-
мер такого «правильного истолкования», 
например, приводит С. Жижек в работе 
«О насилии» [16]), то «жизненные цен-
ности» и «человеческий капитал» вполне 
«коррелятивны» в биополитической пер-
спективе. Кстати, и протагоровское из-
речение про человека как «меры всех 
вещей», на которое так любят ссылаться 
в этой связи, есть в этом отношении 
максимально точное определение чело-
века как «сущего среди сущего», и его 
«центральное положение» нисколько не 
является препятствием для расчетов. Де-
ло еще и в том, что «высшая ценность 
человека» в либеральной традиции рас-
считывается как «мера успеха», что, 
кстати, и называется «человеческим ка-
питалом». 

Наконец, можно возразить, что в со-
временной социологии и экономических 
науках концепт «человеческого капита-
ла» – вообще не «об этом»; в самом деле, 
та сторона вопроса, которая описана 
нами выше, обычно «игнорируется» при 
использовании концепта «человеческого 
капитала», – «методическая односторон-
ность» есть существенная черта «пози-
тивных наук», последовательное прове-
дение которой на «материале исследова-
ния», собственно, и есть суть научного 
метода. Но, во-первых, это нисколько не 
значит, что «нет других сторон»; во-
вторых, когда речь идет о «сути» (пред-
мет философского истолкования), следу-
ет выяснить «исток», то есть то именно, в 
чем эта «суть» обретается, и еще: что 
именно «делает» концепт универсально 
пригодным средством объяснения – это и 
было предметом нашего рассмотрения. 
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Однако, помимо «расчисления чело-

веческого» в терминах «индивидуальных 
характеристик» и интересов, есть еще 
одна сторона вопроса о человеческом ка-
питале, которую тоже следует принимать 
в расчет. 

Когда рабочая сила/труд в ХIХ веке 
(не раньше: в этом мы согласны с К. По-
ланьи [17]) становятся товаром на рынке, 
концепт «человеческого капитала» как 
максимально «интегрированное» пони-
мание труда как товара становится необ-
ходимым, вопрос был лишь в том, как 
быстро «фактором производства» станут 
не только «мускульная», но и «эмоцио-
нальная», «интеллектуальная», «нрав-
ственная» способности человека, то есть 
насколько быстро человек, как он есть, 
станет товаром. Именно так: концепт 
«человеческого капитала» означает, что 
человек есть товар, как все есть товар – в 
обществе, сутью которого является ры-
нок. Однако «естественность» понимания 
человека как товара, свойственная для 
современного обществознания, нуждает-
ся в комментарии: такое понимание тоже 
должно быть подготовлено. 

Аристотель [18] разделил полис и 
ойкос. Первый – полиархичен, «граж-
дане» (хотя это, конечно, модернизация) 
вместе образуют политическое единство, 
противоречивое в том смысле, что каж-
дый равен другому – в отношении к это-
му единству. Второй Аристотель описы-
вал как монархию: хозяин ойкоса опре-
деляет каждому его место в общем един-
стве ойкоса; для понимания того, что это 
значит, часто использовалась метафора 
корабля, или (стоиками, например) поря-
док ойкоса сопоставлялся с порядком в 
речи (оратора), каждая часть которой за-
нимает свое место. В ойкосе каждому 
определено место в соответствии с его 
«природой» и «свойствами» (не важно, 
природными или социальными, если 
иметь в виду рабов): к одному порядку 
относятся домочадцы, рабы, животные, 
инструменты. Дж. Агамбен пишет [19] об 

«экономической парадигме», которая та-
ким образом у Аристотеля получает свое 
первое «обоснование». 

Суть современной либеральной вер-
сии экономической парадигмы определил 
еще М. Вебер [5; 20]: в современности 
исчезает различие в способе управления 
людьми и вещами и государство функци-
онирует по «типу предприятия»; полити-
ческое снимается в управлении: соб-
ственно, это еще один аспект того, что 
называется биополитикой. «Политиче-
ское» в определенном смысле всегда бы-
ло «препятствием» для тотализирующей 
экономической логики (на это еще и те-
перь указывает, например, У. Бек [21], 
который считает необходимым посред-
ством «политизаций» ограничить «моно-
каузальность экономической логики», 
сломать ее «тотальность»). Но если «ло-
гика рынка» как «объективная реаль-
ность» является универсальной и тоталь-
ной, то для расчета стоимости человече-
ского капитала необходимо указать на те 
отношения, в которых «человеческому 
капиталу» присваивается его цена. 

Начать здесь следует с указание на ре-
левантное для целей нашего анализа об-
стоятельство, что П. Бурдье первоначально 
использовал концепт «человеческого капи-
тала» в исследовании в высшей степени 
личных семейных стратегий «приобретения 
влияния и благ» [22] и на локальном уровне 
социальности, где личные стратегии еще 
возможны. Современное использование 
переносит концепт на глобальный, суще-
ственно без-личный уровень рынка; при 
этом необходимые для такого переноса 
«уточнения» обычно не делаются. 

На рыке обращаются товары, взаи-
модействуют не люди (даже как «продав-
цы» и «покупатели», что тоже вполне 
«вторично», хотя и имеет значение и по-
стоянно акцентируется теми исследова-
телями, которые озабочены «человече-
ским лицом» капитализма: здесь опять 
апелляция к человеческому капиталу ста-
новится в какой-то момент необходи-
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мой); Й. Шумпетер [23] назвал предпри-
нимателя главной фигурой «экономиче-
ской жизни»; «созидающее разрушение» 
есть необходимый «элемент» рыночной 
экономики. Нужны «уточнения», каким 
образом человеческий капитал может 
быть «вписан» в эту «реальность» и что 
он здесь может значить. 

Первой на существенное значение 
разрыва между капиталом и рабочей си-
лой для политики (в биополитической 
реальности, то есть в «экономической па-
радигме, современной формой которой 
является биополитика) указала Х. Арендт 
[24]: демократия существует на основе 
связи капитала и рабочей силы, которая 
обязывает к дискуссиям, компромиссам, 
обеспечивает возможность для народа 
контролировать политику (следует раз-
личать в «народе»: «политическое един-
ство нации» и «обездоленных, исключен-
ных»; связь капитала и рабочей силы свя-
зывает в противоречивое, но единство, 
эти «части» народа, обеспечивая тем са-
мым и возможность существования де-
мократического государства). З. Бауман 
[11], исследуя вопрос о «разрыве связи» 
между капиталом и рабочей силой в со-
временной глобальной рыночной эконо-
мике, сделавшемся «необратимым»; пол-
ной свободе перемещения капитала без 
учета национальных границ и «интересов 
территорий», неспособности государства 
эффективно регулировать этот процесс, 
постоянных требованиях обеспечить 
«благоприятную для инвестиций среду» 
(то есть, прежде всего снизить, а лучше 
вообще исключить социальную ответ-
ственность), обращает внимание на «за-
явление, сделанное мимоходом, почти 
небрежно, как говорят об очевидных и 
банальных истинах, и не вызвавшее ни-
какого удивления ни у аудитории, ни у 
читателей, принадлежало Гансу Титмай-
еру, президенту Федерального банка 
Германии. “Главное сегодня, – сказал 
Титмайер, – создать условия, внушающие 

уверенность инвесторам”. Затем он про-
должил свою мысль, опять же кратко и 
без особой аргументации, как говорят о 
вещах, которые становятся очевидными 
для каждого, стоит лишь произнести их 
вслух, и объяснил, что это за условия. 
“Чтобы придать инвесторам уверенности, 
поощрить их к вложению капиталов, – 
сказал он, – необходимы более жесткий 
контроль над общественными расходами, 
снижение уровня налогообложения, ре-
формирование системы социальной за-
щиты населения и устранение неэластич-
ности рынка труда”. Рынок труда отлича-
ется косностью; ему надо придать боль-
шую гибкость, то есть надо сделать его 
более податливым и послушным, чтобы 
его было легко мять и лепить, резать и 
катать; уступчивым ко всему, что бы с 
ним ни делали. Другими словами, “гиб-
кость” рабочей силы означает превраще-
ние ее в экономическую переменную, ко-
торую инвесторы могут не учитывать, 
зная, что их собственные, и только их 
собственные действия предопределяют ее 
поведение» [11, с. 147–148]. Все это есть 
наша «современность», когда капитал 
(уже не нужно говорить «владельцы ка-
питала»: обезличенность стала тоталь-
ной), переходя с места на место, не оза-
бочен «рабочей силой», так как найдет ее 
в достаточном количестве и в любом ме-
сте; исключением являются уникальные 
специалисты с уникальным набором 
«компетенций», – концепт «человеческо-
го капитала» и ориентирован таким обра-
зом на приобретение такого «набора ка-
честв и компетенций», в котором капитал 
будет «заинтересован»; речь ни в коем 
случае не идет о романтическом идеале 
«всестороннего развития», но именно на 
«максимальный успех встраивания в ма-
шину» (Хайдеггер): «человеческий капи-
тал» есть, ко всему прочему, хоть и «цен-
ный», но «вырабатываемый» и «возоб-
новляемый» ресурс. «Идеальный потре-
битель» (идеал для многих отечествен-
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ных деятелей в области образования, в 
которой прежде всего пока еще формиру-
ется основа человеческого капитала) есть 
«человек, лишенный свойств»: «привыч-
ки непрерывно, ежедневно, при первой 
возможности отбрасываются, им никогда 
не дается шанс приобрести твердость 
стальных прутьев клетки (кроме един-
ственной метапривычки – “привычки ме-
нять привычки”). В идеале потребитель 
не должен иметь твердых привязанно-
стей, ничто не должно побудить его к 
обязательству “быть вместе, пока смерть 
не разлучит нас”. Ни одна потребность не 
должна рассматриваться как полностью 
удовлетворенная, ни одно желание – как 
последнее. Любая клятва верности и лю-
бое обязательство должны сопровож-
даться пунктом “до уведомления об об-
ратном”» [11, с. 117]; но это же следует 
сказать и о «наборе компетенций», цена 
которым определяется рынком. 

Но: «кому принадлежит человеческий 
капитал?», – в распространенном понима-
нии – «самому человеку», который в со-
гласии с шумпетеровскими исследования-
ми о предпринимателе и есть такой пред-
приниматель. То, что это совсем не так, мы 
постарались показать выше: для последо-
вательной рыночной логики капитала «ги-
потеза существования человека является 
вполне излишней». Но нельзя отрицать то-
го, что, как и предприниматель, каждый 
озабоченный приобретением «набора ком-
петенций», на который будет спрос и кото-
рый можно продать, вступает в игру: «че-
ловеческий капитал» в этом отношении 
является ставкой в игре, непрерывно ве-
дущейся в «экономической реальности». 
Ж. Бодрийяр в книге, которую мы уже 
упоминали, в «Соблазне» пишет о том, что 
по сути (в биополитической реальности, 
хотя само слово он в этой книге не упо-
требляет) выбор сводится к тому, чтобы 
«быть фактором производства» или «став-
кой в игре»; последнее дает минимальный 
шанс «выйти за границы» предопределен-
ности, описанной Бауманом, и «сорвать 

куш»; но гораздо вероятнее стать «ставкой 
в игре» кого-то другого – эффективного 
менеджера, то есть из биополитической 
реальности для субъекта выхода нет. 

Выводы 

Следует последовательно различать 
«человеческий капитал» как «продукт» 
биополитического производства жизни 
и концепт «человеческий капитал» как 
инструмент научного познания; в ради-
кальном, то есть метафизическом, поня-
тии «реальность» и «смысл» совмеща-
ются до неразличимости («предельный 
случай» метафизического понятия – 
миф): в статье мы ставили задачей ука-
зание основных перспектив, в которых 
понятие «человеческий капитал» может 
быть сформировано. Что же касается  
концепта «человеческий капитал» как 
инструмента познания, то он один из 
наиболее сильных, необходимых, уни-
версальных в современном общество-
знании; помещенный в «биополитиче-
скую перспективу», он максимально 
удовлетворительно определяет то, чем 
является человек в биополитической 
реальности: собственно, ничего «чело-
веческого» в таком «идеальном потре-
бителе» не осталось; он как «человече-
ский капитал» есть фактор биополити-
ческого производства жизни (М. Хардт 
и А. Негри [25] пишут об этом востор-
женно, обнаруживая здесь «потенциал 
освобождения»: еще одно возможное 
направление исследования человеческо-
го капитала) в современности (что есть 
наша современность точно определил 
Хайдеггер в 30-е годы ХХ века); его 
«индивидуальность» есть «набор ка-
честв и компетенций», имеющих ры-
ночную цену и подверженный всем 
«капризам рынка». «Расчеловечивание 
человека» в концепте «человеческий 
капитал» достигло своего предела, – 
именно это делает его пригодным и «эв-
ристически плодотворным» инструмен-
том научного исследования. 
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Резюме 

Актуальность. Функционирование предприятий гостиничного бизнеса характеризуется 
присутствием отчетливого негативного фона, обусловленного влиянием СOVID-19. Применение 
инновационных технологий и сервисов в спектре предоставляемых услуг организациями сферы 
гостеприимства является существенным фактором повышения конкурентоспособности в текущих 
условиях, вследствие чего попытка построить четкую систему управления инновационной активностью 
является особенно актуальной.  

Цель состоит в осмыслении теоретико-методологических аспектов построения системы 
управления инновационной активностью гостиничного бизнеса как инструмента повышения 
конкурентоспособности в условиях кризиса, вызванного пандемией.  

Задачами исследования являются: анализ негативного влияния пандемии на функционирование 
предприятий гостиничного бизнеса в России; обоснование актуальности и значимости использования 
системного подхода для управления инновационной активностью предприятий сферы гостеприимства; 
разработка системного механизма управления инновационной активностью предприятий сферы 
гостеприимства, позволяющего расширить возможности гостиничного менеджмента в данном 
направлении деятельности. 

Методология. В процессе исследования использованы методы сравнения, экономического анализа, 
экспертной оценки, интерпретации и экстраполяции статистических данных на основе проведенных 
аналитических расчетов. Базой исследования послужили статистические материалы, размещенные в 
официальных периодических источниках, а также научные разработки исследователей о состоянии 
современного инновационного развития предприятий гостиничного бизнеса в России.  

Результаты. В данной работе автором выполняется анализ негативного влияния пандемии на 
функционирование предприятий гостиничного бизнеса в России, обосновывается актуальность и 
значимость использования системного подхода для управления инновационной активностью предприятий 
сферы гостеприимства, а также его составные элементы, обеспечивающие совершенствование 
гостиничного менеджмента в данном направлении деятельности. 

Выводы. Повышение инновационной активности предприятий гостиничного бизнеса служит важным 
инструментом усиления конкурентных возможностей и достижения коммерческого успеха. Обеспечение 
роста инновационной активности может быть реализовано только в рамках адаптации системного подхода к 
управлению инновационно-инвестиционной деятельностью в гостиничном менеджменте.  

 
Ключевые слова: инновационная активность; гостиница; инновации; гостиничный бизнес; 

управление инновациями. 
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Abstract 

Relevance. The functioning of hotel businesses is characterized by the presence of a distinct negative 
background due to the influence of covid-19. The use of innovative technologies and services in the range of services 
provided by hospitality organizations is a significant factor in improving competitiveness in the current environment. 
As a result, the attempt to build a clear system for managing innovation activity is particularly relevant. 

The purpose is to understand the theoretical and methodological aspects of building a system for managing 
the innovation activity of the hotel business as a tool for improving competitiveness in the context of the crisis caused 
by the pandemic. 

Objectives. The objectives of the research are: to analyze the negative impact of the pandemic on the 
functioning of hotel businesses in Russia; to justify the relevance and significance of using a systematic approach to 
managing the innovation activity of hospitality enterprises; to develop a system mechanism for managing the 
innovation activity of hospitality enterprises, which allows expanding the capabilities of hotel management in this area 
of activity. 

Methodology. The research uses methods of comparison, economic analysis, expert evaluation, interpretation 
and extrapolation of statistical data based on analytical calculations. The research is based on the generalization of 
statistical materials published in official periodical sources, as well as modern scientific developments of researchers 
on the state of innovative development of hotel business enterprises in Russia. 

Results. In this paper, the author analyzes the negative impact of the pandemic on the functioning of hotel 
businesses in Russia, substantiates the relevance and significance of using a systematic approach to managing the 
innovative activity of hospitality enterprises, as well as its components that ensure the improvement of hotel 
management in this area of activity. 

Conclusion. Increasing the innovative activity of hotel businesses is an important tool for strengthening 
competitive opportunities and achieving commercial success. Ensuring the growth of innovation activity can only be 
implemented within the framework of adapting a systematic approach to managing innovation and investment 
activities in hotel management. 
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Введение 

Гостиничный бизнес, бесспорно, от-
носится к той категории отраслей эконо-
мики, которые наиболее существенно по-
страдали от негативного влияния послед-
ствий пандемии. Кризис, вызванный 
СOVID-19, в первую очередь привел к 
резкому снижению туристического пото-
ка и к сокращению деловой активности 
представителей различных направлений 
бизнеса. Большая часть коммерческих 
коммуникаций перешла в информацион-
ное дистанционное пространство, и меж-
дународное сообщение между странами 
было практически полностью замороже-
но. По оценкам экспертов, вследствие 
ослабления карантинных мер не откры-
лось 22% небольших гостиничных пред-
приятий, а к концу 2020 г. данный пока-
затель может удвоиться. Текущая средняя 
загрузка номерного фонда достигает не 
более 30%, когда стандартный показатель 
для данного периода держится на уровне 
65%, а «непроданный сегодня номер не 
будет продан уже никогда» [1]. Умень-
шение численности посетителей стало 
ключевым фактором снижения коммер-
ческой эффективности предприятий гос-
тиничного бизнеса и даже банкротства 
некоторых из них. В текущих условиях 
практически все представители гости-
ничного менеджмента активировали ан-
тикризисные программы, фундаменталь-
ная часть которых опирается на реализа-
цию механизмов экономии имеющихся 
финансовых ресурсов. Сокращение инве-
стиционной активности наблюдается и в 
области внедрения инновационных тех-
нологий и сервисов [2]. С другой сторо-
ны, общие макроэкономические тенден-
ции, а также кумулятивное стремление 
представителей мирового здравоохране-
ния и фармакологии свидетельствуют о 
том, что в среднесрочной перспективе 
будут найдены средства для противодей-
ствия СOVID-19 и нормализации эпиде-
миологической ситуации. В условиях 
восстанавливающего спроса со стороны 
потребителей на гостиничные услуги его 

динамика, скорее всего, будет носить ва-
риативный характер, и в первую очередь 
достижение необходимого уровня запол-
нения номеров будет происходить у тех 
гостиничных предприятий, которые об-
ладают существенными конкурентными 
преимуществами. В контексте сказанного 
развитие конкурентоспособности органи-
заций сферы гостеприимства должно 
происходить в рамках повышения инно-
вационной активности [3; 4; 5; 6; 7]. Реа-
лизация данного вектора развития может 
быть осуществлена за счет системного 
подхода к управлению инновационной 
активностью предприятий гостиничного 
бизнеса. Построение комплексного меха-
низма инновационного менеджмента гос-
тиничного предприятия должно стать 
ключевым элементом фундамента роста 
его конкурентоспособности в условиях 
восстанавливающего спроса в постпан-
демийный период. 

Материалы и методы 

Достижение указанной в работе це-
ли и решение поставленных задач про-
исходили при помощи применения ве-
рифицированного научно-
методического аппарата. В процессе 
выполнения работы были использованы 
методы выборочного наблюдения и 
экономического анализа статистическо-
го массива данных, позволившие прове-
сти оценку влияния пандемии на функ-
ционирование предприятий гостинично-
го бизнеса в России. Применение мето-
дов научного анализа, синтеза и обоб-
щения положено в основу формирова-
ния системного механизма управления 
инновационной активностью предприя-
тий сферы гостеприимства, позволяю-
щего расширить возможности гости-
ничного менеджмента в данном направ-
лении деятельности. Весь спектр сде-
ланных в работе выводов опирается на 
изучение емкого научного материала и 
результатов исследований других авто-
ров, а также на итоги аналитических 
расчетов.  
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Результаты и их обсуждение 

Ключевым условием эффективной 
деятельности предприятий гостиничного 
бизнеса является наличие устойчивого 
спроса со стороны потребителей подоб-
ного рода услуг. Объявление пандемии 
оказало самое негативное влияние на ди-
намику спроса на гостиничные сервисы, 
что обеспечило существенное снижение 
коммерческой эффективности функцио-
нирования предприятий сферы гостепри-
имства. В полной мере оценить весь 
масштаб негативного влияния СOVID-19 
на результативность деятельности орга-
низаций гостиничного бизнеса пока не 
представляется возможным по причине 
отсутствия комплексной информацион-
ной базы, но в то же время имеющиеся 

статистические данные позволяют уже 
сейчас сделать точечные выводы. Кроме 
того, не стоит забывать и о присутствии 
долгосрочных негативных последствий, 
которые, на первый взгляд, носят пока 
скрытый характер, но в будущем могут 
иметь активное проявление. К примеру, 
снижение текущего уровня инвестицион-
ной активности отдельных предприятий 
сферы гостеприимства в недалекой пер-
спективе может привести к технологиче-
ской и цифровой отсталости их сервисов, 
что окажет существенное отрицательное 
влияние на уровень конкурентоспособно-
сти. В этой связи в работе будет выпол-
нена оценка степени негативного влияния 
пандемии на деятельность предприятий 
гостиничного бизнеса России (табл.).  

 
Таблица. Оценка влияния пандемии на функционирование предприятий гостиничного  

бизнеса в России  

Показатель 2017 г. 
(II кв.) 

2018 г. 
(II кв.) 

2019 г. 
(II кв.) 

2020 г. 
(II кв.) 

Динамика показателя (темпы прироста), % 

2018 г./ 
2017 г. 

2019 г./ 
2018 г. 

2020 г./ 
2019 г. 

2020 г./ 
2018 г. 

2020 г./ 
2017 г. 

Количество предприя-
тий гостиничного ти-
па, шт. 

24918 26958 28821 25217 8,19 6,91 -12,50 -6,46 1,20 

Объем платных услуг 
предприятий гости-
ничного бизнеса Рос-
сии, млрд руб. 

47,55 58,73 70,13 25,72 23,51 19,41 -63,33 -56,21 -45,91 

Численность ночевок, 
тыс. шт. 61207 67891 75730 22807 10,92 11,55 -69,88 -66,41 -62,74 

Объем номерного 
фонда, тыс. шт. 884 975 1033 718 10,29 5,95 -30,49 -26,36 -18,78 

Численность разме-
щенных лиц, млн чел. 15,39 17,27 21,33 5,28 12,22 23,51 -75,25 -69,43 -65,69 

Сумма расходов на 
разработку и внедре-
ние инноваций в дея-
тельности предприя-
тий гостиничного 
бизнеса России, млн 
руб. 

3813,5 4325,8 4783,7 1013,9 13,43 10,59 -78,81 -76,56 -73,41 

Примечание. Составлено на основе данных статистических сборников Федерального 
агентства по туризму РФ, Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов 
и BusinesStat. 
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Важным элементом проведения ана-
литических процедур стало формирова-
ние статистической базы исследования. 
Результативность функционирования 
предприятий гостиничного бизнеса носит 
ярко выраженный сезонный характер. С 
учетом данной особенности в качества 
сопоставимой аналитической базы для 
проведения оценочных расчетов были 
использованы данные об основных пока-
зателях деятельности предприятий гости-
ничного бизнеса Российской Федерации 
за второй квартал каждого исследуемого 
года [8; 9; 10; 11]. 

Выполненные в таблице расчеты 
позволяют сделать вывод о том, что 
СOVID-19 и последующая за ним панде-
мия оказали существенное отрицательное 
влияние на основе показателя функциони-
рования предприятий гостиничного биз-
неса в России. Во втором квартале 2020 г. 
практически все исследуемые показатели 
оказались значительно ниже своих уров-
ней за 2017-2019 гг. На основе представ-
ленных данных можно отметить, что во 
втором квартале 2020 г. объем платных 
услуг предприятий гостиничного бизнеса 
в Российской Федерации сократился по 
сравнению с 2019 г. на 63,33%, по сравне-
нию с 2018 г. – на 56,21% и по сравнению 
с 2017 г. – на 45,91%.  

Общая численность предприятий 
сферы гостеприимства после продолжи-
тельной устойчивой тенденции роста ста-
ла сокращаться. Подтверждением данно-
го вывода являются следующие факты: во 
втором квартале 2020 г. количество гос-
тиничных предприятий уменьшается по 
сравнению со вторым кварталом 2019 г. 
на 12,50% и по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 г. – на 6,46% [12; 13].  

Кроме того, наблюдается не только 
сокращение численности предприятий 
сферы гостеприимства, но и масштабов 
их деятельности, то есть происходит 
сужение рынка предоставляемых услуг в 
данной отрасли. Во втором квартале 
2020 г. общий объем номерного фонда 

гостиничных предприятий уменьшается 
по сравнению со вторым кварталом 
2019 г. на 30,49%, по сравнению со вто-
рым кварталом 2018 г. – на 26,36% и от-
носительно 2017 г. – на 18,78% [14; 15]. 

Инновационная активность органи-
заций гостиничного бизнеса под воздей-
ствием кризиса, вызванного пандемией, 
также значительно сокращается. Умень-
шение инновационной активности нахо-
дит свое проявление как в абсолютном, 
так и в относительном выражении. В аб-
солютном выражении – в сокращении 
расходов на разработку и внедрение ин-
новаций в деятельности предприятий гос-
тиничного бизнеса России во втором 
квартале 2020 г. по сравнению со вторым 
кварталом 2019 г. на 78,81%, а также по 
сравнению со вторым кварталом 2018 г. 
на 76,56%. В относительном выражении 
сокращение уровня инновационной ак-
тивности гостиничных предприятий 
находит свое проявление в динамике ко-
эффициента инновационной активности, 
вариативность которого представлена 
ниже (рис. 1). 

На рисунке 1 отчетлива динамика 
коэффициента инновационной активно-
сти, которая во втором квартале 2020 г. 
изменяется по направлению сокращения 
по сравнению со вторым кварталом 
2019 г. на 42,21%.  

Существенное падение инновацион-
ной активности отечественных гостинич-
ных предприятий может крайне негатив-
ным образом отразиться на уровне их 
конкурентоспособности в данной отрас-
ли, в т. ч. и в макроэкономическим мас-
штабе. Для решения данной проблемы 
менеджмент организаций гостиничного 
бизнеса должен внедрять системный под-
ход в управлении инновационной актив-
ностью, представляющий собой комплекс 
взаимосвязанных между собой элемен-
тов, каждый из которых имеет собствен-
ный функционал в области решения стра-
тегической задачи по росту инновацион-
ной активности [3, с. 37; 16, с. 17]. 
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Рис. 1. Динамика коэффициента инновационной активности [10; 11] 
 

Продуктовый блок включает в себя 
непосредственно те инновационные тех-
нологии и сервисы, которые уже приме-
няются или готовы к использованию в 
перечне предоставляемых организацией 
сферы обслуживания услуг. Расширение 
уровня инновационной активности в рам-
ках данного блока происходит в первую 
очередь за счет регулярного внедрения 
инновационных продуктов, которые 
должны не только обеспечить достиже-
ние требуемых параметров конкуренто-
способности гостиничного предприятия, 
но сформировать мотивационные стиму-
лы для повышения потребительского 
спроса. В условиях ограниченности фи-
нансовых ресурсов в постпандемийный 
период представители гостиничного ме-
неджмента должны максимально тща-
тельно подходить к выбору внедряемых 
инновационных продуктов на основе 
оценки запросов и потребностей потен-
циальных клиентов [17, с. 65]. 

Основным предназначением функ-
ционального блока в механизме повыше-
ния инновационной активности предпри-

ятий гостиничного бизнеса является 
формирование устойчивых коммуника-
ций с действующими и потенциальными 
потребителями подобного рода услуг. 
Использование функционального блока в 
данном контексте должно носить итера-
ционный характер, т. е. обеспечивать 
присутствие механизма обратной связи. 
Применение инноваций в коммуникаци-
онных процессах позволяет более емко и 
качественно доносить информацию до 
потребителей с целью повышения их 
спроса на услуги данного гостиничного 
предприятия. В то же время наличие ите-
рационного механизма должно обеспе-
чить поступление информационного по-
тока от потребителей, который станет 
фундаментом для внедрения новых инно-
вационных продуктов и сервисов [18, 
с. 101; 19, с. 30]. 

В процессе управления ресурсным 
блоком системы повышения инноваци-
онной активности организации гостинич-
ного бизнеса необходимо в первую оче-
редь проводить оценку уровня инноваци-
онного потенциала [20, с. 86]. Диагности-
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ка уровня инновационного потенциала 
гостиничного предприятия носит много-
профильный характер, среди наиболее 
актуальных направлений которого можно 
выделить следующие: 

– оценка текущего состояния мате-
риально-технической базы для реализа-
ции инноваций и выявление перспектив 
ее развития с целью расширения иннова-
ционной активности; 

– характеристика степени выражен-
ности инновационных и творческих ком-
петенций среди представителей менедж-
мента гостиничного предприятия, а также 
определение уровня вовлеченности рядо-
вых сотрудников в процессы реализации 
инноваций; 

– наличие достаточного объема фи-
нансовых ресурсов для расширения ин-
новационной активности. Данная харак-
теристика в условиях кризиса, вызванно-
го влиянием СOVID-19, имеет особо ак-
туальное значение. Отсутствие необхо-
димых финансовых ресурсов может су-
щественно снизить уровень инновацион-
ной активности гостиничного предприя-
тия. При существующей конъюнктуре 
гостиничного бизнеса необходимо гра-
мотно варьировать сочетанием собствен-
ных и заемных источников финансирова-
ния для внедрения инноваций [17, с. 170]. 

Организационный блок является ос-
новным связующим звеном в системе 
управления инновационной активностью 
гостиничного предприятия. Ключевым 
предназначением данного блока является 
формирование четкой и иерархической 
системы управления инновационной ак-
тивностью. В рамках данного блока 
должны быть реализованы следующие 
направления инновационного менедж-
мента организации сферы гостеприим-
ства: 

– модернизация всей организацион-
ной структуры гостиничного предприя-
тия с учетом переориентации её на биз-
нес-процессы внедрения инновационных 
технологий и сервисов; 

– формирование более прогрессив-
ной корпоративной культуры, позволяю-
щей максимизировать уровень вовлечен-
ности сотрудников в процессы разработ-
ки и внедрения инноваций в комплексе 
предоставляемых гостиничных услуг; 

– рационализация управления фи-
нансовыми потоками с целью системного 
формирования инвестиционных фондов 
для разработки и внедрения инноваций; 

– достижение регулярности осу-
ществления процессов расширения инно-
вационных компетенций представителей 
гостиничного менеджмента, которые 
должны обеспечить создание прогрес-
сивного стиля управления, направленно-
го на рост инновационной активности ор-
ганизации гостиничного бизнеса.  

На рисунке 2 представим систему 
элементов управления инновационной 
активностью предприятий гостиничного 
бизнеса [4, с. 283]. 

Представленная система элементов 
управления инновационной активно-
стью предприятий гостиничного бизне-
са позволяет выделить основные точки 
роста интенсивности инновационных 
процессов. Каждый из четырех рас-
смотренных блоков развития инноваци-
онной активности имеет свой уровень 
актуальности и функционал для реше-
ния стоящих стратегических задач в об-
ласти реализации инновационной пара-
дигмы. При этом эффективность разви-
тия каждого блока может быть оценена 
определенным набором количественных 
показателей и качественных критериев. 
Исследование динамики данных показа-
телей позволит сформировать достовер-
ное мнение о результативности управ-
ления инновационными процессами в 
системе менеджмента гостиничного 
предприятия. Особое внимание обраща-
ет на себя развитие ресурсного блока, 
так как наличие емкой и качественной 
ресурсной базы является ключевой ос-
новной внедрения инновационных тех-
нологий и разработок. 
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Рис. 2. Система элементов управления инновационной активностью предприятий гостиничного бизнеса 

Таким образом, в реалиях совре-
менных условий функционирования 
бизнеса особое значение для повышения 
уровня инновационной активности 
предприятий гостиничного бизнеса 
имеет использование системного под-
хода, адаптация которого создаст фун-
дамент для комплексного использова-
ния всех текущих и будущих ресурсов 
при решении задачи по росту уровня 
инновационной активности.   

 

Выводы 

Выполненные автором исследования 
позволяют сделать однозначный вывод о 
формировании негативных тенденций в 
деятельности предприятия гостиничного 
бизнеса под воздействием кризиса, вы-
званного влиянием СOVID-19, которые 
могут ухудшиться в количественном вы-
ражении на 1/3 в 2021 г. Присутствие пан-
демии существенно снизило основные ор-
ганизационно-экономические показатели 
функционирования гостиничных предпри-
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ного бизнеса 

Продуктовый блок Функциональный блок 

Расширение инноваций в общем 
объеме гостиничных услуг. 

Внедрение инновационных раз-
работок в деятельность гости-

ничного предприятия 

Ресурсный блок 

Использование инновационных 
коммуникационных сервисов. 

Инновации в области маркетин-
га гостиничных услуг. Наличие 
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ятий, в т. ч. и уровень инновационной ак-
тивности. В условиях новой «постпанде-
мийной» реальности между предприятия-
ми сферы гостеприимства развернется ак-
тивная конкурентная борьба за своих кли-
ентов. Очевидно, что на первых порах вос-
становления туристической сферы и дело-
вого оборота величина предложения будет 
существенно превышать уровень спроса и 
ключевым инструментом, обеспечиваю-
щим достижение конкурентного успеха в 
гостиничном бизнесе, должны стать инно-
вации. В этой связи адаптация системного 
подхода к управлению инновационной ак-
тивностью гостиничных предприятий яв-
ляется важным требованием роста их кон-
курентоспособности. В материалах публи-
кации автор раскрывает системный подход 
в области управления инновационной ак-
тивностью гостиничных предприятий, в 

котором представлены целевые ориентиры 
управления основными блоками организа-
ции гостиничного бизнеса с учетом реали-
зации инновационной парадигмы ее разви-
тия. Использование данного подхода в 
комплексе с мерами правительственного 
стимулирования имеет возможность суще-
ственно повысить динамику интенсивно-
сти инновационных процессов в сфере оте-
чественного гостеприимства, а с позиции 
менеджмента гостиничного предприятия – 
качество и результативность применения 
инновационных технологий и сервисов в 
процессе обслуживания клиентов. Адапта-
ция управленческой модели на основе 
представленной системы элементов станет 
важным фактором роста инновационной 
активности организации гостиничного 
бизнеса при достижении необходимого 
уровня коммерческой эффективности. 
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Актуальность. В статье рассматривается агентная модель прогнозирования обеспеченно-
сти кадрами градообразующего предприятия, основанная на структуризации поведения агента и 
определения влияния его внутреннего представления об окружающем мире на его деятельность. 
... 
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