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Резюме 

Актуальность исследования состоит в необходимости исследования влияния санкционных 
ограничений, вводимых недружественными странами в отношении России в форме внешнеторгового 
эмбарго или ограничений внешней торговли приоритетными товарами, на состояние экономической 
безопасности государства. 

Цель ‒ проведение системного анализа  внешнеторгового импорта и экспорта России с 
дружественными и недружественными странами, а также в определении мер по поддержке российского 
экспорта и импорта.   

Задачи: оценка негативного влияния санкционных ограничений, вводимых недружественными 
странами, на российскую внешнюю торговлю; анализ и систематизация реальных сделок российского 
внешнеторгового экспорта и импорта по приоритетным товарам; распределение объемов 
внешнеторговых операций в разрезе дружественных и недружественных стран; выработка конкретных 
мер поддержки российской внешней торговли в период глобальной санкционной войны. 

Методология. Исследование проводилось с помощью метода анализа статистических данных, 
метода группировки и систематизации, метода экономического анализа. Представление полученных 
результатов осуществлялось на основе системного подхода и графического метода. 

Результаты. В статье проведен экономический анализ реальных внешнеэкономических сделок РФ 
за 2021 год на основе данных ФТС. Исследована товарная структура российского экспорта и импорта. 
Проведена сегментация внешнеэкономических сделок с дружественными и недружественными странами. 
Предложены эффективные меры государственной политики по оптимизации внешнеторговых операций 
России в период реализации санкционных мер.   

Выводы. Проведенная в статье оценка резерва перевода экспортных и импортных операций из 
«недружественных» в «дружественные» страны, выявление стран, внешняя торговля с которыми 
находится на недостаточно развитом уровне, и определение перечня наиболее «критичных» товаров к 
введению полного внешнеторгового эмбарго позволили авторам определить вектор мер по оптимизации 
внешней торговли в условиях санкционных ограничений. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность; внешнеэкономическая деятельность; устойчивость; 
экспорт; импорт; внешнеторговое эмбарго; санкционные ограничения; импортозамещение; приоритет-
ные внешнеторговые товары. 
_______________________ 
 Карпунина Е. К., Усанов А. Ю., Труфанова С. А., Губернаторова Н. Н., 2022 
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Abstract 

The relevance of the study is the need to study the impact of sanctions imposed by unfriendly countries against 
Russia in the form of a foreign trade embargo or restrictions on foreign trade in priority goods on the state of 
economic security of the state. 

The purpose of the study is to conduct a systematic analysis of Russia's foreign trade imports and exports with 
friendly and unfriendly countries, as well as to determine measures to support Russian exports and imports. 

Objectives: assessment of the negative impact of sanctions restrictions imposed by unfriendly countries on 
Russian foreign trade; analysis and systematization of real transactions of Russian foreign trade exports and imports 
on priority goods; distribution of foreign trade transactions in the context of friendly and unfriendly countries; 
development of specific measures to support Russian foreign trade during the global sanctions war. 

Methodology. The study was conducted using the method of statistical data analysis, the method of grouping 
and systematization, the method of economic analysis. The presentation of the obtained results was carried out on 
the basis of a systematic approach and a graphical method. 

Results. The article provides an economic analysis of real foreign economic transactions of the Russian 
Federation for 2021 based on the data of the Federal Customs Service. The commodity structure of Russian exports 
and imports is investigated. Segmentation of foreign economic transactions with friendly and unfriendly countries has 
been carried out. Effective state policy measures to optimize Russia's foreign trade operations during the 
implementation of sanctions measures are proposed. 

Conclusions. The assessment of the reserve for the transfer of export and import operations from "unfriendly" 
to "friendly" countries carried out in the article, the identification of countries with which foreign trade is at an 
insufficiently developed level and the definition of the list of the most "critical" goods for the introduction of a full 
foreign trade embargo allowed the authors to determine the vector of measures to optimize foreign trade in the 
conditions of sanctions restrictions. 
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*** 
Введение 

По оценке ЦБ РФ, финансовая и эко-
номическая система России к началу 
2022 г. в целом справилась с глобальны-
ми рисками экономической безопасности, 
которые ей принесла пандемия COVID-
19, а российская экономика сформирова-
ла серьезный запас экономической проч-
ности. Экономическая прочность россий-
ской экономики включала в себя не толь-
ко устойчивость национальной государ-
ственной и финансовой системы, но и про-
демонстрировала высокий уровень сопро-
тивляемости негативным последствиям 
рецессии, вызванной пандемией коронави-
руса. Например, в большинстве секторов 
российской экономики восстановилась  
экономическая и хозяйственная активность 
до уровня, предшествующего ковидному 
кризису [1; 2; 3; 4].  

Россия, находясь длительное время 
(с 2014 г.) под серьезным санкционным 
давлением, успешно проводила диверси-
фикацию золотовалютных резервов, раз-
вивала национальную систему платежей 
«Мир» и систему быстрых платежей [5], 
реализовала программу широкого им-
портозамещения во всех отраслях рос-
сийской экономики, особенно в АПК. 
При этом увеличились объемы внешне-
экономической деятельности, что позво-
лило не допустить серьезного снижения 
занятости. Особенно важно то, что рос-
сийская валюта была стабильна (за 
2021 г. курс доллара США к рублю вырос 
всего  на 0,6%, а курс евро сократился на 
7,4% по отношению к рублю) [6]. По 

мнению Банка России, поддержку рос-
сийской валюте оказывают, в том числе, 
«сырьевая» направленность российской 
экономики, высокие цены на сырье и на 
другие основные экспортные товары 
страны [1].  

Внешнеэкономическая «сырьевая» 
устойчивость российской экономики, 
позволяющая ей успешно противостоять 
негативному давлению общего спада ми-
ровой торговли и глобальному кризису, 
вызванному пандемией короновируса, 
постоянным санкционным ограничениям 
со стороны недружественных стран, при-
вела к тому, что успешность внешнеэко-
номической деятельности стала главным 
детерминантом стабильности России, ос-
новой ее экономической безопасности 
[7].   

Материалы и методы  

Влияние внешней торговли на эко-
номическую безопасность государства 
отражено как в трудах классиков эконо-
мической мысли (А. Смита, Д. Рикардо, 
П. Кругмана, М. Портера, П. Самуэльсо-
на, В. Столпера, В. Леонтьева, А. Мар-
шалла, А. Лернера, Дж. Робинсона), так и 
современных авторов, включая В. Обо-
ленского [8], А. Поливача [9], А. Рубин-
ского [10].  

Вопросы влияния санкционной по-
литики на экономическую безопасность 
государства, а также проблематика им-
портозамещения в условиях политиче-
ской нестабильности представлены в 
трудах В. Загашвили [11; 12], Е. Карпу-
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ниной и др. [2], Н. Арбатовой [13], 
В. Крутикова и др. [14], А. Аббасова [15]. 

В современных условиях экономиче-
ская безопасность России, определяемая 
как состояние защищенности националь-
ной экономики от внешних и внутренних 
угроз, все больше становится детермини-
рованной внешними факторами [2]. К 
ним можно отнести ограничение доступа 
к иностранным финансовым ресурсам и 
современным технологиям, глобальное 
изменение структуры мирового спроса на 
энергоресурсы и структуры их потребле-
ния. Также к ключевому  системному 
риску для экономической безопасности 
страны относятся фактическое исчерпа-
ние  экспортно-сырьевой модели эконо-
мического развития, постоянное агрес-
сивное выталкивание российских компа-
ний на обочину технологического и 
структурного развития [16].  

Цель исследования состоит в прове-
дении системного анализа  внешнеторго-
вого импорта и экспорта России в разрезе 
дружественных и недружественных 
стран, а также в определении мер по под-
держке российского экспорта и импорта.   

Задачи исследования: 1) оценка нега-
тивного влияния санкционных ограниче-
ний, вводимых недружественными стра-
нами, на российскую внешнюю торгов-
лю; 2) анализ и систематизация реальных 
сделок российского внешнеторгового 
экспорта и импорта по приоритетным то-
варам; 3) распределение объемов внеш-
неторговых операций в разрезе друже-
ственных и недружественных стран; 
4) выработка конкретных мер поддержки 
российской внешней торговли в период 
глобальной санкционной войны. 

Методы исследования: исследование 
проводилось с помощью метода анализа 
статистических данных, метода группи-
ровки и систематизации, метода эконо-
мического анализа. Представление полу-
ченных результатов осуществлялось на 
основе системного подхода и графиче-
ского метода. 

Результаты и их обсуждение 

С момента присоединения Крыма в 
2014 г. развитыми странами запущена 
программа мощного санкционного дав-
ления на российскую экономику [17; 18]. 
Ответом на такие меры стало начало реа-
лизации программы импортозамещения 
во многих отраслях российской экономи-
ки, программы развития военно-
промышленного комплекса страны и гос-
ударственной политики, направленной на 
раскрытие возможностей для технологи-
ческого развития и модернизации эконо-
мики страны.  

С началом специальной военной 
операции на Украине в феврале 2022 г. 
произошло резкое изменение внешнепо-
литической и экономической ситуации, 
так как ряд стран и территорий, в том 
числе США, ЕС и др., фактически объ-
явили России тотальную экономическую 
и политическую войну, в ходе которой 
резко усилилось санкционное давление, в 
первую очередь на финансовый сектор и 
предприятия ВПК. Экономику страны и 
ее финансовые институты отключили от 
мировой финансовой платежной системы  
SWIFT, огромное количество предприя-
тий с иностранным капиталом приоста-
новили свою работу в России, работа 
международных платежных систем была 
прекращена, «конфискационно» заморо-
жена большая часть золотовалютных ре-
зервов, размещенная в валютах и ценных 
бумагах стран, поддерживающих санк-
ции, была реализована политика по  вве-
дению полного внешнеэкономического 
эмбарго в торговле с Россией [19; 20; 21].  

Антироссийская политика направле-
на на разрушение устойчивости и ста-
бильности российской государственной и 
финансовой системы, обрушение рубля, 
приводящее к гиперинфляции и высокой 
безработице в основных отраслях эконо-
мики, созданию массового дефицита то-
варов первой необходимости.  

В ответ на глобальные риски эконо-
мической безопасности руководство 
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страны и ее финансовые институты при-
няли ряд контрмер, которые включили в 
себя, например, требование об обязатель-
ной продаже 80% валютной выручки экс-
портерами, введены ограничения по дви-
жению иностранного капитала. Кроме 
того, Банк  России для стабилизации  фи-
нансовой системы предоставил участни-
кам финансового рынка около 10 трлн 
руб. дополнительной рублевой ликвидно-
сти и ввел иные стабилизирующие меры 
[22].  

Принятые меры не только стабили-
зировали экономическую ситуацию внут-
ри страны, но и привели к серьезному ро-
сту российского рубля относительно ос-
новных валют.  

Однако основные риски экономиче-
ской безопасности для страны несет в се-
бе введение глобального эмбарго при 

осуществлении внешнеэкономической 
деятельности, способное остановить рос-
сийский экспорт и импорт и  привести к  
резкому сокращению валютной выручки, 
поступающей в страну, и соответственно 
вызвать обрушение российской валют и 
привести к банкротству финансовых ин-
ститутов страны.  

Для оценки возможных рисков эко-
номической безопасности  государства и 
выработки мер экономической политики 
по противодействию негативному санк-
ционному воздействию авторы предла-
гают провести системный анализ внеш-
неэкономической деятельности России.  

Анализ  таможенной статистики [23] 
и  данных Росстата [24]  позволяет авто-
рам положительно оценить итоги внеш-
неэкономической деятельности страны за 
2021 г. (рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Показатели внешнеэкономической деятельности России в 2019‒2021 гг. [23; 24] 

По итогам 2021 г. внешнеторговый 
оборот России увеличился на 37,9% по 
сравнению с аналогичным периодом 
2020 г. и составил 789,4 млрд долл. 
США. Это больше, чем в доковидном 
2019 г. на 17,1%. При этом положитель-
ное сальдо торгового баланса в 2021 г. 

составило 197,3 млрд долл. США, что 
также на 88,5% и 10,6% больше, чем 
сальдо в 2020 и 2019 гг. соответственно. 
При этом экспорт России в 2021 г. соста-
вил 493,3 млрд долл. США, что на 45,7% 
больше, чем в 2020 г., и на 15,7% больше, 
чем в 2019 г. В свою очередь, импорт 
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России в 2021 г. составил 296,1 млрд 
долл. США, что на 26,5% больше, чем в 
2020 г., и на 19,4% больше, чем в доко-
видном 2019 г.  

Анализ внешней торговли России в 
разрезе основных стран ‒ внешнеторго-
вых контрагентов представлен ниже 
(рис. 2). 

В структуре внешней торговли Рос-
сии в 2021 г. на долю стран дальнего за-
рубежья приходилось 87,3% внешнетор-
гового оборота. Зависимость от торговли 
со странами дальнего зарубежья усили-
лась: так за 2021 г. внешнеторговый обо-
рот с данными странами увеличился на 
39,2% относительно 2020 г. На долю экс-
порта со странами дальнего зарубежья в 
2021 г. приходилось 86,6% от всего объ-
ема экспорта, он также увеличился за год 
на 48%. На долю импорта со странами 
дальнего зарубежья в 2021 г. приходи-
лось 88,5% всего объема импорта, он 
также увеличился на 26,8% относительно 

объемов 2020 г. На страны СНГ в 2021 г. 
приходилось всего 12,2% внешнеторго-
вого оборота, 13,1% объема экспорта и 
10,6% объема  импорта. Причем в 2021 г. 
они увеличились на 30,4%, 32,9% и 25,4% 
соответственно. На страны ЕАЭС в 2021 г. 
приходилось всего 8,8% от доли внешне-
торгового оборота, 9,2% ‒ от общего объ-
ема экспорта и 8% ‒ от объемов импорта, 
в 2021 г. они также увеличились на 
33,7%, 36,7% и 28,4% соответственно.  

Усиление в структуре внешней тор-
говли в 2021 г. доли операций со страна-
ми дальнего зарубежья является крайне 
негативным фактом, так как большинство 
недружественных стран, проводящих 
агрессивную политику ограничения рос-
сийского импорта и экспорта, приходится 
на страны данной категории. К недруже-
ственным странам Правительством РФ 
относит 48 государств и территорий, со-
вершающих в отношении России недру-
жественные действия [29].  

 

 
Рис. 2. Показатели внешней торговли России со странами дальнего и ближнего зарубежья  

в 2020‒2021 гг. [25; 26; 27; 28] 
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Политику увеличения зависимости 
во внешней торговле со странами дальне-
го зарубежья и игнорирование традици-
онных стран ‒ внешнеторговых контр-
агентов, например стран СНГ, наглядно 
можно увидеть в анализе товарной струк-
туры экспорта, представленном по дан-
ным таможенной статистики и данным 
Росстата по внешней торговле [23; 28]. К 
числу приоритетных  экспортных  това-
ров, экспорт которых сейчас ориентиро-
ван на страны дальнего зарубежья, авто-
ры относят топливно-энергетические то-
вары (на их долю в товарной структуре 
экспорта в 2021 г. приходилось 54,3% (в 
2020 г. – 49,7%), и в  товарной структуре 
экспорта  в 2021 г. на страны дальнего за-
рубежья  приходилось 58,5% (в 2020 г. – 
53,9%), а на страны СНГ приходилось 
всего 26,4% (в 2020 г. ‒ 24,7%). Также 
значительна доля в товарной структуре 
экспорта металлов и изделий из них, в 
общем стоимостном объеме экспорта в  
2021 г. на них приходилось 10,4% (в  
2020 г. 10,3%), причем доля экспорта ме-
таллов и изделий из них в страны дальне-
го зарубежья составила 9,8% (как и в 
2020 г.), а  в страны СНГ – 14,4% (в 
2020 г. – 13,8%). Экспорт продукции хи-
мической промышленности в 2021 г. за-
нимал 7,7% от общего экспорта  всех то-
варов (в  2020 г. – 7,1%), а  в  страны 
дальнего зарубежья доля экспорта этих 
товаров составила 6,7% (в 2020 г. – 5,9%), 
в страны СНГ – 14,1% (в 2020 г. 14,0%).  
Также значительную долю в структуре 
экспорта в 2021 г. представляет экспорт 
продовольственных товаров и сырья для 
их производства: доля экспорта в 2021 г. 
составила 7,3% в целом (в 2020 г. – 
8,8%),  доля  экспорта  вышеуказанных 
товаров в страны дальнего зарубежья  
составила 6,5% (в 2020 г. – 8%) и в стра-
ны СНГ в 2021 г. составляет 12,7% (в 
2020 г. ‒ 13,6%). Высокотехнологичный 
экспорт машин и оборудования в 2021 г. 
составил 6,6% в общей структуре экспор-
та (в 2020 – 7,5%). При этом доля экспор-

та в страны дальнего зарубежья выше-
указанных товаров составила 4,9% (в 
2020 г. – 5,5%), а в страны СНГ ‒ 18,3% (в 
2020 г. ‒ 19,3%) [30].   

Анализ товарной структуры импорта 
также показывает рост негативной зави-
симости российского импорта от поста-
вок из стран  дальнего зарубежья и недо-
статочную долю таких поставок  из  
стран  СНГ [31].  

По данным ФТС, приоритетными 
импортируемыми товарами в товарной 
структуре импорта в 2021 г. являются 
машины и оборудование,   на долю кото-
рых в общей структуре импорта при-
шлось 49,2% (в 2020 г. – 47,6%), доля 
импорта данных поставок из стран даль-
него зарубежья  составила 52,6% (в  
2020 г. – 50,8%), при доле  импорта  из 
стран СНГ – 20,7% (в 2020 г. ‒ 21,2%) 
[31]. Значительная составляющая в 
структуре импорта в 2021 г. приходится 
на импортные поставки продукции хими-
ческой промышленности (доля поставок 
которых составила 18,3%), как и в 
2020 г., а на долю импорта из стран даль-
него зарубежья пришлось 18,8% от обще-
го объема импортных поставок и 14% из 
стран СНГ. Импортные поставки в страну 
продовольственных товаров и сырья для 
их производства в 2021 г. составили 
11,6% (в 2020 г. ‒ 12,8%), а в общей 
структуре импорта с долей  поставок в 
товарной структуре импорта из стран 
дальнего зарубежья составили 10,3% (в  
2020 г. – 11,3%) и из стран СНГ  22,3% (в 
2020 г. ‒ 25,2%). Значительную долю в 
товарной структуре импорта также со-
ставляют поставки металлов и изделий из 
них, на долю которых в 2021 г. пришлось  
6,9% (в  2020 г. – 6,8%), на долю импорта  
данных товаров из стран дальнего зару-
бежья в 2021 г. пришлось 5,7% от общего 
объема поставок  (в  2020 г. – 6%), а доля 
импорта из стран СНГ составила  16,9% 
(в 2020 г. ‒ 13,7%).  

Проведенный анализ подтверждает 
наш вывод об усилении  зависимости 
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страны от импортных поставок большин-
ства видов продукции из стран дальнего 
зарубежья, кроме  вышеописанных това-
ров, темпы роста импортных поставок из 
стран  дальнего зарубежья увеличились 
больше, чем поставки из стран СНГ, по 
следующим товарным группам импорта: 
минеральные продукты, в т. ч. топливно-
энергетические товары (на 31,6% из 
стран дальнего зарубежья и на 21,4%  из 
стран СНГ),  кожевенное сырье, пушнина  
и изделия из них (на 24,9% ‒ из стран 
дальнего зарубежья и  на 24,5% ‒ из 
стран СНГ), поставка драгоценных кам-
ней и изделий из них (на 49% ‒ из стран 
дальнего зарубежья и на 32,4% ‒ из стран 
СНГ).   

Рост зависимости внешней торговли 
России от операций со странами дальнего 
зарубежья активно используется в санк-
ционной войне против российского экс-
порта и импорта. 

Ряд недружественных стран прово-
дит целенаправленную политику, огра-
ничивающую внешнюю торговлю вплоть 
до введения полного внешнеторгового 
эмбарго.  

Авторы статьи предлагают провести 
анализ зависимости российского экспор-
та и импорта от ограничительных дей-
ствий недружественных стран  и  дать 
оценку возможностей наращивания 
внешней торговли с дружественными 
странами (рис. 3).   

 

 
Рис. 3. Анализ внешнеторговых операций с дружественными и недружественными странами  

в 2021 г. [32] 

По данным рисунка 3 больше поло-
вины внешнеторговых операций в 2021 г. 
приходится на недружественные страны ‒ 
55,8% экспортных  операций и 51,4% им-
портных поставок. 

Дополнительно авторы проанализи-
ровали распределение импортных опера-
ций в 2021 г. с дружественными и недру-
жественными странами (рис. 4). 

Как видно из рисунка 4, наиболее 
высокая доля импортных поставок из не-
дружественных стран в 2021 г. была по 
следующим категориям товаров (с долей 

поставок из недружественных стран бо-
лее 50%): фармацевтическая продукция 
(доля операций с недружественными 
странами ‒ 87,3%, в структуре импорта 
доля данных товаров составляет 4,7%); 
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и 2% соответственно); прочая химическая 
продукция (75,6% и 1,3% соответственно); 
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9,2% соответственно); пластмасса и изде-
лия из нее (57,9% и  4,3% соответственно); 
каучук, резина и изделия из них (56,2% и 
1,6% соответственно); реакторы ядерные, 
оборудование и механические устройства 
(56,1% и 18,5% соответственно); прочие 

изделия из недрагоценных металлов 
(52,6% и 0,7% соответственно); топливо 
минеральное, нефть и продукты их пере-
гонки (52% и 0,8% соответственно); изде-
лия из черных металлов (51,3% и 2,2% со-
ответственно).   

 

 
Рис. 4. Распределение импортных операций России с дружественными и недружественными  

странами в 2021 г. [32] 

Почти 56% экспортных операций в 
2021 г. приходилось на недружественные 
страны. Авторы провели дополнительный 
анализ распределения экспортных поста-
вок в 2021 г. в дружественные и недру-
жественные страны в разрезе вида по-
ставляемого Россией товара (рис. 5). 
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Серьезное опасение вызывает воз-
можное снижение экспортных поставок 
черных металлов (доля поставок в общем 
объеме экспорта в 2021 г. составляла 
5,9%, доля поставок в недружественные 
страны ‒ 45,1%). Основными странами ‒ 
потребителями черного металла в 2021 г. 
стали: дружественные Турция (с долей в 

87,3 87,1 85,6 
75,6 

70,0 

57,9 56,2 56,1 52,6 52,0 51,3 47,8 47,3 
40,7 37,3 36,3 

29,4 
23,9 22,1 

16,5 
12,1 

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

4,3 1,6 

18,5 

0,7 0,8 2,2 0,5 0,7 0,3 1,3 2,0 
12,6 

0,8 0,5 0,7 1,0 0,8 
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Ф
ар

ма
це

вт
ич

ес
ка

я 
пр

од
ук

ци
я

П
ар

фю
ме

рн
ы

е,
 к

ос
ме

ти
че

ск
ие

 …

С
уд

а 
и 

пл
ав

уч
ие

 к
он

ст
ру

кц
ии

П
ро

чи
е 

хи
ми

че
ск

ие
 п

ро
ду

кт
ы

С
ре

дс
тв

а 
на

зе
мн

ог
о 

тр
ан

сп
ор

та

П
ла

ст
ма

сс
ы

 и
 и

зд
ел

ия
 и

з н
их

К
ау

чу
к,

 р
ез

ин
а 

и 
из

де
ли

я 
из

 н
их

Ре
ак

то
ры

 я
де

рн
ы

е,
 …

П
ро

чи
е 

из
де

ли
я 

из
 …

То
пл

ив
о 

ми
не

ра
ль

но
е,

 н
еф

ть
 и

 …

И
зд

ел
ия

 и
з ч

ер
ны

х 
ме

та
лл

ов

К
ак

ао
 и

 п
ро

ду
кт

ы
 и

з 
не

го

И
нс

тр
ум

ен
ты

 и
 и

зд
ел

ия
  и

з …

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
ны

е …

М
еб

ел
ь

Че
рн

ы
е 

ме
та

лл
ы

Э
ле

кт
ри

че
ск

ие
 м

аш
ин

ы
 и

 …

М
ас

ли
чн

ы
е 

се
ме

на
 и

 п
ло

ды

К
оф

е,
 ч

ай

Ж
ир

ы
 и

 м
ас

ла
 

М
ол

оч
на

я 
пр

од
ук

ци
я

Ру
ды

, ш
ла

к 
и 

зо
ла

Доля   импорта из "недружественных" стран  по каждой категории товара,%

Доля  товара в общем объеме импорта по всем типам стран,%



 
Карпунина Е. К., Усанов А. Ю., Труфанова С. А. и др.                        Внешнеэкономическая деятельность...   19 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(5): 10‒26 

поставках 14%), Мексика (с долей 8,5%), 
Беларусь (с долей в экспортных постав-
ках 6,7%), Казахстан (с долей в поставках 

5,6%), Китай (с долей в поставках 3,6%), 
Узбекистан (с долей в поставках 2,5%) и  
Вьетнам (с долей 1,9%).   

 

 
Рис. 5. Распределение экспортных поставок в дружественные и недружественные страны в 2021 г. [32] 

Доля экспортных поставок удобре-
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Критически важным после сохране-
ния «сырьевого» экспорта является со-
хранение и переориентация на друже-
ственные страны экспорта капиталоем-
ких и дорогих изделий и продукции ре-
ального сектора российской экономики. 
К данной категории относятся экспорт-
ные поставки в 2021 г. судов и плавучих 
конструкций (с долей поставок в недру-
жественные страны в размере 74% и до-
лей в экспорте 0,4%), реакторов  ядер-
ных, оборудования и механических  
устройств (с долей поставок в недруже-
ственные страны в размере 26,7% и долей 
в экспорте 2,2%), инструментов и аппара-
тов   различного назначения (с долей по-
ставок в недружественные страны в раз-
мере 26,4% и долей в экспорте 0,3%), же-
лезнодорожных локомотивов и подвиж-
ного  состава и их частей (с долей поста-
вок в размере 20% и долей в экспорте 
0,2%), электрических  машин  и оборудо-
вания (с долей поставок в размере 18,1% 
и долей в экспорте 1,3%), средств назем-
ного транспорта (с долей поставок 11% и 
долей в экспорте  0,8%).  

Экспортные поставки высокотехно-
логичной и капиталоемкой продукции в 
2021 г. пришлись на следующие друже-
ственные страны: реакторы ядерные, обо-
рудование и механические устройства ‒ 
Китай (с долей 17,5% от общего экспорта 
по данным товарам), Казахстан (16,8%), 
Беларусь (1,2%), Бангладеш (5,7%), Индия 
(4,7%), Узбекистан (4,1%); электрические 
машины и оборудование ‒ Казахстан 
(17,8%), Беларусь (13,3%), Индия (11,3%), 
Алжир (8,4%), Бангладеш (5,3%), Азер-
байджан (3,7%), Китай (с долей 3,5%), Уз-
бекистан (3,1%) и Египет (2,5%); средства 
наземного транспорта ‒ Казахстан 
(33,3%), Беларусь (21,6%), Узбекистан 
(8%), Алжир (4%), Индия (2,7%), Азер-
байджан (2,6%), Армения (2,6%) и Египет 
(2,6%); суда и плавучие конструкции ‒ 
Туркменистан (10,2%), ОАЭ (6,5%), Кипр 
(3,8%) и Мальта (2,3%).  

Экспортные поставки инструментов 
и аппаратов различного назначения в 

2021 г. приходились на следующие дру-
жественные страны: Казахстан (13,4%), 
Китай (10,9%), Алжир (9,5%), Индия 
(9,5%), Беларусь (9,3%), Египет (3,6%), 
Узбекистан (3%) и Бангладеш (2,3%). По-
ставки железнодорожных локомотивов и 
подвижного состава и их частей приходи-
лись в Казахстан с долей 33,4%, Египет с 
долей 13,6%, Беларусь  с долей 9,5%, Уз-
бекистан с долей 6,6%, Монголию с долей 
6,5%, Азербайджан с долей 3,7% [32].     

Нивелированию санкционного дав-
ления на российскую экономику и проти-
водействию введению полного внешне-
торгового эмбарго, по мнению авторов, 
будет способствовать реализация следу-
ющих мер государственной политики: 

‒ во-первых, национализация или 
передача в управление  российским про-
изводителям предприятий и имущества 
иностранных компаний, ограничивших 
или свернувших свою операционную и 
хозяйственную  деятельность на террито-
рии страны с целью проведения «прину-
дительной обратной индустриализации» 
под жестким государственным контролем 
[33], а также массовое использование 
«параллельного импорта», т. е. импорта 
без разрешения его со стороны иностран-
ных производителей и правообладателей, 
особенно в сфере «критичного импорта» 
и высоких технологий; 

‒ во-вторых, в качестве дополни-
тельной меры авторы также предлагают  
проводить более активную политику за-
мещения импорта из недружественных 
стран на импорт из дружественных стран 
и территорий. Учитывая, что, по данным 
ФТС, в 2021 г. доля  Китая в структуре 
импорта очень высока и составляет почти 
25%, то необходимо максимально нара-
щивать импорт и «параллельный импорт» 
из  стран СНГ, доля которых в импорте 
чрезвычайно мала (доля Беларуси в 
структуре импорта в 2021 г. составляла 
всего 5,3%, Казахстана ‒ 2,4%, Узбеки-
стана ‒ 0,6%, Азербайджана ‒ 0,3% и 
Армении ‒ 0,2%), стран БРИКС, в том 
числе имеющих небольшой объем им-
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порта в настоящий момент (например, 
Бразилия, доля импорта в 2021 г. с кото-
рой составила всего 0,8%,  Индия с долей 
в 1,5% и ЮАР с долей в импорте 0,3%), а 
также из других стран с потенциально 
высоким импортом – Вьетнам (доля в 
импорте в 2021 г. 1,7%), Индонезия 
(0,9%), Малайзия (0,6%), Таиланд (0,6%), 
Мексика (0,5%), Бангладеш (0,4%), Сер-
бия (0,4%), Аргентина (0,3%), Иран 
(0,3%), Парагвай (0,3%), Чили (0,3%) и 
другие страны;  

‒ в-третьих, авторы поддерживают 
мнение ЦБ РФ о необходимости  прове-
дения «обратной индустриализации» на 
основе программы импортозамещения не 
только в отраслях,  где оно проходит 
успешно (АПК,  легкой  промышленно-
сти  и высокотехнологичных секторах), 
но и в секторах  с высокой долей импорт-
ной продукции  и «критично важной про-
дукции для экономики страны (фарма-
цевтической отрасли, судостроительной, 
химической отраслях, автомобилестрое-
нии,  атомной промышленности и маши-
ностроении и др.) [1]; 

‒ в-четвертых, для сохранения экс-
портной выручки России необходимо 
осуществить резкое наращивание всего 
спектра экспорта в дружественные стра-
ны, особенно в страны СНГ и БРИКС. 
Например, основные  страны СНГ имеют 
значительный потенциал увеличения 
экспортных поставок. Так, по оценке ав-
торов, выполненной на основании анали-
за реальных  внешнеторговых сделок, по 
данным ФТС в 2021 г. [32],  на долю Бе-
ларуси пришлось всего 4,7% в общей 
структуре экспорта, Казахстана – 3,8%, 
Узбекистана ‒ 1,1%, в других странах 
СНГ доля российского экспорта мини-
мальна. Другим элементом наращивания 
экспортного потенциала является увели-
чение экспортных поставок в страны 
БРИКС. Так, по данным ФТС, в 2021 г. 
на долю Китая пришлось 14% от общего 
экспорта. Можно наращивать долю экс-
порта в данную страну, так как на долю 
импорта в 2021 г. приходится четверть 

импортных поставок. При этом доля экс-
порта в остальные страны БРИКС мини-
мальна: на долю экспортных поставок в 
2021 г. в Индию  пришлось всего 1,9% от 
общего экспорта, в  Бразилию – 1,1%, в 
ЮАР ‒ 0,1%; 

‒ в-пятых, по мнению авторов, необ-
ходимо проводить последовательную ра-
боту по переводу экспортных поставок из  
недружественных стран в страны с ми-
нимальными экспортными поставками в 
2021 г. Так, доля экспорта в 2021 г. в 
ОАЭ всего 1%, Египет ‒ 0,85%, Мекси-
ку ‒ 0,7%, Алжир ‒ 0,6%, Вьетнам ‒ 
0,45%, Саудовскую Аравию ‒ 0,4%, Бан-
гладеш ‒ 0,35%, Сингапур ‒ 0,34%, Ма-
лайзию ‒ 0,3%, Сенегал и Марокко ‒ по 
0,25%, Индонезию ‒ 0,14%, Филиппины ‒ 
0,11%, Таиланд ‒ 0,1%, Аргентина – 
0,08%. Таким образом, России необходи-
мо максимально быстро переводить экс-
портные поставки в страны Африки, 
Азии и Латинской Америки, что позволит 
не допустить введения полного фактиче-
ского эмбарго со стороны недружествен-
ных стран; 

‒ в-шестых, авторы поддерживают 
мнение государственных деятелей России 
[34] о принятии мер по максимальному 
упрощению таможенных процедур, вве-
дению беспошлинной торговли. Крайне 
важно принять действенные меры по по-
строению новых логистических  и транс-
портных   цепочек поставок в страны 
СНГ, БРИКС, страны Латинской Амери-
ки и  Азиатско-Тихоокеанского региона, 
направленных на расширение экспорта  
продовольствия в условиях высоких цен 
на них, на введение жесткого государ-
ственного контроля за проведением мас-
сового импортозамещения во всех отрас-
лях российской экономики, особенно в 
сферах капиталоемкой и высокотехноло-
гичной продукции.  Это позволит России 
сокращать долю «сырьевого» экспорта и 
обеспечит нивелирование системных 
рисков экономической безопасности по 
тотальной зависимости от недружествен-
ных  стран.     
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Выводы 

Авторы провели оценку влияния 
санкционных ограничений, вводимых не-
дружественными странами, на россий-
скую внешнюю торговлю. Сделан вывод, 
что основные риски экономической без-
опасности для страны несет в себе введе-
ние глобального эмбарго при осуществ-
лении внешнеэкономической деятельно-
сти, способное сократить российский 
экспорт и импорт и  привести к  резкому 
снижению валютной выручки, поступа-
ющей в страну.  Проведенный анализ 
позволил выявить усиление  в структуре 
внешней торговли России в 2021 г. доли 
операций со странами дальнего зарубе-
жья, что является крайне негативным 
фактом в условиях проведения недруже-
ственными странами агрессивной поли-
тики ограничения российского импорта и 
экспорта. Обосновано, что критически 
важным направлением государственной 
политики после сохранения «сырьевого» 
экспорта является переориентация на 
дружественные страны экспорта капита-
лоемких и дорогих изделий и продукции 
реального сектора российской экономи-
ки. Определены меры государственной 

политики, способствующие нивелирова-
нию санкционного давления на россий-
скую экономик, включая национализа-
цию или передачу в управление  россий-
ским производителям предприятий и 
имущества иностранных компаний, огра-
ничивших или свернувших свою опера-
ционную и хозяйственную  деятельность 
на территории страны с целью проведе-
ния «принудительной обратной инду-
стриализации» под жестким государ-
ственным контролем; реализацию актив-
ной политики замещения импорта из не-
дружественных стран на импорт из дру-
жественных стран и территорий; прове-
дение «обратной индустриализации» на 
основе программы импортозамещения, 
прежде всего, в секторах с высокой долей 
импортной продукции и «критично важ-
ной продукции для экономики страны»; 
резкое наращивание всего спектра экс-
порта в дружественные страны, особенно 
в страны СНГ и БРИКС; проведение по-
следовательной работы по переводу экс-
портных поставок из  недружественных 
стран в страны с минимальными экс-
портными поставками; максимальное 
упрощение таможенных процедур, вве-
дение беспошлинной торговли. 

Список литературы 

1. О чем говорят тренды. URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/40953/bulletin_22-02.pdf 
(дата обращения: 02.07.2022). 

2. Механизмы укрепления экономической безопасности государства и регионов: постковид-
ная перспектива: монография / Е. К. Карпунина, Н. В. Капустина [и др.]; под общей ред. Е. К. Кар-
пуниной, Н. В. Капустиной. М.: ИП Сафронов Р. А., 2022. 186 с. 

3. Карпунина Е. К., Галиева Г. Ф., Федотова Е. В. Что день грядущий нам готовит: о новых 
вызовах экономической безопасности в эпоху нестабильности // Вестник Тверского государствен-
ного университета. Серия: Экономика и управление. 2022. № 1 (57). С. 86-103.  

4. Карпунина Е. К., Пономарев С. В., Федотова Е. В. Идентификация рисков пандемии при 
проведении анализа экономической безопасности регионов // Известия Юго-Западного государ-
ственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2022. Т. 12, № 2. С. 99-112. 

5. Итоги работы Банка России, 2021 год. URL: https://cbr.ru/about_br/publ/results_work/2021/ 
(дата обращения: 02.07.2022). 

6. Курсы Банка России на заданную дату. URL: https://cbr.ru/currency_base/daily/ (дата обра-
щения: 02.07.2022). 

7. Латов Ю. В. Национальная экономическая безопасность в историческом контексте // Исто-
рико-экономические исследования. 2007. Т. 8, № 1. С. 5-6. 



 
Карпунина Е. К., Усанов А. Ю., Труфанова С. А. и др.                        Внешнеэкономическая деятельность...   23 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(5): 10‒26 

8. Оболенский В. П. Внешняя торговля России: содействие процессам воспроизводства // 
Российский внешнеэкономический вестник. 2019. № 9. С. 7–12.   

9. Поливач А. П. Валютный курс и внешняя торговля ведущих стран мира. М.: Весь Мир, 
2019. 422 с. 

10. Рубинский А. Е. Внешнеэкономическая деятельность: теоретические аспекты // Молодой 
ученый. 2020. № 47 (337). С. 377-379. 

11. Загашвили В. Западные санкции и российская экономика // Мировая экономика и между-
народные отношения. 2015. Т. 59, № 11. С. 67-77. 

12. Загашвили В. Диверсификация российской экономики в условиях санкций // Мировая 
экономика и международные отношения. 2016. Т. 60, № 6. С. 52-60. 

13. Арбатова Н. К. Безопасность ЕС: микроагрессия с макропоследствиями // Полис. Поли-
тические исследования. 2021. № 5. С. 94-108.   

14. Экономическая безопасность / В. К. Крутиков, Т. В. Дорожкина, О. И. Костина, 
М. В. Якунина. Калуга: Эйдос, 2017. 196 с. 

15. Аббасов А. Р. Импортозамещение как динамический процесс обеспечения экономиче-
ской безопасности национальной экономики // Инновации и инвестиции. 2015. № 8. С. 79-82. 

16. О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 го-
да: Указ Президента РФ от 13.05.2017 г. № 208. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41921 (дата 
обращения: 20.06.2022). 

17. Russian Federation: 2019 Article IV Consultation ‒ Press Release; Staff Report. URL: 
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/08/01/Russian-Federation-2019-Article-IV-
Consultation-Press-Release-Staff-Report-48549 (дата обращения: 20.06.2022). 

18. Мировое экономическое положение и перспективы на 2015 год. URL: 
https://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_archive/2015wesp_myu_en.pdf (дата обра-
щения: 20.06.2022). 

19. Russia Is Now the World's Most-Sanctioned Nation. URL: https://www.swissinfo.ch/eng/ 
bloomberg/russia-is-now-the-world-s-most-sanctioned-nation/47410978  (дата обращения: 20.06.2022). 

20. Official Journal of the European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:042I:FULL&from=EN (дата обращения: 20.06.2022). 

21. Путеводитель по санкциям и ограничениям против России. URL: https://www.rbc.ru/ busi-
ness/28/02/2022/621a20109a79471f8295dade (дата обращения: 20.06.2022). 

22. Меры Банка России по стабилизации ситуации на финансовом рынке в условиях реализа-
ции санкционных рисков. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/134865/plan_limit.pdf  (дата об-
ращения: 20.06.2022). 

23. Статистика. URL: https://customs.gov.ru/statistic/vneshn-torg/vneshn-torg-countries (дата об-
ращения: 20.06.2022). 

24. Статистика. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/26_23-02-2022.html (дата обра-
щения: 20.06.2022). 

25. Итоги внешней торговли со странами дальнего зарубежья. URL: https://customs.gov.ru/ 
folder/505 (дата обращения: 20.06.2022). 

26. Итоги внешней торговли со странами ЕАЭС. URL: https://customs.gov.ru/folder/509 (дата 
обращения: 20.06.2022). 

27. Итоги внешней торговли со странами СНГ.  URL: https://customs.gov.ru/folder/507 (дата 
обращения: 20.06.2022). 

28. О внешней торговле в 2021 году. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/26_23-02-
2022.html (дата обращения: 20.06.2022). 

29. Правительство утвердило перечень недружественных России стран и территорий. URL: 
http://government.ru/docs/44745/ (дата обращения: 20.06.2022). 

30. Товарная структура экспорта РФ. URL: https://customs.gov.ru/folder/519 (дата обращения: 
20.06.2022). 

31. Товарная структура  импорта  РФ. URL:  https://customs.gov.ru/folder/521 (дата обращения: 
20.06.2022). 



 Тренды мировой и национальной экономики /  
24 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. 2022; 12(5): 10‒26 

32. Выгрузка данных. ТСВТ, уровень ТНВЭД  2 знака. URL: http://stat.customs.gov.ru/unload 
(дата обращения: 20.06.2022). 

33. Правкомиссия одобрила проект по национализации имущества ушедших из РФ запад-
ных компаний. URL: https://tass.ru/ekonomika/14012987?utm_source=yandex.ru&utm_medium=  
organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru (дата обращения: 20.06.2022). 

34. Встреча Председателя Правительства России Михаила Мишустина с Владимиром Була-
виным. URL: https://customs.gov.ru/press/federal/document/337232 (дата обращения: 20.06.2022). 

References  

1. O chem govoryat trendy [What trends are talking about]. Available at: 
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/40953/bulletin_22-02.pdf. (accessed 02.07.2022)  

2. Karpunina E. K., Kapustina N. V., eds. Mekhanizmy ukrepleniya ekonomicheskoj bezopasnosti 
gosudarstva i regionov: postkovidnaya perspektiva [Mechanisms for strengthening the economic security 
of the state and regions: a kidney-shaped perspective]; ed. by E. K. Karpuninoj, N. V. Kapustinoj. Mos-
cow, IP Safronov Publ., 2022. 186 p. 

3. Karpunina E. K., Galieva G. F., Fedotova E. V. Chto den' gryadushchij nam gotovit: o novyh 
vyzovah ekonomicheskoj bezopasnosti v epohu nestabil'nosti [What the coming day has in store for us: 
about new challenges to economic security in an era of instability]. Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo 
universiteta. Seriya: Ekonomika i upravlenie = Bulletin of Tver State University. Series: Economics and 
Management, 2022, no. 1 (57), pp. 86-103.  

4. Karpunina E. K., Ponomarev S. V., Fedotova E. V. Identifikaciya riskov pandemii pri provedenii 
analiza ekonomicheskoj bezopasnosti regionov [Identification of pandemic risks during the analysis of 
economic security of regions]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: 
Ekonomika. Sociologiya. Menedzhment = Proceedings of the Southwest State University. Series: Eco-
nomics, Sociology and Management, 2022, vol. 12, no. 2, pp. 99-112.  

5. Itogi raboty Banka Rossii, 2021 god [Results of the work of the Bank of Russia, 2021]. Available 
at: https://cbr.ru/about_br/publ/results_work/2021/. (accessed 02.07.2022) 

6. Kursy Banka Rossii na zadannuyu datu [Rates of the Bank of Russia on a given date]. Available 
at: https://cbr.ru/currency_base/daily/. (accessed 02.07.2022) 

7. Latov Yu. V. Nacional'naya ekonomicheskaya bezopasnost' v istoricheskom kontekste [National 
economic security in the historical context]. Istoriko-ekonomicheskie issledovaniya = Historical and 
Economic Research, 2007, vol. 8, no. 1, pp. 5-6.  

8. Obolenskij V. P. Vneshnyaya torgovlya Rossii: sodejstvie processam vosproizvodstva [Foreign 
trade of Russia: promotion of reproduction processes]. Rossijskij vneshneekonomicheskij vestnik = Rus-
sian Foreign Economic Bulletin, 2019, no. 9, pp. 7–12.  

9. Polivach A. P. Valyutnyj kurs i vneshnyaya torgovlya vedushchih stran mira [Exchange rate and 
foreign trade of the leading countries of the world]. Moscow, Ves' Mir Publ., 2019. 422 p.  

10. Rubinskij A. E. Vneshneekonomicheskaya deyatel'nost': teoreticheskie aspekty [Foreign eco-
nomic activity: theoretical aspects]. Molodoj uchenyj = Young Scientist, 2020, no. 47 (337), pp. 377-379.  

11. Zagashvili V. Zapadnye sankcii i rossijskaya ekonomika [Western sanctions and the Russian 
economy]. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya = World Economy and International Re-
lations, 2015, vol. 59, no. 11, pp. 67-77.  

12. Zagashvili V. Diversifikaciya rossijskoj ekonomiki v usloviyah sankcij [Diversification of the 
Russian economy under sanctions]. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya = World Econ-
omy and International Relations, 2016, vol. 60, no. 6, pp. 52-60.  

13. Arbatova N. K. Bezopasnost' ES: mikroagressiya s makroposledstviyami [EU security: mi-
croaggression with macro consequences]. Polis. Politicheskie issledovaniya = Polis. Political Studies, 
2021, no. 5, pp. 94-108.  

14. Krutikov V. K., Dorozhkina T. V., Kostina O. I., Yakunina M. V. Ekonomicheskaya bezopas-
nost' [Economic security]. Kaluga, Ejdos Publ., 2017. 196 p.  

15. Abbasov A. R. Importozameshchenie kak dinamicheskij process obespecheniya ekonomich-
eskoj bezopasnosti nacional'noj ekonomiki [Import substitution as a dynamic process of ensuring the eco-



 
Карпунина Е. К., Усанов А. Ю., Труфанова С. А. и др.                        Внешнеэкономическая деятельность...   25 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(5): 10‒26 

nomic security of the national economy]. Innovacii i investicii = Innovations and Investments, 2015, 
no. 8, pp. 79-82.  

16. O Strategii ekonomicheskoj bezopasnosti Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda [On the 
Strategy of Economic Security of the Russian Federation for the period up to 2030]. Federal Law of May 
13, 2017 № 208. Available at: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41921. (accessed 20.06.2022)  

17. Russian Federation: 2019 Article IV Consultation ‒ Press Release; Staff Report. Available at:  
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/08/01/Russian-Federation-2019-Article-IV-
Consultation-Press-Release-Staff-Report-48549. (accessed 20.06.2022) 

18. Mirovoe ekonomicheskoe polozhenie i perspektivy na 2015 god [World economic situation and 
prospects for 2015]. Available at: https://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_archive/ 
2015wesp_myu_en.pdf. (accessed 20.06.2022) 

19. Russia Is Now the World's Most-Sanctioned Nation. Available at: https://www.swissinfo.ch/ 
eng/bloomberg/russia-is-now-the-world-s-most-sanctioned-nation/47410978. (accessed 20.06.2022) 

20. Official Journal of the European Union. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:042I:FULL&from=EN. (accessed 20.06.2022) 

21. Putevoditel' po sankciyam i ogranicheniyam protiv Rossii [A guide to sanctions and restrictions 
against Russia]. Available at: https://www.rbc.ru/business/28/02/2022/ 621a20109a79471f8295dade. (ac-
cessed 20.06.2022) 

22. Mery Banka Rossii po stabilizacii situacii na finansovom rynke v usloviyah realizacii 
sankcionnyh riskov [Measures of the Bank of Russia to stabilize the situation on the financial market in 
the context of the implementation of sanctions risks]. Available at: https://cbr.ru/Content/Document/ 
File/134865/plan_limit.pdf. (accessed 20.06.2022)  

23. Statistika [Statistics]. Available at: https://customs.gov.ru/statistic/vneshn-torg/vneshn-torg-
countries. (accessed 20.06.2022) 

24. Statistika [Statistics]. Available at: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/26_23-02-2022. 
html. (accessed 20.06.2022)  

25. Itogi vneshnej torgovli so stranami dal'nego zarubezh'ya [Results of foreign trade with non-CIS 
countries]. Available at: https://customs.gov.ru/folder/505. (accessed 20.06.2022) 

26. Itogi vneshnej torgovli so stranami EAES [Results of foreign trade with the EAEU countries]. 
Available at: https://customs.gov.ru/folder/509. (accessed 20.06.2022) 

27. Itogi vneshnej torgovli so stranami SNG [Results of foreign trade with the CIS countries]. 
Available at: https://customs.gov.ru/folder/507. (accessed 20.06.2022) 

28. O vneshnej torgovle v 2021 godu [On foreign trade in 2021]. Available at: 
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/26_23-02-2022.html. (accessed 20.06.2022) 

29. Pravitel'stvo utverdilo perechen' nedruzhestvennyh Rossii stran i territorij [The government has 
approved a list of countries and territories unfriendly to Russia]. Available at: http://government.ru/ 
docs/44745/. (accessed 20.06.2022) 

30. Tovarnaya struktura eksporta RF [Commodity structure of exports of the Russian Federation]. 
Available at: https://customs.gov.ru/folder/519. (accessed 20.06.2022) 

31. Tovarnaya struktura  importa  RF [Commodity structure of imports of the Russian Federation]. 
Available at:  https://customs.gov.ru/folder/521. (accessed 20.06.2022)  

32. Vygruzka dannyh. TSVT, uroven' TNVED 2 znaka [Data upload. TSVT, HS level 2 characters]. 
Available at: http://stat.customs.gov.ru/unload. (accessed 20.06.2022) 

33. Pravkomissiya odobrila proekt po nacionalizacii imushchestva ushedshih iz RF zapadnyh kom-
panij [The Ruling Commission approved a project to nationalize the property of Western companies that 
left the Russian Federation]. Available at: https://tass.ru/ekonomika/14012987?utm_source=  
yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru. (accessed 
20.06.2022) 

34. Vstrecha Predsedatelya Pravitel'stva Rossii Mihaila Mishustina s Vladimirom Bulavinym 
[Meeting of Russian Prime Minister Mikhail Mishustin with Vladimir Bulavin]. Available at: 
https://customs.gov.ru/press/federal/document/337232. (accessed 20.06.2022) 



 Тренды мировой и национальной экономики /  
26 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. 2022; 12(5): 10‒26 

Информация об авторах / Information about the Authors 

Карпунина Евгения Константиновна, док-
тор экономических наук, профессор, профес-
сор кафедры стратегического развития и эко-
номической безопасности, Тамбовский госу-
дарственный университет имени Г. Р. Держа-
вина, г. Тамбов, Российская Федерация, 
e-mail: egenkak@mail.ru, 
SPIN:  9582-4871, 
ORCID:  0000-0003-4042-7343 
 

Evgeniya K. Karpunina, Dr. of Sci. (Econo-
mic), Professor, Professor of the Department of 
Strategic Development and Economic Security, 
Tambov State University named after 
G. R. Derzhavin, Tambov, Russian Federation, 
e-mail: egenkak@mail.ru, 
SPIN: 9582-4871, 
ORCID: 0000-0003-4042-7343 
 

Усанов Александр Юрьевич, кандидат эко-
номических наук, доцент Департамента биз-
нес-аналитики, Финансовый университет при 
Правительстве Российский Федерации, 
г. Москва, Российская Федерация,   
e-mail: alexus261279@mail.ru, 
SPIN: 4532-8574, 
ORCID: 0000-0002-2329-8300 
 

Alexander Yu. Usanov, Cand. of Sci. (Econo-
mic), Associate Professor of the Department of 
Business Analytics, Financial University under 
the Government of the Russian Federation, Mos-
cow, Russian Federation, 
e-mail: alexus261279@mail.ru,   
SPIN: 4532-8574, 
ORCID: 0000-0002-2329-8300 
 

Труфанова Светлана Александровна, кан-
дидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры оценочной деятельности и корпора-
тивных финансов, Московский финансово-
промышленный университет «Синергия», 
г. Москва, Российская Федерация, 
e-mail:  st200929@yandex.ru, 
SPIN: 8099-8688, 
ORCID: 0000-0002-0246-5616 
 

Svetlana A. Trufanova, Cand. of Sci. (Econo-
mic), Associate Professor, Associate Professor of 
the Department of Valuation and Corporate Fi-
nance, Moscow Financial and Industrial Univer-
sity Synergy, Moscow, Russian Federation, 
e-mail: st200929@yandex.ru, 
SPIN: 8099-8688, 
ORCID: 0000-0002-0246-5616 
 

Губернаторова Наталья Николаевна, кан-
дидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры экономической безопасности, Ка-
лужский филиал Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, г. Калуга, Российская 
Федерация, 
e-mail:  drozdik2006@yandex.ru, 
SPIN:  5144-4230, 
ORCID:  0000-0001-5199-6360 

Natalia N. Gubernatorova, Cand. of Sci. (Eco-
nomic), Associate Professor, Associate Professor 
of the Department of Economic Security, Kaluga 
Branch of the Russian Presidential Academy of 
National Economy and Public Administration, 
Kaluga, Russian Federation, 
e-mail: drozdik2006@yandex.ru, 
SPIN: 5144-4230, 
ORCID: 0000-0001-5199-6360 

 
 



 
Положенцева Ю. С., Ткачева Т. Ю., Лукьянчикова Д. С.                   Трансформация социальной политики...     27 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2022; 12(5): 27‒42 

Оригинальная статья / Original article 

https://doi.org/10.21869/2223-1552-2022-12-5-27-42                                                      

Трансформация социальной политики макрорегиона:  
анализ и направления реализации 

Ю. С. Положенцева1 , Т. Ю. Ткачева1, Д. С. Лукьянчикова1 
1 Юго-Западный государственный университет  
ул. 50 лет Октября 94, г. Курск 305040, Российская Федерация 

 e-mail: polojenceva84@mail.ru 

Резюме 

Актуальность. Динамизм и модернизация мировой социально-экономической системы требует 
разработки новых направлений реализации государственной политики в социальной сфере. Социальная 
дифференциация населения связана с целым рядом факторов и причин, на сглаживание которых должна 
быть направлена социальная политика государства, путем оказания поддержки населения и повышения 
уровня и качества жизни. Целью государственной социальной политики должна является всесторонняя 
поддержка населения, повышение социальных стандартов и обеспечение достойного уровня жизни. 

Целью исследования является изучение ключевых направлений реализации социальной политики, на 
основе анализа динамики макроэкономических показателей характеризующих основные ее элементы.  

Задачи: провести группировку основных компонентов социальной политики; рассмотреть меры 
социальной политики; проанализировать ключевые макроэкономические показатели реализации 
социальной политики; систематизировать перспективные ключевые направления реализации социальной 
политики в РФ. 

Методология. Исследование базируется на основе методов анализа динамики макроэкономических 
показателей,  обобщения и выделения ключевых аспектов развития социальной политики.  

Результаты. В исследовании проведен анализ динамики статистических показателей различных 
аспектов реализации социальной политики государства, в ходе которого было определено, что РФ 
выделяет  значительную часть финансовых ресурсов из бюджета на социальную поддержку населения. 
Выделены ключевые направления осуществления социальной политики, реализация которых будет 
способствовать повышению социальной стабильности в обществе и уровня жизни населения.  РФ 
практически в полной мере оказывает помощь и поддержку населения в виде субсидий, грантов и прочих 
выплат.  

Выводы. В рамках исследования определено, что в России существуют обширные меры 
государственной поддержки населения в виде специальных программ, оказывающих значительное влияние 
на уровень доходов населения. Государственная политика в социальной сфере является мощным 
инструментом поддержки населения, поэтому от эффективности  и адресности ее реализации зависит 
достойный уровень жизнь каждого гражданина РФ. 

 
Ключевые слова: социальная политика; поддержка населения; уровень жизни; государственная 

поддержка; макроэкономические показатели; финансирование. 
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Abstract 

Relevance. The dynamism and modernization of the world socio-economic system requires the development of 
new directions for the implementation of state policy in the social sphere. The social differentiation of the population is 
associated with a number of factors and reasons, which should be smoothed out by the social policy of the state, by 
providing support to the population and improving the level and quality of life. The goal of state social policy should 
be comprehensive support for the population, raising social standards and ensuring a decent standard of living. 

The purpose of the study is to study the key areas of social policy implementation, based on the analysis of the 
dynamics of macroeconomic indicators characterizing its main elements. 

Objectives: Conduct a grouping of the main components of social policy; consider social policy measures; 
analyze the key macroeconomic indicators of social policy implementation; to systematize promising key areas for 
the implementation of social policy in the Russian Federation. 

Methodology. The study is based on methods for analyzing the dynamics of macroeconomic indicators, 
summarizing and highlighting key aspects of the development of social policy. 

Results: the study analyzes the dynamics of statistical indicators of various aspects of the implementation of 
the social policy of the state, during which it was determined that the Russian Federation allocates a significant part 
of the financial resources from the budget for social support of the population. Key areas of social policy 
implementation are identified, the implementation of which will contribute to increasing social stability in society and 
the standard of living of the population. The Russian Federation almost fully provides assistance and support to the 
population in the form of subsidies, grants and other payments. 

Conclusions. As part of the study, it was determined that in Russia there are extensive measures of state 
support for the population in the form of special programs that have a significant impact on the level of income of the 
population. State policy in the social sphere is a powerful tool for supporting the population, therefore, a decent 
standard of living for every citizen of the Russian Federation depends on the effectiveness and targeting of its 
implementation. 

 
Keywords: social policy; population support; standard of living; state support; macroeconomic indicators; 
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*** 
Введение 

Современное развитие общества все 
чаще сталкивается с социальными вызо-
вами: пандемия COVID-19, экономиче-
ские и продовольственные кризисы, бед-
ность и неравенство и т. д. Поэтому клю-

чевой задачей в развитии стран является 
эффективная реализация социальной по-
литики, нацеленной на повышение уров-
ня и качества жизни населения. Развитие 
направлений социальной политики стран 
все время эволюционирует в зависимости 
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от возникающих глобальных вызовов, это 
связано и с меняющимся климатом, и 
развитием новых вирусных инфекций, и 
мировой экологической обстановкой, и 
геополитической ситуацией. В РФ соци-
альная поддержка населения является ос-
новной задачей государственной полити-
ки, направленной на реализацию системы 
определенных мероприятий оказания по-
мощи населению, развитие человеческого 
потенциала, повышение качества жизни и 
благосостояния граждан. Эффективная 
социальная политика является ключевым 
показателем развития стран и обеспече-
ния высокого уровня жизни населения 
[1]. Поэтому важно осуществлять свое-
временную адресную социальную под-
держку населения, направленную на пре-
одоление возникающих проблем и под-
держку социально незащищенных слоев 
населения.  

На современном этапе социально-
экономического развития территорий 
изучением различных аспектов социаль-
ной политики, реализуемой государ-
ством, посвящены труды следующих 
ученых: Л. И. Абалкина [2], Н. М. Абди-
кеева [3], А. Р. Белоусова [4], Дж. Гелбрей-
та [5], A. А. Коровина [6], A. Лондона [7], 
Ю. Е. Луговой [8], Г. В. Макарова [9], 
Д. Е. Сорокина [10] и др. Современные 
тенденции трансформации государствен-
ной политики в социальной сфере рас-
смотрены в работах Ю. М. Большаковой 
[11], Е. Е. Богдановой [12], А. О. Бреди-
щева [13], Ю. В. Вертаковой [14], 
О. М. Кузьминой [15], Д. Нортона [16], 
Е. А. Полищук [17], И. Е. Рисина [18], 
Ю. И. Трещевского [19], Н. С. Сергиенко 
[20] и др. Однако современные вызовы 
связаны с геополитикой и экономически-
ми кризисами, требуют постоянного со-
вершенствования мер поддержки населе-
ния и направлений реализации социаль-
ной политики государства на основе ана-
лиза текущей ситуации и выявления пер-
спектив развития с учетом имеющихся 
финансовых ресурсов. 

Материалы и методы 

Основу исследования составили ме-
тоды теоретического сравнения и обоб-
щения различных взглядов на формирова-
ние направлений социальной поддержки 
населения, логико-исторические методы 
для анализа основных теоретических кон-
цепций, а также методы анализа и синтеза.  
Проведенное исследование базируется на 
сравнительном анализе статистических 
данных, информации с официальных сай-
тов в сети Internet, что позволило система-
тизировать ключевые направления соци-
альной политики государства. 

Результаты и их обсуждение 

Одной из ключевых частей политики 
государства является социальная под-
держка, направленная на реализацию за-
щиты населения, его сохранение и реали-
зацию прав и свобод [21]. Ключевыми 
областями социальной поддержки госу-
дарства являются: 

‒ уровень жизни населения; 
‒ удовлетворение потребностей и 

интересов граждан страны; 
‒ реализация прав на осуществление 

трудовой деятельности; 
‒ социальные институты общества и 

доступность их деятельности для населе-
ния. 

Социальная политика определяется 
как инструмент создания условий, обес-
печивающих достойную жизнь всех 
граждан, сохраняющий ее культурные и 
исторические ценности [22]. Социальная 
политика является одним из ведущих 
направлений стратегии развития государ-
ства, т. е. представляет собой фактор раз-
вития государства и общества в целом.  

Вопросами социальной политики и 
социальной поддержки населения зани-
маются такие ученые, как О. Ю. Леонова 
[23], которая определяет социальную по-
литику как основное направление регу-
лирования экономики государства; 
М. А. Коробейникова [24], дающая сле-
дующую характеристику социальной по-
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литике: «Социальная политика – это си-
стема целей и задач, которые направлены 
на обеспечение населения услугами, а 
также содержание и развитие социальной 
сферы»; Ц. Хун [25] отмечает, что соци-
альная политика является относительно 
новым направлением деятельности орга-
нов власти, а следовательно, является ак-
туальной и перспективной областью для 

научных исследований; С. Ю. Глазьев 
[26] заостряет внимание на том, что со-
временная социально-экономическая по-
литика усиливает неравенство из-за рас-
ширения платности в социальной сфере. 
На основе систематизации ключевых ха-
рактеристик определений социальной по-
литики проведено обобщение ее состав-
ляющих (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Составляющие социальной политики [27] 

РФ на протяжении уже трех десяти-
летий своего развития осуществляет ком-
плекс мер по социальной поддержке 
населения, направления которых посто-
янно меняются в зависимости от уровня 
внешнего и внутреннего развития стра-
ны. Рассмотрим группировку  ключевых 
мер социальной политики РФ по времен-
ным периодам (рис. 2). 

Анализируя период с 1991-1999 гг., 
следует сделать вывод, что в годы правле-
ния президента Б. Н. Ельцина остро снизи-
лась эффективность мер государственной 
политики.  В этот период наблюдался рез-
кий спад рождаемости, инфляция, при-
шедшая следом за деноминацией рубля, 
что повлекло за собой серьезный демогра-

фический спад. Социальная политика по-
степенно начала ослабевать, хотя прави-
тельство и старалось внедрять новые меры 
поддержки населения, их не хватало для 
стабилизации экономической ситуации в 
стране, и это негативно влияло на уровень 
жизни населения [29].  

Начиная с 2000-х гг. постепенно, с 
приходом к власти В. В. Путина ситуация 
стала налаживаться, экономическая ситу-
ация начала укрепляться и государство 
начало вводить  новые меры поддержки 
населения. С 2012 г. началась переориен-
тация государственной политики в сто-
рону социальной сферы – вводятся новые 
меры поддержки населения, значительно 
отличающиеся от предыдущих.  
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Рис. 2. Группировка ключевых мер социальной политики РФ [28] 

Ряд специальных мер, затрагивающих 
все сферы жизни общества, были разрабо-
таны и внедрены в период пандемии 
COVID-19 и на фоне санкций против РФ. 

В целях оценки эффективности реа-
лизации социальной политики государ-
ством применяются различные системы 
показателей, описывающие многообраз-
ные составляющие социальной сферы и 
уровня и качества жизни населения. 
Ключевое место в оценке принадлежит 
системе макроэкономических показате-
лей, описывающих различные источники 
доходов населения. Проведем их анализ.  

Анализ динамики ВВП на душу 
населения за 10 лет (рис. 3) показывает 
стабильный рост данного критерия. Так, 
сравнивая значения 2011 и 2021 гг., 
наблюдается рост в 2 раза (на 

477705,2 руб.). Данный макроэкономиче-
ский показатель определяет незначитель-
ный спад только в период пандемии 
COVID-19 на 13589,4 руб. 

Проведем анализ динамики структуры 
расходов федерального бюджета РФ за 
2010-2020 гг. на социальную политику, 
включающую расходы, прежде всего, на 
здравоохранение, образование, культуру, 
спорт и др. (рис. 4). Динамика расходов 
федерального бюджета на реализацию со-
циальной политики подвержена влиянию 
мировых экономических кризисов. Так 
наблюдается спад в 2014, 2018 и 2019 гг. 
Однако в 2020 г. наблюдается значитель-
ный рост на 2119,9 млн руб. Из данных ри-
сунка 4 мы видим, что возникает тенден-
ция на повышение расходов из федераль-
ного бюджета на социальную сферу 
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+198,1% за 10 лет, за исключением 2013-
2014 гг., в котором расходы снизились на 
407,35 млн руб. за 2 года, а также 2018 г., 
где зафиксировано снижение на 374 млн 
руб. по сравнению с 2017 г. Наибольший 
прирост зафиксирован в 2020 г. +43,5% 
ввиду острой ситуации с COVID-19. Это 
говорит о стабильности затрат из федераль-
ного бюджета на социальную политику.  

Анализ структуры расходов по раз-
делу «Социальная политика» за 2021 г. 
(рис. 5) показывает, что основная доля 
расходов приходится на пенсионное и 
социальное обеспечение граждан, а также 
охрану семьи и детства, поскольку на 
данные направления выделено наиболь-
шее количество средств из федерального 
бюджета [31].  

 

 
Рис. 3. Динамика валового внутреннего продукта на душу населения (в текущих ценах), руб. [30] 

 
Рис. 4. Структура расходов федерального бюджета РФ на социальную политику  

за 2010-2020 гг., млн руб. 

 
Рис. 5. Структура расходов федерального бюджета по разделу «Социальная политика» за 2021 г. 
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Таблица 1. Прогноз бюджета РФ по данным Счетной палаты РФ в 2022‒2024 гг. [32] 

Показатель 2022 2023 2024 
Доходы, млрд руб. 25021,9 25540,2 25831,8 
Расходы, млрд руб. 23694,2 24610,0 25036,7 
На реализацию социальной политики, млрд руб. 5837,8 6275,8 6342,4 
Дефицит, млрд руб. 1327,7 930,2 795,1 
Инфляция, % 4 4 4 
Прогнозный объем ВВП, млрд руб. 133328 141881 151513 
 

Согласно данным таблицы 1, про-
слеживается тенденция превышения до-
ходов над расходами, т. е. наличия про-
фицита бюджета. С другой стороны, объ-
ём ВВП с каждым годом должен увели-
чится ‒ на 6,4% и 6,8% по сравнению с 
предыдущим годом соответственно. Од-
нако из-за нестабильной геополитической 
ситуации в мире данные прогнозы могут 
быть скорректированы с учетом объемов 
поступлений в бюджет.  

Благосостояние населения напрямую 
связано с его доходами. Проследив дина-
мику средненачисленной заработной пла-
ты на рисунке 6 за 10 лет, можно отме-
тить, что в РФ наблюдается стабильный 
рост заработной платы: максимальный 
прирост отмечается в 2021 г. (на 
5201 руб. больше, чем в 2020 г.). По ЦФО 
отмечается снижение показателя на 
4170 руб.), что связано со сложностями 
из-за COVID-19. То же отмечается и в 

показателях по Курской области – сни-
жение на 4217. Уровень оплаты труда в 
Курской области ниже, чем по России и 
ЦФО, ввиду особенностей специализации 
региона. Также средняя зарплата по ЦФО 
выше, чем в среднем по России, за ис-
ключением 2012 г. 

Несмотря на ограничительные меры, 
вызванные пандемией COVID-19 и вве-
дением санкций против РФ, размер зара-
ботной платы увеличивается с каждым 
годом. Устойчивое развитие экономики 
страны позволяет увеличивать размеры 
выплат и пособий для населения, оказы-
вая этим весомую поддержку гражданам 
страны [33].  

Согласно рисунку 7, обычно МРОТ 
повышался один раз в год, но в 2022 г. 
потребовалось дважды внепланово уве-
личить федеральный МРОТ из-за скачко-
образного изменения инфляции под дав-
лением санкций. 

 

 
Рис. 6. Динамика среднемесячной  номинальной начисленной заработной платы за 2011-2021 гг. 
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Рис. 7. Динамика изменений размера федерального МРОТ, руб. 

Анализируя пенсионные выплаты, 
следует отметить стабильный рост за весь 
рассматриваемый период (рис. 8). Не-
смотря на ряд определенных трудностей, 
государство стабильно повышает сред-
ний размер пенсии, тем самым обеспечи-
вая устойчивое положение нетрудоспо-
собного населения и поддерживая соци-
ально незащищенные слои населения. 

Для поддержания населения госу-
дарством создаются специальные феде-

ральные проекты, помогающие повысить 
уровень жизни населения. Одним из та-
ких проектов является федеральный про-
ект «Демография», основными целями 
которого выступают: 

‒ увеличение средней продолжи-
тельности жизни (до 78 лет к 2030 г.); 

‒ увеличение суммарного коэффици-
ента рождаемости до 1,7 на одну женщину; 

‒ увеличение числа граждан, веду-
щих здоровый образ жизни [34]. 

 

 
Рис. 8. Средний размер пенсии в РФ за 2011-2021 годы, тыс. руб. 

Расходы федерального бюджета на 
реализацию проекта представлены на ри-
сунке 9. Они имеют положительную тен-
денцию ежегодного роста. Однако с 2021 
по 2022 гг. наблюдается снижение расхо-
дов, которое может быть связано с уве-
личением расходов федерального бюдже-
та на борьбу с COVID-19.  

Повышение динамики расходов фе-
дерального бюджета на здравоохранение 
связано с разработкой вакцины от 
COVID-19, развитие первичного звена 
здравоохранения, затраты на закупку не-

обходимых медицинских препаратов и 
оборудования (рис. 10).    

Не менее важной составляющей со-
циальной политики является производи-
тельность труда и поддержка занятости 
населения. Так, в расходы федерального 
бюджета входят затраты на реализацию 
национальных проектов в области занято-
сти населения, 62% расходов выделяется 
на адресную поддержку производительно-
сти труда на предприятии (рис. 11). Клю-
чевой задачей данного проекта является 
повышение производительности труда 
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путем стимулирования населения созда-
нием различных региональных центров 

компетенций для накопления опыта и 
дальнейшего его применения.  

 

 
Рис. 9. Расходы федерального бюджета на реализацию проекта «Демография», млн руб. 

 
Рис. 10. Финансирование из федерального бюджета на здравоохранение, млн руб. 

 
Рис. 11. Расходы федерального бюджета на национальные проекты в области занятости населения 

Особое место в реализации социаль-
ной политики государства занимают суб-
сидии и гранты, выделяемые для под-
держки населения, в таких областях, как: 
субсидии на обучение сотрудников ком-
паний – до 10 млн руб.; гранты на реали-
зацию комплексных инновационных про-
ектов – 200 млн руб.; гранты на цифро-
вую трансформацию кампаний – до 
300 млн руб.; президентские гранты – до 
150 млн руб.; президентский грант по 

направлению «Социальное обслужива-
ние, социальная поддержка и защита 
граждан» и др. [35; 36]. 

Социальная политика, направленная 
на оплату и улучшение условий жизни, 
подразумевает предоставление населе-
нию различных субсидий, так как они 
являются одной из форм целевой под-
держки. Субсидии помогают гражданам 
решить определенные сложившиеся про-
блемы и повысить качество жизни. Вы-
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деляют следующие направления: субси-
дии для оплаты ЖКХ; жилищные субси-
дии; субсидии на детей; субсидии инва-
лидам; военные субсидии; субсидии на 
развитие бизнеса и др. 

Проведенный анализ основных 
макроэкономических показателей поз-
воляет сделать вывод о том, что в РФ 

социальная политика осуществляется 
достаточно эффективно, однако возни-
кающие новые вызовы требуют гибкого 
реагирования и пересмотра ориентиров 
развития социальной сферы. Система-
тизация ключевых направлений реали-
зации социальной политики в РФ пред-
ставлена ниже (рис. 12).  

 

 
Рис. 12. Ключевые направления реализации социальной политики в РФ  

В настоящее время в России большое 
внимание уделяется социальной полити-
ке, а именно разработке различных меро-
приятий по повышению удовлетворенно-
сти населения мерами социальной поли-
тики, такими как: разработка и осуществ-
ление специальных программ по повы-
шению уровня жизни населения, обеспе-
чение качественными социальными и 
культурными услугами, обеспечение тру-

доспособного населения занятостью,  ме-
роприятий, направленных на реабилита-
цию и социальную интеграцию инвали-
дов по совершенствованию системы ме-
дико-социальной экспертизы и реабили-
тации инвалидов, создание модифициро-
ванных реабилитационных учреждений, 
обеспечение доступности жилья, транс-
порта, объектов социального назначения 
для инвалидов и др.  
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Выводы  

Подводя итог, следует отметить, что 
в ходе анализа макроэкономических ста-
тистических показателей выявлены ос-
новные направления социальной полити-
ки, а именно: сколько средств из феде-
рального бюджета должно быть выделено 
на реализацию социальной политики; 
уровень доходов населения; финансиро-
вание ключевых социальных сфер (демо-
графия и здравоохранение) и др. 

Поэтому социальная политика, кото-
рая является неотъемлемой частью госу-
дарственной политики, должна быть ори-
ентирована на принятие особых мер при-
оритетных решений, а именно на:  

‒ улучшение материального состоя-
ния населения; 

‒ улучшение качества жизни населе-
ния; 

‒ улучшение экологического состоя-
ния окружающей среды; 

‒ увеличение профилактики заболе-
ваний и укрепление состояния здоровья; 

‒ разработку региональных социаль-
ных программ по повышению уровня де-
мографии, здравоохранения, образования 
и пр. 

В России так же, как и в других 
странах, развита государственная поли-
тика по поддержке населения. Повыше-
ние и удержание достойного уровня жиз-
ни – общегосударственная задача, кото-

рую возможно решить совместными уси-
лиями всех уровней власти. Приоритет-
ной основой управления является после-
довательное повышение уровня жизни 
населения, сокращение уровня бедности, 
создание и реализация достойных усло-
вий жизни людей.  

Подводя итоги исследования, стоит 
отметить, что: 

1. Важнейшую роль в формировании 
дифференциации уровня жизни играет 
уровень доходов и уровень благосостоя-
ния населения, поскольку именно они 
являются его основной экономической 
составляющей.  

2. Российское государство создает и 
внедряет особые меры поддержки для 
различных категорий граждан с целью 
обеспечения и поддержания высокого 
уровня жизни населения.  

3. Для стабилизации дифференциа-
ции уровня жизни необходимо проводить 
особые мероприятия для каждого региона 
в соответствии с его особенностями.  

4. Высокий уровень доходов, высо-
кий уровень трудоустроенности населе-
ния и его благосостояние в значительной 
степени повышают качество его жизни. 

5. Важнейшим рычагом управления 
дифференциацией уровня жизни является 
государственная политика, от успешности 
которой зависит благосостояние населения 
и положительная динамика его развития. 

Список литературы 
1. Водяненко О. И. Социальная политика ‒ вектор формирования социальной экономики // 

Социально-экономические явления и процессы. 2017. № 6. С. 74-81. 
2. Абалкин Л. И. Экономическая стратегия для России: проблемы выбора. М.: Изд-во ИЭ 

РАН, 2017. 189 с. 
3. Развитие системы управления и координации государственной политики по институцио-

нальному обеспечению технологического рывка в экономике России / Н. М. Абдикеев, Ю. С. Бо-
гачев, О. И. Донцова, Ю. П. Калмыков // Креативная экономика. 2019. Т. 13, № 12. С. 12-17. 

4. Белоусов А. Р. Долгосрочные тренды российской экономики. М.: Наука, 2018. С.79-83. 
5. Moral, Wasteful, Frugal, or Thrifty? Identifying Consumer Identities to Understand and Manage 

Pro-Environmental Behavior / B. Gatersleben, N. Murtagh, M. Cherry, M. Watkins // Environment and 
Behavior. 2019. N 51(1). P. 24-49. 

6. Коровин А. А., Солоха А. А. Процесс совершенствования государственного управления // 
Экономика и управление: актуальные вопросы теории и практики: материалы XVII Международ-



 Тренды мировой и национальной экономики /  
38 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. 2022; 12(5): 27‒42 

ной научно-практической конференции  текстовое электронное издание, 26 октября 2021 года / 
Российское энергетическое агентство. Краснодар, 2021. С. 227-231.  

7. Landon A. C., Woosnam K. M., Boley B. B. Modeling the psychological antecedents to tourists’ 
pro-sustainable behaviors: an application of the value-belief-norm model // Journal of Sustainable Tour-
ism. 2018. N 26(6). P. 957-972. 

8. Луговая Ю. Е. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации: оцен-
ка показателей занятости населения и уровня жизни // Проблемы развития современного обще-
ства: сборник научных статей VII Всероссийской национальной научно-практической конферен-
ции, Курск, 20–21 января 2022 года / Юго-Западный государственный университет. Курск, 2022. 
С. 345-350. 

9. Макаров Г. В. Государственная политика в сфере совершенствования деятельности налого-
вых органов, в том числе в борьбе с коррупцией // Трансформация права и правоохранительной 
деятельности в условиях развития цифровых технологий в России, странах СНГ и Европейского 
союза: проблемы законодательства и социальной эффективности: материалы VIII Международной 
научно-практической конференции преподавателей, практических сотрудников, студентов, маги-
странтов, аспирантов, Саратов, 23 апреля 2021 года / Саратовский национальный исследователь-
ский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского. Саратов: Саратовский источник, 
2021. С. 177-183.  

10. Сорокин Д. Е. Стратегические ориентиры экономического развития России. СПб.: Але-
тейя, 2016. 664 с. 

11. Большакова Ю. М. Государственная политика в условиях пандемии: выбор приоритетов и 
политического курса // Государственное и региональное развитие: возможности и ограничения в 
условиях пандемии: материалы Международной научно-практической конференции, Санкт-
Петербург, 14–15 ноября 2020 года / Ленинградский государственный университет имени 
А. С. Пушкина. СПб., 2021. С. 188-190.  

12. Богданова Е. Е. Выявление факторов, влияющих на уровень жизни населения стран мира 
// Современные научные исследования и инновации. 2016. № 12 (32). С. 35.  

13. Бредищев А. О. Региональная политика занятости населения // Новая наука: новые вызо-
вы: материалы IX Всероссийской научно-практической конференции, Краснодар, 31 марта 
2021 года / под общей редакцией Е. А. Янпольской. Краснодар: Институт стандартизации, серти-
фикации и метрологии, 2021. С. 221-225. 

14. Вертакова Ю. В., Рисин И. Е., Трусова Н. С. Региональная социально-экономическая по-
литика. М.: КНОРУС, 2018. 276 с. 

15. Кузьмина О. М. Направляющие векторы государственной политики РФ в сфере управле-
ния трудовыми ресурсами и их влияние на карьерные процессы в организациях // Социально-
экономические предпосылки и результаты развития новых технологий в современной экономике: 
материалы III Международной научной конференции, Нижний Новгород, 17 февраля 2021 года / 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лоба-
чевского. Н. Новгород, 2021. С. 110-114. 

16. Нортон Д., Каплан Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. 
М.: Олимп-Бизнес, 2003. 214 с. 

17. Полищук Е. А. Человеческий капитал в экономике современной России: проблемы фор-
мирования и реализации / Ижевский государственный технический университет. Ижевск, 2005. 
150 с. 

18. Рисин И. Е. Региональная социально-экономическая политика: содержание и механизмы 
реализации. Воронеж: Изд-во Воронежского государственного университета, 2016. 137 с. 

19. Трещевский Ю. И., Свиридов А. С. Региональные аспекты разработки стратегий социали-
зации бизнеса // Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. № 2. С. 98-109. 

20. Сергиенко Н. С., Велиханов М. Т., Фатиева С. А. Теоретические основы реализации госу-
дарственной политики в сфере труда и социальной защиты в Российской Федерации // Гуманитар-
ные науки. Вестник Финансового университета. 2022. Т. 12, № 1. С. 108-115.  



 
Положенцева Ю. С., Ткачева Т. Ю., Лукьянчикова Д. С.                   Трансформация социальной политики...     39 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2022; 12(5): 27‒42 

21. Бобелева Л. М., Неживязова З. Г., Смирнова Г. И. Реализация социальной политики // 
Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2016. № 50-2. С. 17-
23. 

22. Жданчиков П. А. Региональные проблемы социальной политики // Финансовая аналитика: 
проблемы и решения. 2016. № 22 (304). С. 58-64.  

23. Леонова О. Ю. Социальная политика как приоритет и приоритеты социальной политики 
государства // Национальные интересы страны в области экономики и их учет при формировании 
экономической политики государства: сборник статей по материалам межвузовской научно-
практической конференции, Москва, 19 января 2019 года. М.: Институт исследований и развития 
профессиональных компетенций, 2019. С. 33-39. 

24. Коробейникова М. А. Социальная политика муниципального образования и проблемы 
взаимодействия населения и органов местного самоуправления в сфере социальной политики // 
Скиф. Вопросы студенческой науки. 2019. № 6(34). С. 415-421.  

25. Хун Ц. Понимание и роль социальной политики в социально-экономической сфере совре-
менного государства // Экономика, предпринимательство и право. 2014. Т. 4, № 3. С. 9-13. 

26. Глазьев: РУ. URL: https://glazev.ru (дата обращения: 07.07.2022). 
27. Testing the Importance of Individuals’ Motives for Explaining Environmentally Significant Be-

havior / S. C. Jagers, S. Linde, J. Martinsson, S. Matti // Social Science Quarterly. 2018. N 98(2). P. 644-
658. 

28. Саудаханов М. В. Человек и социальная политика государства // Закон и право. 2019. 
№ 11. С. 99-107.  

29. Елешин Н. В. Современные инструменты социальной политики // Актуальные проблемы 
авиации и космонавтики. 2016. № 12. С. 11-17.  

30. Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/ 
document/50801 (дата обращения: 07.07.2022). 

31. Треушников И. А. Смысл социальной политики // Юридическая наука и практика: Вест-
ник Нижегородской академии МВД России. 2021. № 1 (53). С. 117-121. 

32. Заключение Счетной палаты Российской Федерации на проект Федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». URL: 
https://ach.gov.ru/upload/iblock/6b5/ri0r740i1d07jo95gl09nzi0jocm33or.pdf (дата обращения: 
10.07.2022). 

33. Эльгакаев Т. А. Реализация государственной политики как взаимосвязь политической и 
административной деятельности // Самоуправление. 2022. № 1(129). С. 609-612. 

34. Реализация государственной экономической политики в эпоху формирования неоинду-
стриального общества / Е. В. Агамагомедова, И. В. Андросова, Т. Н. Бабич [и др.]. М.: ИНФРА-М, 
2022. 207 с. https://doi.org/10.12737/1836242.  

35. Романов С. В. Бюджет для граждан к Федеральному закону о федеральном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. URL: https://minfin.gov.ru/common/upload/ li-
brary/2019/12/main/Budzhet_dlya_grazhdan_2020-2022.pdf (дата обращения: 08.07.2022). 

36. Бондарев В. Г., Стребков А. И. Экономическая и социальная политика современных госу-
дарств: теоретические и практические аспекты // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 
2019. № 3. С. 22-29. 

References  

1. Vodyanenko O. I. Sotsial'naya politika ‒ vektor formirovaniya sotsial'noi ekonomiki [Social poli-
cy ‒ the vector of the formation of the social economy]. Sotsial'no-ekonomicheskie yavleniya i protses-
sy = Socio-Economic Phenomena and Processes, 2017, no. 6, pp. 74-81. 

2. Abalkin L. I. Ekonomicheskaya strategiya dlya Rossii: problemy vybora [Economic strategy for 
Russia: problems of choice]. Moscow, IE RAS Publ., 2017. 189 p. 

3. Abdikeev N. M., Bogachev Yu. S., Dontsova O. I., Kalmykov Yu. P. Razvitie sistemy upravleni-
ya i koordinatsii gosudarstvennoi politiki po institutsional'nomu obespecheniyu tekhnologicheskogo ryv-
ka v ekonomike Rossii [Development of the management system and coordination of state policy on the 



 Тренды мировой и национальной экономики /  
40 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. 2022; 12(5): 27‒42 

institutional support of technological breakthrough in the Russian economy]. Kreativnaya ekonomika = 
Creative Economy, 2019, vol. 13, no. 12, pp. 12-17. 

4. Belousov A. R. Dolgosrochnye trendy rossiiskoi ekonomiki [Long-term trends of the Russian 
economy]. Moscow, Nauka Publ., 2018, pp. 79-83. 

5. Gatersleben B., Murtagh N., Cherry M., Watkins M. Moral, Wasteful, Frugal, or Thrifty? Identi-
fying Consumer Identities to Understand and Manage Pro-Environmental Behavior. Environment and 
Behavior, 2019, no. 51(1), pp. 24-49. 

6. Korovin A. A., Solokha A. A. [The process of improving public administration]. Ekonomika i up-
ravlenie: aktual'nye voprosy teorii i praktiki. Materialy XVII Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi 
konferentsii tekstovoe elektronnoe izdanie, 26 oktyabrya 2021 goda [Economics and management: topical 
issues of theory and practice. Proceedings of the XVII international scientific and practical conference 
text electronic edition, Krasnodar, 26 October 2021]. Krasnodar, Russian Energy Agency Publ., 2021, 
pp. 227-231. (In Russ.) 

7. Landon A. C., Woosnam K. M., Boley B. B. Modeling the psychological antecedents to tourists’ 
pro-sustainable behaviors: an application of the value-belief-norm model. Journal of Sustainable Tour-
ism, 2018, no. 26(6), pp. 957-972. 

8. Lugovaya Yu. E. [Forecast of the socio-economic development of the Russian Federation: as-
sessment of indicators of employment and living standards]. Problemy razvitiya sovremennogo ob-
shchestva. Sbornik nauchnykh statei VII Vserossiiskoi natsional'noi nauchno-prakticheskoi konferentsii, 
Kursk, 20–21 yanvarya 2022 goda [Problems of development of modern society. Collection of scientific 
articles of the 7th All-Russian National Scientific and Practical Conference, Kursk , January 20–21, 
2022]. Kursk, Southwest State University Publ., 2022, pp. 345-350. (In Russ.) 

9. Makarov G. V. [State policy in the field of improving the activities of tax authorities, including in 
the fight against corruption]. Transformatsiya prava i pravo-okhranitel'noi deyatel'nosti v usloviyakh 
razvitiya tsifrovykh tekhnologii v Rossii, stranakh SNG i Evropeiskogo soyuza: problemy zakonodatel'stva 
i sotsial'noi effektivnosti. Materialy VIII Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii prepo-
davatelei, prakticheskikh sotrudnikov, studentov, magistrantov, aspirantov, Saratov, 23 aprelya 2021 go-
da [Transformation of law and law enforcement in the context of the development of digital technologies 
in Russia, the CIS countries and the European Union : problems of legislation and social efficiency. Ma-
terials of the VIII International scientific and practical conference of teachers, practitioners, students, un-
dergraduates, graduate students, Saratov, April 23, 2021]. Saratov, Saratov National Research State Uni-
versity named after N. G. Chernyshevsky, Saratov source Publ., 2021, pp. 177-183. (In Russ.) 

10. Sorokin D. E. Strategicheskie orientiry ekonomicheskogo razvitiya Rossii [Strategic guidelines 
for the economic development of Russia]. St. Petersburg, Aletheia Publ., 2016. 664 p. 

11. Bolshakova Yu. M. [State policy in a pandemic: choice of priorities and political course]. Gosu-
darstvennoe i regional'noe razvitie: vozmozhnosti i ogranicheniya v usloviyakh pandemii. Materialy 
Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Sankt-Peterburg, 14–15 noyabrya 2020 goda [State 
and regional development: opportunities and limitations in a pandemic. Proceedings of the International 
Scientific and Practical Conference, St. Petersburg, November 14–15, 2020]. St. Petersburg, Leningrad 
State University named after A. S. Pushkin Publ., 2021, pp. 188-190. (In Russ.) 

12. Bogdanova E. E. Vyyavlenie faktorov, vliyayushchikh na uroven' zhizni naseleniya stran mira 
[Identification of factors influencing the standard of living of the population of the countries of the 
world]. Sovremennye nauchnye issledovaniya i innovatsii = Modern Scientific Research and Innovation, 
2016, no. 12 (32), p. 35. 

13. Bredischev A. O. [Regional employment policy]. Novaya nauka: novye vyzovy. Materialy IX 
Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Krasnodar, 31 marta 2021 goda [New science: new 
challenges. Proceedings of the IX All-Russian scientific and practical conference, Krasnodar, March 31, 
2021]; ed. by E. A. Yanpolskaya. Krasnodar, Institute for Standardization, Certification and Metrology 
Publ., 2021, pp. 221-225. (In Russ.) 

14. Vertakova Yu. V., Risin I. E., Trusova N. S. Regional'naya sotsial'no-ekonomicheskaya politika 
[Regional socio-economic policy]. Moscow, KNORUS Publ., 2018. 276 p. 

15. Kuzmina O. M. [Directing vectors of the state policy of the Russian Federation in the field of la-
bor resources management and their impact on career processes in organizations]. Sotsial'no-



 
Положенцева Ю. С., Ткачева Т. Ю., Лукьянчикова Д. С.                   Трансформация социальной политики...     41 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2022; 12(5): 27‒42 

ekonomicheskie predposylki i rezul'taty razvitiya novykh tekhnologii v sovremennoi ekonomike. Materialy 
III Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, Nizhnii Novgorod, 17 fevralya 2021 goda [Socio-economic 
prerequisites and results of the development of new technologies in the modern economy. Materials of the 
III International scientific conference, Nizhny Novgorod, February 17, 2021]. Nizhny Novgorod, Nation-
al Research Nizhny Novgorod State University named after N. I. Lobachevsky Publ., 2021, pp. 110-114. 
(In Russ.) 

16. Norton D., Kaplan R. Sbalansirovannaya sistema pokazatelei. Ot strategii k deistviyu [Balanced 
Scorecard. From strategy to action]. Moscow,  Olymp-Business Publ.,  2003. 214 p. 

17. Polishchuk E. A. Chelovecheskii kapital v ekonomike sovremennoi Rossii: problemy formiro-
vaniya i realizatsii [Human capital in the economy of modern Russia: problems of formation and imple-
mentation]. Izhevsk, Izhevsk State Technical University Publ., 2005. 150 p. 

18. Risin I. E. Regional'naya sotsial'no-ekonomicheskaya politika: soderzhanie i mekhanizmy reali-
zatsii [Regional socio-economic policy: content and implementation mechanisms]. Voronezh, Voronezh 
State University Publ., 2016. 137 p. 

19. Treshchevsky Yu. I., Sviridov A. S. Regional'nye aspekty razrabotki strategii sotsializatsii bizne-
sa [Regional aspects of developing business socialization strategies]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudar-
stvennogo universiteta = Proceedings of the Southwest State University, 2017, no. 2, pp. 98-109. 

20. Sergienko N. S., Velikhanov M. T., Fatieva S. A. Teoreticheskie osnovy realizatsii gosudar-
stvennoi politiki v sfere truda i sotsial'noi zashchity v Rossiiskoi Federatsii [Theoretical foundations for 
the implementation of state policy in the field of labor and social protection in the Russian Federation]. 
Gumanitarnye nauki. Vestnik Finansovogo universiteta = Humanities. Bulletin of the Financial Universi-
ty, 2022, vol. 12, no. 1, pp. 108-115. 

21. Bobeleva L. M., Nezhivyazova Z. G., Smirnova G. I. Realizatsiya sotsial'noi politiki [Implementa-
tion of social policy]. Psikhologiya i pedagogika: metodika i problemy prakticheskogo primeneniya = Psy-
chology and Pedagogy: Methodology and Problems of Practical Application, 2016, no. 50-2, pp. 17-23. 

22. Zhdanchikov P. A. Regional'nye problemy sotsial'noi politiki [Regional problems of social poli-
cy]. Finansovaya analitika: problemy i resheniya = Financial Analytics: Problems and Solutions, 2016, 
no. 22 (304), pp. 58-64. 

23. Leonova O. Yu. [Social policy as a priority and priorities of the social policy of the state]. 
Natsional'nye interesy strany v oblasti ekonomiki i ikh uchet pri formirovanii ekonomicheskoi politiki 
gosudarstva. Sbornik statei po materialam mezhvuzovskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Moskva, 
19 yanvarya 2019 goda [National interests of the country in the field of economy and their consideration 
in the formation of the economic policy of the state. Collection of articles based on materials of the inter-
university scientific and practical conference, Moscow, January 19, 2019]. Moscow, Institute for Re-
search and Development of Professional social competencies Publ., 2019, pp. 33-39. (In Russ.) 

24. Korobeynikova M. A. Sotsial'naya politika munitsipal'nogo obrazovaniya i problemy vzai-
modeistviya naseleniya i organov mestnogo samoupravleniya v sfere sotsial'noi politiki [Social policy of 
the municipality and the problems of interaction between the population and local governments in the 
field of social policy]. Skif. Voprosy studencheskoi nauki = Skif. Issues of Student Science, 2019, 
no. 6(34), pp. 415-421. 

25. Hong Ts. Ponimanie i rol' sotsial'noi politiki v sotsial'no-ekonomicheskoi sfere sovremennogo 
gosudarstva [Understanding and the role of social policy in the socio-economic sphere of the modern 
state]. Ekonomika, predprinimatel'stvo i pravo =  Economics, Entrepreneurship and Law, 2014, vol. 4, 
no. 3, pp. 9-13. 

26. Glaz'ev: RU [Glazyev: RU]. Available at:  https://glazev.ru. (accessed 07.07.2022) 
27. Jagers S. C., Linde S., Martinsson J., Matti S. Testing the Importance of Individuals’ Motives for 

Explaining Environmentally Significant Behavior. Social Science Quarterly, 2018, no. 98(2), pp. 644-
658. 

28. Saudakhanov M. V. Chelovek i sotsial'naya politika gosudarstva [Man and the social policy of 
the state]. Zakon i pravo = Law and Law, 2019, no. 11, pp. 99-107. 

29. Eleshin N. V. Sovremennye instrumenty sotsial'noi politiki [Modern instruments of social poli-
cy]. Aktual'nye problemy aviatsii i kosmonavtiki = Actual Problems of Aviation and Cosmonautics, 2016, 
no. 12, pp. 11-17. 



 Тренды мировой и национальной экономики /  
42 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. 2022; 12(5): 27‒42 

30. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoi statistiki [Federal State Statistics Service]. Available at:  
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801. (accessed 07.07.2022) 

31. Treushnikov I. A. Smysl sotsial'noi politiki [The meaning of social policy]. Yuridicheskaya nau-
ka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoi akademii MVD Rossii = Legal Science and Practice: Bulletin of 
the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2021, no. 1 (53), pp. 117-121. 

32. Zaklyuchenie Schetnoi palaty Rossiiskoi Federatsii na proekt Federal'nogo zakona "O feder-
al'nom byudzhete na 2022 god i na planovyi period 2023 i 2024 godov" [Conclusion of the Accounts 
Chamber of the Russian Federation on the draft Federal Law "On the federal budget for 2022 and for the 
planning period of 2023 and 2024"]. Available at: https://ach.gov.ru/upload/iblock/6b5/ 
ri0r740i1d07jo95gl09nzi0jocm33or.pdf. (accessed 10.07.2022) 

33. Elgakaev T. A. Realizatsiya gosudarstvennoi politiki kak vzaimosvyaz' politicheskoi i adminis-
trativnoi deyatel'nosti [Realization of state policy as the relationship of political and administrative activi-
ties]. Samoupravlenie = Self-Management, 2022, no. 1 (129), pp. 609-612. 

34. Agamagomedova E. V., Androsova I. V., Babich T. N., eds. Realizatsiya gosudarstvennoi 
ekonomicheskoi politiki v epokhu formirovaniya neoindustrial'nogo obshchestva [Implementation of state 
economic policy in the era of the formation of a neo-industrial society]. Moscow, INFRA-M Publ., 2022. 
207 p. https://doi.org/10.12737/1836242 

35. Romanov S. V. Byudzhet dlya grazhdan k Federal'nomu zakonu o federal'nom byudzhete na 
2020 god i na planovyi period 2021 i 2022 godov [Budget for citizens to the Federal Law on the federal 
budget for 2020 and for the planning period of 2021 and 2022]. Available at:  
https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2019/12/main/Budget_dlya_grazhdan_2020-2022.pdf. (ac-
cessed 08.07.2022) 

36. Bondarev V. G., Strebkov A. I. Ekonomicheskaya i sotsial'naya politika sovremennykh gosudar-
stv: teoreticheskie i prakticheskie aspekty [Economic and social policy of modern states: theoretical and 
practical aspects]. Nauka o cheloveke: gumanitarnye issledovaniya = Science of Man: Humanitarian Re-
search, 2019, no. 3, pp. 22-29. 

Информация об авторах / Information about the Authors 

Положенцева Юлия Сергеевна, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры регио-
нальной экономики и менеджмента, Юго-
Западный государственный университет, 
г. Курск, Российская Федерация, 
e-mail: polojenceva84@mail.ru, 
Researcher ID: O-2864-2015, 
ORCID:  0000-0002-8296-0878 
 

Yulia S. Polozhentseva, Cand. of Sci. (Econo-
mic), Associate Professor of the Department of 
Regional Economics and Management, South-
west State University, Kursk, Russian Federation, 
e-mail:  polojenceva84@mail.ru, 
Researcher ID: O-2864-2015, 
ORCID:  0000-0002-8296-0878 
 

Ткачёва Татьяна Юрьевна, доктор эконо-
мических наук, доцент, декан факультета эко-
номики и менеджмента, Юго-Западный госу-
дарственный университет, г. Курск, Россий-
ская Федерация, 
e-mail: tat-tkacheva@yandex.ru, 
ORCID:  0000-0001-6713-2284 
 

Tatyana Yu. Tkacheva, Dr. of Sci. (Economic), 
Associate Professor, Dean of the Faculty of Eco-
nomics and Management, Southwest State Uni-
versity, Kursk, Russian Federation 
e-mail: tat-tkacheva@yandex.ru 
ORCID:  0000-0001-6713-2284 

Лукьянчикова Дарья Сергеевна, аспирант 
кафедры региональной экономики и менедж-
мента, Юго-Западный государственный уни-
верситет, г. Курск, Российская Федерация, 
e-mail: dasha.iuckyanchickova@yandex.ru, 
ORCID: 0000-0003-4839-1015 

Daria S. Lukyanchikova, Post-Graduate Stu-
dent, Department of Regional Economics and 
Management, Southwest State University, Kursk, 
Russian Federation, 
e-mail: dasha.iuckyanchickova@yandex.ru 
ORCID: 0000-0003-4839-1015 

 
 



 
Клевцова М. Г., Бурых М. Р.                             Современные информационные войны в международной …    43 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2022; 12(5): 43‒55 

Оригинальная статья / Original article 

https://doi.org/10.21869/2223-1552-2022-12-5-43-55                                                  

Современные информационные войны  
в международной экономике 

М. Г. Клевцова1 , М. Р. Бурых1  
1 Юго-Западный государственный университет  
ул. 50 лет Октября 94, г. Курск 305040, Российская Федерация 

  e-mail: klevtsovam@mail.ru  

Резюме 

Актуальность исследования обусловлена тем, что понятия «кибервойна», «хакерская атака», 
«информационный терроризм» начали использоваться повсеместно в современных противостояниях 
наряду с достаточно агрессивным внедрением различных информационных инструментов и механизмов, 
включая  мессенджеры, электронные кошельки, криптовалюту или просто облачные хранилища данных, 
которые также могут использовать недобросовестные пользователи с целью заработка или хищения 
информации.  

Частные пользователи зачастую становятся жертвами информационных атак, и суммарный ущерб 
от них может достигать нескольких десятков миллиардов долларов в год. Попытки взлома и взлом 
корпоративных сетей компаний, правительственных организаций и объектов инфраструктуры также 
является актуальной проблемой в настоящий период времени. Еще одним серьезным направлением 
информационных войн является распространение недостоверной, ложной (фейковой) информации. 

Целью исследования является изучение особенностей ведение информационных войн и характера 
распространения ложной информации в современной международной экономике. 

Задачи. Достижение поставленной цели предопределило решение следующих задач: изучение 
особенностей организации защитного пространства страны; исследование основных объектов 
информационных войн; анализ инструментов современных информационных войн в нашей стране. 

Методология. Основой исследования являются методы рейтингового и статистического анализа 
данных, обработка данных, индукции, дедукции, синтеза и другие общенаучные методы. 

Результаты. К полученным в ходе исследования результатам представляется необходимым 
отнести: анализ последствий информационных войн, анализ элементов киберпреступности в 
современной экономике, выявление их влияния на экономические показатели стран-участников. 

Выводы. В заключение сделаны выводы о том, что современные способы и инструменты ведения 
информационных войн являются одним из основных рычагов давление на оппонента, основным из которых 
является распространение ложной информации. Основной ценностью в данной борьбе является 
получение как можно большего количества достоверной информации и защита собственной информации 
и информационной среды.  

 
Ключевые слова: информационная война; киберпреступность; информационные технологии; 

экономика; информационная экономика; кибератаки; киберпреступность; информационные технологии. 
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Abstract 

The relevance of the study is due to the fact that the concepts of "cyber warfare", "hacker attack", "information 
terrorism" have begun to be used everywhere in modern confrontations, along with the rather aggressive introduction 
of various information tools and mechanisms, including instant messengers, electronic wallets, cryptocurrency, or 
simply cloud data storage, which can also be used by unscrupulous users to earn money or steal information.  

Private users often become victims of information attacks and the total damage from them can reach several 
tens of billions of dollars a year. Hacking attempts and hacking corporate networks of companies, government 
organizations and infrastructure facilities is also an urgent problem in the present period of time. Another serious area 
of "information wars" is the dissemination of unreliable, false (fake) information. 

The purpose of the study is to study the features of conducting "information wars" and the nature of the spread 
of false information in the modern international economy. 

Objectives. Achieving this goal predetermined the solution of the following tasks: studying the features of the 
organization of the country's protective space; study of the main objects of information wars; analysis of the tools of 
modern information wars in our country. 

Methodology. The basis of the research is the methods of rating and statistical data analysis, data processing, 
induction, deduction, synthesis and other general scientific methods. 

Results. It seems necessary to include the results obtained in the course of the study: an analysis of the 
consequences of information wars, an analysis of the elements of cybercrime in the modern economy, and the 
identification of their impact on the economic performance of the participating countries. 

Conclusions. In conclusion, it is concluded that modern methods and tools of conducting information wars are 
one of the main levers of pressure on the opponent, the main of which is the dissemination of false information. The 
main value in this fight is to obtain as much reliable information as possible and protect your own information and 
information environment. 
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attacks; cybercrime; information technology. 

Conflict of interest: In the presented publication there is no borrowed material without references to the author 
and (or) source of borrowing, there are no results of scientific works performed by the authors of the publication, 
personally and (or) in co-authorship, without relevant links. The authors declares no conflict of interest related to the 
publication of this article. 

For citation: Klevtsova M. G., Burykh M. R. Modern Information Wars in the International Economy. Izvestiya 
Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment = Proceedings of 
the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(5): 43‒55. (In Russ.) 
https://doi.org/10.21869/2223-1552-2022-12-5-43-55.  

Received 08.08.2022                                              Accepted 02.09.2022                                                   Published 14.10.2022 

*** 
Введение 

Современный мир достаточно слож-
но представить без информационных 
технологий, которые развиваются в 
настоящий момент во всех сферах чело-
веческой деятельности. Безусловно, циф-
ровизация упростила многие процессы, 
но одновременно внедрение новых тех-
нологий привело к большому количеству 
проблем и конфликтов. Наиболее опас-

ными являются такие, как кибервойна, ха-
керская атака, информационный терроризм 
и т. д., которые, в свою очередь, наносят 
значительный урон не только обычным 
пользователям сети Интернет, но и круп-
ным компаниям и целым странам.  

О воздействии информационных 
войн, широком распространении лож-
ной информации и воздействии на эко-
номическое развитие территорий упоми-
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нали такие авторы, как О. В. Мухин [1], 
Л. Н. Мирошниченко [2], И. Л. Авдеева 
[3] и др. В своих работах они обращают 
внимание на то, что данные проблемы 
являются угрозой для экономической 
безопасности стран. Также отмечено, что 
их воздействие носит массовый характер, 
при этом целью данных действий являет-
ся формирование иных, выгодных для 
одной из сторон конфликта взглядов, а 
также влияние на интеллектуально-
психологические и социокультурные 
процессы в общественной, политической 
и экономической сферах [4; 5; 6; 7; 8].  

Материалы и методы 

В современном мире наличие досто-
верной и полной информации играет 
большую роль в политических и эконо-
мических международных отношениях. 
Именно поэтому заинтересованные в 
точности выполнения своих целей стра-
ны стараются обладать информацией в 
полном размере. Обеспеченность инфор-
мацией дает государству возможность не 
только реализовывать поставленные пла-
ны, но и защищать собственный сувере-
нитет. Стоит отметить, что достоверность 

поступающих знаний дает возможность 
не только защиты, но и манипуляции в 
собственных интересах. 

Для достижения поставленных задач 
часто прибегают к использованию ин-
формационного оружия [9]. Оно работает 
следующим образом: информационное 
оружие воздействует на информацию, 
которой владеет враждебная сторона 
конфликта, а также искажает ее [1; 10]. 
Для того чтобы это предотвратить, ис-
пользуется защита, что позволяет умень-
шить давление со стороны оппонента 
(рис. 1).  

В целом можно выделить несколько 
целей проведения информационных войн: 
промышленный шпионаж, получение ком-
мерчески выгодной или секретной инфор-
мации, атаки на инфраструктуру, хищение 
средств, ложная информация. 

Основным объектом информацион-
ного оружия является дестабилизация 
экономических, политических сфер жиз-
ни государства. Дестабилизация осу-
ществляется путем давления на разные 
сферы жизни общества, начиная от СМИ 
и заканчивая прямым давлением со сто-
роны оппонента (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Виды информационного оружия 

Информационное оружие 

Комплекс 
технических 
средств и 
технологий, 
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ченных для 
получения 
контроля 
над инфор-
мационным
и ресурсами 
противника  

Вмешательство 
в работу ТКС и 
АИС 
(автоматизи-
рованных ин-
формацион-
ных систем), 
систем управ-
ления и разве-
дки, аппарат-
ного и програ-
ммного обес-
печения в це-
лях выведения 
их из строя 

Нарушения 
процесса 
нормального 
функциони-
рования ин-
формацион-
ного про-
странства  

Получение 
или моди-
фикации 
данных 

Целена-
правленное 
продвиже-
ние выгод-
ной инфор-
мации 
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Рис. 2. Объекты информационных войн 

Далее нами показаны объекты 
наиболее важные для нанесения кибе-
ратак (см. рис. 2). 

За обеспечение безопасности инфор-
мационного пространства на территории 
страны отвечает само государство. Оно 
проводит следующие мероприятия по 
защите: 

1. Создание собственной политики 
информационной безопасности на каж-
дом предприятии в зависимости от его 
назначения и стратегического значе-
ния. 

2. Создание резервных способов хра-
нения и обработки данных. 

3. Проведение постоянных проверок 
систем безопасности. 

4. Обучение основам информацион-
ной грамотности. 

5. Использование надежных серви-
сов для хранения информации, особенно 
платежной, и исключение обмена ею в 
социальных сетях и т. д. 

Данные средства защиты можно 
представить в виде схемы определенным 
образом (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Организация защитного пространства страны 

Противник 

Объект пораже-
ния № 1 

Население Объект пораже-
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Элита  

Объект пораже-
ния № 3 

Инфраструк-
тура  

Цели: 
‒ ухудшение демогра-
фических показателей; 
‒ искажение функцио-
нального потенциала;  

‒ давление на проведе-
ние действий через 

ценности и идеологию 

Цели: 
‒ давление на 

профессионализм; 
‒ патриотизм; 

‒ порядочность  

Цели ‒ 
нарушение геополи-
тического режима 

Территория 
страны  

Безопасность страны – способность сохранения 
своей территории и обеспечение безопасности 
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Управление  
(публичная власть) 

Управление безопасностью включает: создание систем 
контрконфликтов, воздействие на факторы рисков и 

угроз, создание факторов-способностей 

Факторы способностей государства 
предотвращают следующие риски: 
вероятность негативного воздей-
ствия на страну, ущерб от насту-

пившего негативного воздействия 
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Государственными органами РФ по-
стоянно разрабатываются и внедряются 
законодательные акты, способствующие 
предупреждению и предотвращению ки-
бератак на территории страны. Среди них 
можно выделить: 

1. ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и защите информа-
ции». 

2. Указ Президента РФ «О создании 
государственной системы обнаружения, 
предупреждения и ликвидации послед-
ствий компьютерных атак на информа-
ционные ресурсы РФ».  

Исходя из вышеперечисленного сто-
ит отметить, что информационной вой-
ной можно назвать любое использование 
или искажение информации противника 
и разрушение ее функций. Также можно 
использовать следующее определение: 
информационная война ‒ это любое дей-
ствие, направленное на защиту собствен-
ной информации, независимо от приме-
няемых средств. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что информационные войны являют-
ся сложной системой, использующей 
психологические методы давления. Каж-
дая сторона конфликта должна не только 
защищать свое информационное про-
странство, но и правильно подать инфор-
мацию, детально обработав ее. Информа-
ция в данном случае должна подаваться 
таким образом, чтобы обратить на себя 
внимание (в первую очередь граждан 
страны). Именно поэтому само государ-
ство обязано защитить потоки, поступа-
ющие извне, чтобы не вызвать панику в 
сложных и нестабильных ситуациях. 

Стоит отметить, что конфликты в 
информационном пространстве практи-
чески невозможно «забыть» или «пере-
писать», так как они распространяются 
синхронно посредством СМИ на терри-
тории информационного пространства 
сразу нескольких сторон.  

Проблемой в противостоянии явля-
ется сложность контролирования и прак-

тическая невозможность регулирования, 
так как результат чаще всего становится 
понятен после проведения атаки. Также 
большая проблема в отслеживании ин-
формации возникает из-за количества 
пользователей, которые способны произ-
вести кибератаки. В современном мире 
это могут сделать хакеры террористиче-
ских организаций, государственные хаке-
ры или хакеры-одиночки. 

Результаты и их обсуждение 

Современная информационная война 
На данный момент на информацион-

ном поле России идет информационная 
война большого масштаба. Она проявля-
ется в увеличении роста кибератак на 
информационные системы РФ. Исходя из 
этого Президент РФ В. В. Путин поручил 
разработать государственную систему по 
защите информации. Также он отметил, 
что в России государственным компаниям 
и организациям запрещается использовать 
иностранные системы защиты данных 
начиная с 2025 г., так как информацион-
ное пространство находится под угрозой 
кибератак из-за развязанной агрессии в 
информационном пространстве.  

Отметим, что поступают угрозы от 
разных стран и большое внимание в 
настоящий момент уделяется массовым 
атакам, которые невозможно совершить 
одному человеку. Глава государства об-
ратил внимание на то, что атаки не толь-
ко носят масштабный характер, но и ис-
ходят от разных стран. По его словам, в 
армии некоторых государств входят це-
лые кибервойска, а их целью является 
нарушение стабильной работы СМИ, фи-
нансовых структур и социально значи-
мых сервисов и порталов, а самое глав-
ное – органов власти. 

Киберпреступники действуют сле-
дующим образом: блокируют доступы к 
российским интернет-ресурсам, след-
ствием чего является отсутствие доступа 
к информации, а также ее замена фейко-
выми данными. Осуществление атак про-
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изводится с использованием сложных ал-
горитмов и комбинированных техноло-
гий. С каждой новой попыткой нападения 
характер угроз меняется и становится бо-
лее совершенным. Под постоянным вни-
манием и контролем должны находиться 
все вопросы, касающиеся информацион-
ной сферы, которая в данное время быст-
ро развивается, однако не все нововведе-
ния имеют достаточный уровень защиты 
в период разработки и первых попыток 
использования [11; 12; 13].  

В. В. Путин утверждает, что агрессия 
против России в информационном про-
странстве «провалилась». Ограничение 
доступа к зарубежным технологиям Пре-
зидент обозначил как важный аспект для 
российских компаний. Особое внимание 
он рекомендовал уделить безопасности 
при использовании новых аналогов.  

Для решения проблемы, относящей-
ся к безопасности, Президент предложил 
сформировать государственную систему 
защиты информации. Также было пред-
ложено Совбезу РФ сформировать новый 
проект основ государственной политики 
в области обеспечения безопасности кри-

тической IT-инфраструктуры России. 
Президент отметил, что стоит усиленно 
готовить и внедрять отечественные базы 
защиты данных, так как с 2025 г. исполь-
зовать зарубежные носители будет за-
прещено.  

Он призвал в минимальные сроки 
организовать собственную компонент-
ную базу в цифровом виде, а также обра-
тить внимание на необходимое оборудо-
вание для производства программно-
аппаратных комплексов и разработать 
систему по его внедрению. 

Стоит отметить, что все процессы 
цифровизации, идущие с особой активно-
стью в системах государственного управ-
ления и всей российской экономики, 
должны быть максимально защищены 
даже от потенциальных угроз со стороны 
противника и иного воздействия извне. 
Одним из наиболее простых является 
путь замены иностранных технологий и 
техник на отечественные. Также был 
сформирован список запрещенных орга-
низаций, которые могут каким-либо об-
разом «подорвать» информационное про-
странство страны (табл.1). 

 
Таблица 1. Перечень запрещенных ресурсов с 2022 г. на территории РФ 

Ресурс Описание 

The Economist Информационный ресурс, еженедельная газета, издаваемая и цифровом фор-
мате 

BBC Информационный ресурс, теле- и радио-интернет-вещание Великобритании 

The New York Times Информационный ресурс, еженедельная газета, издаваемая и цифровом фор-
мате 

Медуза Информационный ресурс, независимый новостной сайт 
Anonymous Международная сеть активистов-хакеров 
 

Можно сделать выводы, что в совре-
менном мире преступность в сети Интер-
нет и за его пределами стала неотъемле-
мой частью жизни как для простых граж-
дан, так и для элиты общества.  

Данные атаки производятся с целью 
ослабить экономическую и политиче-
скую сферы государства. Из-за актив-
ных действий со стороны оппонентов в 
сторону РФ многие страны, которые ра-
нее являлись постоянными партнерами, 

отменили большое количество догово-
ров о поставках. С одной стороны, дан-
ные действия вызвали «шок» у потреби-
телей, так как значительное количество 
товаров и предприятий покинули ры-
нок, но с другой ‒ данная ситуация сти-
мулировала отечественных производи-
телей на диверсификацию и расширение 
ассортимента производимых товаров.  

Для того чтобы справиться с кибер-
преступностью и атаками, на территорию 
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РФ были внедрены защитные стратегии и 
системы информационной безопасности, 
для успешной реализации которых необ-
ходима совместная работа предприятий и 
государства. 

Влияние информационных войн на 
международные отношения 

Одной из наиболее важных задач 
проведения «информационных войн» яв-
ляется нарушение политической и эко-
номической стабильности государства. 
Это происходит путем дезорганизации 

населения и увеличения недовольства в 
обществе [3; 14; 15; 16].  

В современном мире важно пони-
мать, что та страна, которая имеет наибо-
лее полную и достоверную информацию, 
а также способная ее защитить и пра-
вильно преподнести, являются лидером и 
имеет большое преимущество в стратеги-
чески важных сферах: экономической, 
политической, военной, социальной и 
т. д. Большое количество государств для 
защиты своей информации используют 
не только профессиональных программи-
стов, но и ботов (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Количество киберботов в различных странах мира в период с 2019 по 2022 гг. [17] 

Для того чтобы на глобальном 
уровне страны могли быть взаимосвяза-
ны, они должны иметь развитую эконо-
мику, так как потоки информационных 
данных имеют значительные выгоды 
экономического характера, особенно для 
тех стран, которые расположены на пе-
риферии с точки зрения развития цифро-
визации. В современном обществе суще-
ствуют тенденции к ускорению и увели-
чению поступления потоков данных и 
информации [18]. Информационная эко-
номика значительно влияет на большин-
ство инвестиций, включая иностранные, 
и позволяет расширить возможности, что, 
однако, может повлечь за собой серьез-
ные политические проблемы, которые 
могут быть связаны с образованием ин-
формационного разрыва, следовательно, 

возникает необходимость его преодоле-
ния. Тем не менее информационная эко-
номика помогает становлению цифровой 
глобализации и внедрению цифровых 
технологий в экономическое простран-
ство (рис. 5). 

Информационные войны подрывают 
экономическую стабильность стран-
участников. Рассмотрим основные эко-
номические показатели на примере со-
временного конфликта (табл. 2). 

Подводя итог, можно сделать вывод, 
что информационная война в современ-
ном мире является легитимным сред-
ством политической борьбы. Это проис-
ходит за счет того, что значительная 
часть общества доверяет информацион-
ному пространству, в котором находится.  
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Рис. 5. Цифровая конкурентоспособность стран [19] 

 
Таблица 2. Основные экономические показатели стран с мая 2021 по май 2022 гг. [20] 

Показать 2021г. 2022 
Россия США Евросоюз Россия США Евросоюз 

Темпы роста ВВП, % 3,2 6,9 4,9 -0,8 -1,6 5,6 

ВВП на душу населения 12122,61 
USD 

60836,77 
USD 

32997,35 
USD 

9711,42 
USD 

58060,31 
USD 

31046,03 
USD 

Уровень базовой инфляции  19,87 6 111,11 19,18 6,2 111,75 
Ежемесячный уровень инфля-
ции, % 0,10 0,3 0,8 -0,35 1 1 

Уровень инфляции, % 17,1 8,3 8,1 15,9 8,6 8,8 
Дефлятор ВВП 146,76 123,58 109,98 162,14 121,19 111,1 
Уровень безработицы, % 4 3,6 2,8 3,9 3,6 2,6 

Экспорт  
57396 
EUR ‒ 

миллион 

252850 
EUR ‒ 

миллион 

220802,90 
EUR ‒ 

миллион 

45927 
EUR – 

миллион 

255894 
EUR ‒ 

миллион 

198502,20 
EUR ‒ 

миллион 

Импорт 
30676 
EUR ‒ 

миллион 

339536 
EUR ‒ 

миллион 

248660,20 
EUR ‒ 

миллион 

24754 
EUR ‒ 

миллион 

341440 
EUR ‒ 

миллион 

242127,50 
EUR ‒ 

миллион 

Торговый баланс 
26720 
EUR ‒ 

миллион 

-106701 
EUR ‒ 

миллион 

-27857,30 
EUR ‒ 

миллион 

21173 
EUR ‒ 

миллион 

-104310 
EUR ‒ 

миллион 

-43625,30 
EUR ‒ 

миллион 
 

Действия, направленные на деста-
билизацию одного государства, также 
влияют на экономические показатели 
остальных стран. Так в период с мая 
2021 г. по май 2022 г. в США уменьши-
лись: темпы роста ВВП ‒ на 8,5%, ВВП 
на душу населения ‒ на 2776,46 USD. В 
Евросоюзе уменьшились следующие 
показатели: ВВП на душу населения ‒ 
на 1951,32 USD, экспорт ‒ на 22301,1 
EUR – миллионов. В России: темпы ро-
ста ВВП ‒ на 4%, ВВП на душу населе-

ния ‒ на 2411,19, уровень инфляции ‒ 
на 1,2%, уровень безработицы ‒ на 
0,1%.  

Информационные войны на уровне 
международных отношений могут по-
влечь большое количество неисполни-
мых потерь в геополитике, мировом 
информационно-экономическом про-
странстве, которые не заканчиваются с 
прекращением кибератак, так как меж-
дународные связи строятся длительное 
время. 
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Ложная информация и способы проти-
водействия ее распространения 

Распространение ложной или фейко-
вой информации да сегодняшний день 
является большой проблемой всего миро-
вого сообщества [14; 21; 22]. 

Частные пользователи куда чаще 
становятся жертвами данного вида атак, 
и суммарный ущерб от них может дости-
гать нескольких десятков миллиардов 
долларов в год. Тем не менее наиболее 
громкими являются попытки взлома кор-
поративных сетей компаний, правитель-
ственных организаций и объектов инфра-
структуры (рис. 7). 

В качестве примера можно привести 
наиболее масштабную по объемам оце-
ненного ущерба кибератаку в XXI в. Ви-
рус NotPetya в период с 2016 по 2017 гг. 
распространялся с невероятной скоро-
стью. После похищения всех данных про-

грамма требовала выкуп в криптовалюте, 
но даже при выполнении условий данные 
оставались недоступны пользователям и 
находились в руках преступников [24]. 
Вирус распространился практически по 
всему миру, но наибольший ущерб понес-
ли компании и государственные органы 
России, Украины, США, Австралии, Ин-
дии, Китая и стран Европы. Из наиболее 
крупных можно выделить нефтяную ком-
панию «Роснефть», TNT express, Mondelez 
и оператора сотовой связи «Киевстар». 
Суммарный ущерб – 10 млрд долл. 

Стоит отметить, что распростране-
ние ложной информации чаще всего свя-
зано с использованием манипуляций или 
резонансных коммуникаций (рис. 8). Они 
организовываются группами хакеров, ко-
торые воздействуют на психологическое 
состояние людей через уже существую-
щие проблемы. 

 

 
Рис. 7. Цели киберпреступников [23] 

 

 
Рис. 8. Способы воздействия на пользователей 
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Манипуляции – сознательное, но при этом за-
вуалированное воздействие злоумышленника 
при помощи заранее подготовленных рычагов 

давления. Для этого используются распро-
страненные стереотипы в зависимости от со-
циальной, географической и прочих принад-

лежностей «жертвы» 

Резонансные технологии, 
их целью является создание 
новой информации, «под-
рывающей» сознание лю-
дей, на основе имеющихся 

фактов 
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В условиях развития цифровизации 
общества особенно остро стоит вопрос о 
защите от фейковой информации. Для 
этого необходимо не только личное пони-
мание граждан о собственной безопасно-
сти, но и государственное вмешательство. 

На территории РФ действуют следу-
ющие законы, противостоящие распро-
странению фейков: 

1. УК РФ, ст. 207.1 «Публичное рас-
пространение заведомо ложной инфор-
мации об обстоятельствах, представляю-
щих угрозу жизни и безопасности граж-
дан». 

2. УК РФ, ст. 207 «Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма». 

3. УК РФ, ст. 207.2 «Публичное рас-
пространение заведомо ложной обще-
ственно значимой информации, повлек-
шее тяжкие последствия». 

4. УК РФ, ст. 207.3 «Публичное рас-
пространение заведомо ложной инфор-
мации об использовании Вооруженных 
сил Российской Федерации, исполнении 
государственными органами Российской 
Федерации своих полномочий». 

Для личной безопасности стоит так-
же помнить некоторые правила: прове-
рять любые данные и ссылки на них, до-
верять только тем источникам, которые 
являются официальными, при получении 
сомнительной информации сохранять 
спокойствие и ждать подтверждения или 
опровержения со стороны достоверного 
источника. 

Выводы 

Информация в последние время ста-
ла не только носителем знаний, но и ис-

точником серьезных проблем как для 
международного сообщества, так и для 
обычных людей. Любое ее искажение 
может привести к необратимым послед-
ствиям и массовой панике. Именно по-
этому стоит уделять особое внимание 
каждому источнику и четко контролиро-
вать поступающие потоки.  

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что распространение ложной ин-
формации в современном мире стало ча-
стью жизни даже обычных пользователей 
сети Интернет. Исходя их этого стоит 
отметить, что данные, получаемые поль-
зователями, могут вызвать большие про-
блемы среди населения и, как следствие, 
распространиться «шоковой волной» по 
всей стране. 

Для того чтобы обезопасить личные 
интересы как простого гражданина, так и 
государства в целом, необходимо иметь 
бесперебойную систему отбора инфор-
мации, а также «контакт» с населением 
относительно существующей обстановки, 
потому что в большинстве случаев имен-
но искажение недоговоренных фактов 
приводит к распространению фейков. 

Стоит отметить, что важнейшая роль 
в современном обществе принадлежит 
информации, ее количеству и достовер-
ности. Сеть Интернет позволяет распро-
странять ее по всей территории земного 
шара, поэтому государства стараются со-
хранять и защищать свои данные. Ин-
формационные войны являются одним из 
рычагов давление на страны противни-
ков. Они наносят большой ущерб не 
только статусу государства, но и его эко-
номическим показателям.  
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Экономика хактивизма ‒ новый вектор развития  
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Резюме 

Актуальность. Усилившиеся атаки на киберпространство России с начала военного конфликта на 
территории Украины влекут за собой достаточно негативные экономические и социальные последствия 
для страны. Хакеры, атакующие российские сервисы с территории иностранных государств, нацелены 
подорвать основы национальной безопасности страны своими актами дестабилизации государственных 
и частных веб-сервисов, спровоцировать перебои в производственном сектора, сбои в логистических 
центрах, подогреть миграционные настроения граждан. Ресурсы, которые выводятся незаконным путем 
в онлайн-пространстве, формируют экономику хактивизма, поэтому вызывает интерес механизм 
работы хакеров. 

Цель ‒ оценка информационного и репутационного ущерба, наносимого национальной экономике 
хакерами в процессе развернувшейся кибервойны, а также обозначении основных тенденций теневого 
сектора экономики. 

Задачи: оценить киберактивность хакеров в интернет-пространстве с начала 2022 года, основные 
атакуемые сектора национальной экономики, основные последствия атак хакеров и объемы ущерба, 
нанесенного экономике России; сформулировать механизм генерирования нового теневого сектора – 
экономики хактивизма, основные принципы и цели работы хакеров в условиях ведения кибервоин.  

Методология. Были использованы методы контент-анализа, графического представления и 
анализа данных, систематизации, обобщения и аналогии.  

Результаты. Оценка участившихся атак хакеров на информационные ресурсы российских 
организаций и пользователей позволила прийти к выводу о продолжающемся развитии нового сектора 
теневого бизнеса – экономики хактивизма. Новый теневой сектор позволяет функционировать в 
информационном пространстве анонимно и финансировать противоправные акты по отношению к 
национальным системам информационной безопасности.   

Выводы. Система национальной информационной безопасности должна быть пересмотрена в 
свете новых недружественных проявления со стороны стран-поставщиков IT-технологий. Высокая 
зависимость от иностранных производителей информационных технологий не позволит России 
выстроить собственную мощную систему противостояния иностранным хакерам. Поэтому только 
полный переход на отечественное программное обеспечение позволит нивелировать существующие 
риски краж информации и ресурсов с российских веб-сервисов.    
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Abstract 

Relevance. The intensified attacks on Russian cyberspace since the beginning of the military conflict on the 
territory of Ukraine entail quite negative economic and social consequences for the country. Hackers attacking 
Russian services from the territory of foreign states are aimed at undermining the foundations of the country's 
national security by their acts of destabilizing public and private web services, provoking interruptions in the 
manufacturing sector, failures in logistics centers, and warming up the migratory mood of citizens. Resources that are 
illegally displayed in the online space form a new shadow sector of the economy - the economy of hacktivism; 
therefore, the mechanism of hackers' work is of interest. 

The purpose is to assess the information and reputational damage caused to the national economy by hackers 
in the course of the unfolding cyber war, as well as to identify the main trends in the shadow sector of the economy. 

Objectives. The following tasks were set and consistently solved in the article: to assess the cyber activity of 
hackers in the Internet space from the beginning of 2022; to formulate the basic principles and goals of the work of 
hackers in the conditions of conducting a cyberwar; assess the main attacked sectors of the national economy; 
formulate a mechanism for generating a new shadow sector - the economy of hacktivism; evaluate the main 
consequences of hacker attacks and the amount of damage caused to the Russian economy. 

Methodology. In the process of writing the work, methods of content analysis, graphical representation and 
data analysis, methods of systematization, generalization and analogy were used. 

Results. An assessment of the increasing frequency of hacker attacks on the information resources of Russian 
organizations and users led to the conclusion that a new sector of shadow business, the hacktivism economy, 
continues to develop. The new shadow sector makes it possible to function anonymously in the information space 
and finance illegal acts in relation to national information security systems. 

Conclusions. The national information security system should be reviewed in the light of new hostile 
manifestations on the part of IT-provider countries. The high dependence on foreign manufacturers of information 
technology will not allow Russia to build its own powerful system of opposition to foreign hackers. Therefore, only a 
complete transition to domestic software will make it possible to level the existing risks of theft of information and 
resources from Russian web services. 
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*** 
Введение 

Военные действия Российской Феде-
рации на территории Украины в совре-
менном обществе вызвали волну проте-
ста и негативного отношения. Как след-
ствие данных тенденций был зафиксиро-
ван трехкратный рост хакерских атак и 
участия в данных атаках простых пользо-
вателей, выражающих ненасильственный 
протест против действия российских вла-
стей и их союзников. Фактически против 
России началась цифровая ксенофобия, 
породившая множество проблем, требу-
ющих быстрого решения. Особенность 
данной информационной войны заключа-
ется в увеличении продолжительности 
акта единичной атаки и усложнении при-
меняемых технологий. Основным объек-
том атаки хакеров выступают сервисы и 
сайты органов власти, государственных 
корпораций и даже простые пользователи 

с российскими IP-адресами. Акты ин-
формационной дестабилизации направ-
лены прежде всего на остановку работы 
сервисов, отключение их от сети Интер-
нет, кражу конфиденциальной информа-
ции и ее обнародование в социальных 
сетях. Фактически информационное про-
странство выступает вторым полем бое-
вых действий, которое провоцирует эска-
лацию военного конфликта. 

Оперативная статистика по хакерской 
активности была представлена в одном из 
отчетов компании «Ростелеком-Солар» 
(далее ‒ «РТК-Солар»), где приведен 
сравнительный анализ некоторых показа-
телей за 2 квартала 2022 г. Общее количе-
ство атак по итогам 2 квартала составила 
236 тыс. актов, что превышает показатель 
1 квартала 2022 г. на 31% (180 тыс. актов). 
Рассмотрим некоторые цифры по видам 
вредоносного воздействия (рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Статистика атак хакеров за 2 квартала 2022 г., % [1]  
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Как видно на рисунке 1, по степени 
популярности во втором квартале лиди-
ровало заражение вредоносными про-
граммными обеспечениями – рост 7%, 
участились веб-атаки – рост на 2%, экс-
плуатация уязвимостей – рост на 6%. 
Другие виды вредоносного воздействия 
сократились. Доля остальных видов актов 
осталась на прежнем уровне ‒ 31%. 
Можно утверждать, что с момента начала 
военных действия на территории Украи-
ны хакеры поменяли свои цели. Так, рост 
заражений ПО и веб-атак свидетельству-
ет о желании внести дестабилизирующий 
фактор в работу сервисов, создать види-
мость того, что сайты российских поль-
зователей постоянно подвергаются ата-
кам, посеять панику в социальных сетях.  

Фактически сегодня против России 
ведется информационная война с примене-
нием большого количества фейковой ин-
формации о действиях на Украине, о ситу-
ации в стране. Возникающая паника в ре-
зультате ложной информации подрывает 
основы общественного уклада, дестабили-
зирует отрасли экономики, провоцирует 
миграционные потоки из страны и застав-
ляет бизнес уходить в теневой сектор.  

Материалы и методы 

Данной исследование было подготов-
лена с использованием наиболее актуаль-
ных отчетов IT-компаний, занимающихся 
технологий защиты в киберпространстве, 
официальных опубликованных материалов 
рейтинговых агентств, СМИ, освещающих 
сложившуюся ситуацию в мировой геопо-
литическом пространстве. Для оценки со-
временного состояния системы информа-
ционной безопасности и существующих 
киберугроз были проанализированы мате-
риалы отчетов компаний «Ростелеком-
Солар» и Positive Technologies за период с 
начала 2022 г., размещенные в системе Ин-
тернет в открытом доступе. Эмпирические 
материалы, полученные из отчетов, были 
обработаны графическими методами и 
обобщены авторскими заключениями. 

Представленный авторами механизм фор-
мирования и взаимодействия рыночного и 
теневого секторов экономики, а также 
наличие экономики хактивизма ‒ все это 
является итогом изучения статистических 
данных и трудов других авторов, занима-
ющихся данной тематикой.  

В процессе научного исследования 
кибербезопасности национальных инфор-
мационных ресурсов был использован 
наиболее распространённый методический 
инструментарий обработки цифрового ма-
териала ‒ встроенные операторы Excel.  

Основным методом систематизации 
данных и моделировании механизма 
формирования экономики хактивизма 
был выбран структурно-логический под-
ход, позволивший на основе собранных 
цифр сформировать гипотезу о финанси-
ровании теневого сектора посредством 
деятельности хакеров в киберпростран-
стве. Продолжающийся военный кон-
фликт России сопровождается парал-
лельным ведением кибервойны в инфор-
мационном пространстве, которая носит 
оперативный характер и направлена на 
дестабилизацию системы национальной 
безопасности. Кибервойна – это след-
ствие экономики хактивизма, которая 
финансирует активность в теневом сек-
тора и стимулирует хакеров совершать 
противоправные действия.  

Усиление системы национальной 
информационной безопасности и полное 
импортозамещение технологий и про-
грамм даст возможность работать в авто-
номном безопасном режиме всем россий-
ским сервисам и платформам без перебо-
ем, взломов и краж ценных цифровых 
ресурсов. Последние годы данной про-
блемой занимались многие ученые: 
С. Ю. Глазьев (2010); В. А. Плотников и 
Г. В. Федотова (2014); Г. В. Федотова 
и др. (2018, 2022); В. В. Буряк (2018, 
2019) и др. Среди иностранных экономи-
стов необходимо отметить: Clarke, 
Richard A. & Knake, Robert (2011); Watts, 
Clint (2018).  
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Накопленный научный задел и прак-
тический опыт противостояния кибер-
преступлениям тем не менее не дают 
возможности для прекращения развития 
систем национальной кибербезопасности. 
Появление новых видов угроз, методов 
взломов и кибератак отражают активную 
развитию сферы экономики хактивизма, 
что требует от рыночной экономики от-
ветных действия и противостояния наме-
тившимся угрозам.  

Результаты и их обсуждение 

Информационное пространство 
сформировано Индустрией 4.0 и высту-
пает параллельной платформой реали-
зации социально-экономической поли-
тики многих стран. Ужесточение техно-
логической конкуренции между страна-
ми в условиях стремительного развития 
геополитической ситуации и роста 
напряженности на экономических рын-
ках привело к активизации применения 
странами кибероружия в информацион-
ном поле [2; 3].  

Проблема обеспечения кибербез-
опасности государственных и частных 
информационных сервисов, платформ, 
адресов становится проблемой стратеги-
ческой важности в условиях тотальной 
цифровизации общественного уклада. 

Можно утверждать, что это дополни-
тельный экономический фактор, стабили-
зирующий национальную экономику и 
стимулирующий ее интеграцию и глоба-
лизацию на мировых рынках [4; 5].  

Развернувшиеся в информационном 
пространстве кибервойны преследуют 
цели деструктуризации хозяйственных 
связей между отраслями, предприятиями, 
органами власти; продвижение недосто-
верной информации с целью порождения 
паники и неправомерных действий; эле-
ментарную кражу ценной информации и 
последующий шантаж, вымогательство. 
Фактически хакеры в цифровом про-
странстве нарушают экономический, по-
литический, социальный баланс и спо-
собствуют росту общественной напря-
женности.  

Кибервойны – это следствие «темно-
го» интернет-пространства Dark Net, в 
котором полулегально или анонимно ра-
ботают высокопрофессиональные IT-
специалисты, финансируемые крупными 
конкурирующими корпорациями или 
технологически развитыми государства-
ми [1; 6]. Размеры доходов, которые за-
рабатывают «темные» хакеры, достаточ-
но высоки, что стимулирует их деятель-
ность. Кибервойны необходимо разли-
чать по своим целям (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Виды и цели кибервоин в информационном пространстве [2] 
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Кибервойна как любое явление име-
ет определенные черты и цели. Как ви-
дим на рисунке 2, кибервойны различа-
ются по своим целевым установкам на 
оперативные и стратегические. Опера-
тивные кибервойны имеют краткосроч-
ные незапланированный характер, 
направлены на получение быстрых нега-
тивных эффектов в обществе. Стратеги-
ческие кибервойны планируются и си-
стемно разрушают экономические осно-
вы государств.  

Кибервойна, которая сегодня развер-
нулась против российских пользователей, 
носит оперативный характер и направле-

на на эскалацию военного конфликта и 
искажение реальной действительности. 
По подсчетам экспертом, активность ха-
керов в 1 половине 2022 г. была беспре-
цедентной по своей интенсивности, ча-
стоте и длительности. По самым грубым 
подсчетам, частота атак увеличилась в 15 
раз, по сравнению в 2021 г., мощность 
атак доходила до 700 тыс. HTTP-запросов 
в секунду. Специалисты по кибербез-
опасности считают, что атаки четко ско-
ординированы и ведутся из различных 
стран. Рассмотрим, какие сферы эконо-
мики России популярны у хакеров 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Количество атак хакеров на различные отрасли экономики России в 1 полугодии 2022 г., % [7] 

Как видно из рисунка 3, наиболее ча-
сто атакуемыми сферами являются фи-
нансовый сектор и ритейл. Массирован-
ным атакам также подвергаются отрасли 
логистика, образование и страхование. По 
структуре атак можно судить о том, что 
основная цель хакеров – дестабилизиро-
вать финансовую систему и спровоциро-
вать панику среди населения и бизнеса.  

В настоящее время довольно сложно 
судить о последствиях массированных 
хакерских атак на национальную эконо-
мику России. Официальная статистика не 
дает оценок ущербу рыночной экономики 
не только России, но и других иностран-
ных стран [8; 9; 10]. Можно только оце-
нивать темпы инфляционного роста, ко-
торые испытывают государства. Факти-
чески экономики развитых стран пережи-
вают феномен стагфляции, когда темпы 
инфляции побили рекорды за последние 

10 лет. Кроме того, доказанным фактом 
является наличие сформированного сек-
тора теневой экономики – экономики ха-
ктивизма (рис. 4). 

Представленный механизм формиро-
вания экономики хактивизма показывает, 
что кризис в рыночной экономике, спро-
воцированный атаками хакеров, сопро-
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появлением цифрового пространства (ки-
берпространства) данный сектор также 
перешел в цифровую среду [7; 11]. В 
цифровой среде основная активная роль 
отводится высококвалифицированным 
IT-специалистам (хакерам), которые свои 
профессиональные навыки используют 
неправомерно. Цели хакеров, как прави-
ло, прагматичны и сводятся к заработку в 
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сети Интернет посредством краж денег с 
финансовых счетов физических и юриди-
ческих лиц, выполнения заказов конку-
рентов для промышленного шпионажа 
или дестабилизации онлайн-сервисов, 
дезинформировании общественности [12; 
13]. Ресурсы, которые хакеры путем 
взломов онлайн-систем крадут, направ-

ляются в теневой сектор для финансиро-
вания нелегальной или террористической 
деятельности. Постоянные потоки фи-
нансовых ресурсов, ценной информации 
формируют новый сектор теневой эконо-
мики – экономику хактивизма, которая 
быстро развивается и конкурирует с дру-
гими теневыми секторами.  

 

 
Рис. 4. Механизм формирования экономики хактивизма 

Сегодня нет достоверных данных о 
объемах и оборотах экономики хактивиз-
ма. Остается только предположить, что ее 
обороты за 1 полугодие 2022 г. выросли в 
связи с участившимися атаками хакеров, 
носящими спланированный и скоордини-
рованный характер. Согласно исследова-
ниям компании Positive Technologies, спе-
циализирующейся на разработке систем 
кибербезопасности, с начала 2022 г. эко-
номике России был нанесен ряд ущербов 
различного характера (рис. 5). 

В фокусе внимания хакеров – кон-
фиденциальная информация, кражи кото-
рой составляют 55% у физических лиц, 
45% ‒ у организаций (см. рис. 5). В циф-
ровом обществе информация становится 
новым производственным или репутаци-
онным ресурсом, ценность которого в от-
дельных превышает финансовые потери 
[15; 16]. Если денежные средства можно 

заработать, то репутация фактически не 
восстанавливается. В отношении органи-
заций хакеры нацелены на дестабилиза-
цию и нарушение основной деятельно-
сти – 30% последствий, в отношении фи-
зических лиц применяют атаки на их фи-
нансовые ресурсы – 25% последствий. 

Продолжая статистику атак, необхо-
димо отметить, что в отчетах компании 
«РТК-Солар» за 1 полугодие 2022 г. про-
демонстрирован рост атак во 2 квартале 
2022 г., по сравнению с 1 кварталом. 
Фактически хакеры консолидируют 
свои усилия и проводят более точечные 
на веб-сервисы частных корпорации и 
государственных структур. Основной 
целью выступает остановка работы сер-
висов и создание панических настрое-
ний в обществе. Все атаки спланирова-
ны и ведутся из других государств [17; 
18; 19].  
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Рис. 5. Последствия атак хакеров за 1 квартал 2022 г. [14] 

Таким образом, видим, что атаки 
нацелены на нарушение стабильности 
национальной экономики: снижение по-
купательной и инвестиционной способ-
ности населения страны, остановку и пе-
ребои в работе организаций, нанесение 
урона по репутации, применение конфи-
денциальной информации в неправомер-
ных целях. И в конечном итоге пресле-
дуют цель – снижение национальной без-
опасности страны. 

Система противодействия атакам ха-
керов, в свою очередь, постоянно совер-
шенствуется. Успешные атаки – это 
некие маркеры, которые позволяют су-
дить о «узких» местах в системе защиты 
и направлять усилия специалистов в этом 
направлении. В сложившейся ситуации 
компании стараются уделять системе за-
щиты больше внимание и практикуют 
разработку индивидуальных сценариев 
защиты своих информационных ресурсов 
[20; 21].  

Выводы 

Реалии цифрового общества дока-
зывают, что информационное простран-
ство сегодня выступает важным ресур-
сом межстранового взаимодействия во 
всех отраслях народного хозяйства. Ес-

ли отсутствует онлайн-ресурс или он-
лайн-платформа у компании, у страны, 
нет развитой цифровой внутренней ин-
фраструктуры коммуникаций в обще-
стве, нет возможности совершать мно-
гие операции дистанционно, то это 
можно расценивать как выпадение из 
мирового сообщества. Поэтому хакеры 
целенаправленно атакуют существую-
щие онлайн-сервисы для дестабилиза-
ции и деструктуризации существующей 
инфраструктуры. В обозримом будущем 
обозначенные проблемы кибербезопас-
ности в сложившихся геополитических 
условиях будут нарастать по причине 
недружественного отношения многих 
стран к внешней политике России.  

Прекращение военных действий на 
территории Украины не поможет пресечь 
данную практику, так как последствия по-
добных атак национальная экономика бу-
дет испытывать на протяжении определён-
ного периода. Программы импортозаме-
щения в области высоких технологий поз-
волят со временем решить некоторые про-
блемы, но введенные санкции по отноше-
нию к российским производителям не да-
дут возможности для полноценных хозяй-
ственных коммуникаций как в финансовой 
сфере, так и в производственной.  
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Тревожным фактом выступает ста-
новление нового теневого сектора – эко-
номики хактивизма, который существует 
виртуально и не позволяет идентифици-
ровать своих продуцентов и исполните-
лей. Рост оборотов данного сектора поз-
воляет процветать теневому бизнесу и 
стимулирует высокопрофессиональных 
IT-специалистов работать на темной сто-

роне. Разрушать всегда проще, чем со-
здавать, но тем не менее развиваются но-
вые системы защиты информации и ре-
сурсов. К сожалению, все эти меры носят 
последующий характер, как ответ на со-
вершенные кибератаки. Поэтому необхо-
дима комплексная национальная система 
кибербезопасности, охватывающая все 
онлайн-ресурсы в стране.   
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Резюме 

Актуальность. В современных условиях сфера науки и технологий является важной базой для 
формирования цифровой экономики и повышения конкурентоспособности стран на мировой арене. 
Уровень научно-технологического развития во многом определяют механизмы и формы финансирования 
научной сферы. Исследование предполагает оценку места и роли участия государства и 
предпринимательского сектора в развитии науки и технологий разных стран и России. На основе анализа 
статистических данных и международных рейтингов дана оценка современного состояния развития и 
финансирования научной сферы России в сравнении с другими странами.  

Целью исследования является оценка роли частного бизнеса и государства в формировании научно-
технологического потенциала страны. 

Задачи: проанализировать текущую ситуацию в уровне развития научной сферы экономики России; 
определить место и роль государства и бизнеса в формировании эффективного механизма интеграции 
науки и бизнес. 

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

Результаты. Обозначена важность участия бизнеса в формировании научно-технологического 
потенциала российской экономики. Обоснована необходимость поиска новых форм и инструментов 
взаимодействия и сотрудничества бизнеса с наукой и образованием при условии активного 
государственного регулирования и стимулирования, опираясь на опыт развитых стран. 

Выводы. Формирование эффективного механизма взаимодействия науки и бизнеса невозможно без 
участия государства, так как основополагающими в данном случае является институциональные и 
социальные условия. Роль частного капитала в аспекте интеграционного взаимодействия с наукой 
должна проявляться в снижении финансовой нагрузки с государства, в производстве инновационных 
продуктов, использовании и применении потенциала цифровых компетенций и знаний, росте 
производительности труда. 
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Abstract 

Relevance. In modern conditions, the field of science and technology is an important base for the formation of 
a digital economy and increasing the competitiveness of countries on the world stage. The level of scientific and 
technological development is largely determined by the mechanisms and forms of financing for the scientific sphere. 
The study involves assessing the place and role of state and business sector participation in the development of 
science and technology in different countries and Russia. Based on the analysis of statistical data and international 
ratings, an assessment of the current state of development and financing of the scientific sphere of Russia in 
comparison with other countries was given. 

The purpose of the study is to assess the role of private business and the state in the formation of the country's 
scientific and technological potential. 

Objectives: analyze the current situation in the level of development of the scientific sphere of the Russian 
economy, determine the place and role of the state and business in the formation of an effective mechanism for 
integrating science and business. 

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

Results. The importance of business participation in the formation of the scientific and technological potential of 
the Russian economy is outlined. The need to find new forms and tools of interaction and cooperation of business 
with science and education, subject to active state regulation and stimulation, based on the experience of developed 
countries, is justified. 

Conclusions. The formation of an effective mechanism for the interaction of science and business is 
impossible without the participation of the state, since institutional and social conditions are fundamental in this case. 
The role of private capital in the aspect of integration interaction with science should be manifested in reducing the 
financial burden from the state, in the production of innovative products, the use and application of the potential of 
digital competencies and knowledge, and the growth of labor productivity. 
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Введение 

Современные тенденции экономиче-
ского политического и социального раз-
вития экономических систем хозяйство-
вания предполагают острую необходи-
мость для разработки новых технологи-
ческих моделей развития экономик стран 
и поиска нового инструментария госу-
дарственного симулирования научно-
технологического развития реального 
сектора экономики с целью формирова-
ния новых возможностей и преимуществ 
национального хозяйства и создания кон-
курентоспособной базы цифровой эконо-
мики. В данном аспекте актуальным во-
просом видится необходимость эффек-
тивного использования и воспроизвод-
ства научных и педагогических кадров, 
так как именно они выступают фунда-
ментом технологической трансформации, 
формирования цифровой культуры и 
компетенций на рынке труда как в пред-
принимательском секторе, так и в целом 
для государства и общества [1; 2]. 

Как показывают многочисленные ис-
следования теории и практики современ-
ных экономических систем на различных 
уровнях экономического анализа, кон-
цепции интеграции науки, бизнеса и об-
разования имеют достаточно широкое 
распространение как один из важнейших 
факторов и условий становления знаний 
цифровой экономики [3; 4]. 

С точки зрения научной и производ-
ственной практики в этом отношении на 
сегодняшний день сделано достаточно 
много, в частности стремительное разви-
тие мировой научной и образовательной 
среды их цифровизация в условиях пан-
демии. На основе этого наблюдается и 
трансформация бизнес-процессов в эко-
номике реального сектора. Однако еще 
остается много проблем и нерешённых 
вопросов в части стимулирования бизне-
са к созданию общих форм взаимодей-
ствия с образованием и наукой. Данные 
сферы, зачастую развиваясь отдельно 
друг о друга, не формируют единого ин-
теграционного механизма [5; 6].   

Сущность интеграции бизнеса науки и 
образования можно установить как сово-
купный механизм, основанный на единстве 
поставленных задач, целей и результатов 
их действий, создающий новые знания, 
вносящие вклад в ускорение технологиче-
ской трансформации государства и обще-
ства, адаптируя его к новым реалиям гло-
бальной цифровизации экономических си-
стем [7]. Если рассмотреть опыт развитых 
стран в направлениях участия бизнеса в 
науке и образовании, то можно сказать, что 
такое взаимодействие дает огромный эко-
номический и социальный эффект, что вы-
ражается в активном участии предприятий 
реального сектора экономики развитых 
стран в формировании инновационных 
кадров цифровой экономики, где государ-
ство также проводит активную стимули-
рующую политику предпринимательского 
сектора [8]. 

Важной составляющей технологиче-
ского потенциала, развития экономики и 
общества является проработанный меха-
низм интеграции и кооперации науки и 
частного капитала, что предполагает изу-
чение данных процессов, поиск новых 
направлений и разработку инновацион-
ного инструментария для эффективных 
решений в этой области [9]. Анализируя 
зарубежную практику, можно отметить, 
что активное взаимодействие частного 
капитала с наукой и образованием дает 
положительный экономический и соци-
альный эффект, поддержка со стороны 
государства инновационного бизнеса и 
науки является приоритетным направле-
нием в формировании научно-
технологического потенциала цифровой 
экономики в развитых странах [10]. Циф-
ровизация малого и среднего бизнеса, 
экономической и социальной жизни 
населения определяет вектор технологи-
ческой трансформации, так как дает воз-
можность максимально использовать 
научный потенциал, использовать ряд 
преимуществ в плане мобильности, спо-
собности адаптироваться к изменяющим-
ся условиям внутренней и внешней сре-
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ды, менять сферу поиска новых техноло-
гических решений. Нельзя недооценивать 
и влияние на формирование трудового 
потенциала механизма самого рынка тру-
да, оптимизации показателей уровня без-
работицы и качества жизни населения, 
это дает неоспоримый стимул для госу-
дарства развивать и улучшать условия 
для формирования эффективного меха-
низма интеграции науки и бизнеса [11]. 

Материалы и методы 

На формирование механизма взаи-
модействия бизнеса и науки оказывают 
факторы, определяющие цифровую 
направленность экономических систем. К 
таковым необходимо отнести наличие 
компонента знаний в каждой сфере дея-
тельности, товара или услуги. Цифровые 
навыки и эффективные коммуникации 
создают добавленную стоимость, повы-
шают уровень технологической конку-
рентоспособности бизнеса, новые формы 
и сферы деятельности, развитие инфор-
мационного рынка. 

Затраты государства и частного биз-
неса на технологические решения, науч-
ные исследования и разработки являются 
одним из главных индикаторов уровня 
технологического развития стран и реги-
онов [12]. Данные статистических иссле-
дований в этой области показывают, что 
российская экономика имеет широкие 
возможности в аспекте участия государ-
ства в стимулировании и расходов науки 

и образования, но существуют трудности 
в достижении высоких результатов по 
определенным показателям научно-
технологического развития в анализе с 
другими развитыми странами. Систем-
ные проблемы в финансировании науки 
связаны, прежде всего, с несовершен-
ством институциональной структуры и 
глобальными экономическими кризиса-
ми, однако, несмотря на это, Россия вхо-
дит в десятку стран лидеров по показате-
лю расходов на научную сферу [3; 13]. 

Данные экспертных исследований 
показывают, что в 2021 г. приоритетным 
направлением среди затрат на научные 
исследования является госпрограмма 
«Научно-технологическое развитие Рос-
сии», финансирование составило почти 
249 млрд руб., что составляет 51% от об-
щего бюджета на научные и исследова-
тельские разработки. По объему внут-
ренних затрат на исследования и разра-
ботки в расчете по паритету покупатель-
ной способности национальных валют 
наша страна занимает девятое место в 
мире ($44,5 млрд). Пятерку лидеров с за-
метным отрывом от других стран состав-
ляют США ($657,5 млрд), Китай 
($525,7 млрд), Япония ($173,3 млрд), 
Германия ($147,5 млрд) и Республика 
Корея ($102,5 млрд) [14]. 

На рисунке 1 представлена динамика 
показателей внутренних затрат на иссле-
дования и разработки в России за 5 лет и 
динамика затрат в процентах к ВВП. 

 

 
Рис. 1. Динамика показателей внутренних затрат на исследования и разработки  

в России за последние 5 лет [14] 
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Несмотря на то, что Россия нахо-
дится в лидирующем сегменте по уров-
ню расходов на науку, мы существенно 
отстаем по уровню наукоемкости эко-
номики. Прежде всего, такая ситуация 
характеризуется неэффективным меха-
низмом распределения средств на ис-
следования и разработки по структуре 
источников (рис. 2).  

Внутренние затраты на исследования 
и разработки в России и их структура ха-
рактеризуются высокой долей участия 
государственного сектора, его доля со-
ставила 66,3% от общего уровня затрат 
на науку. Доля бизнеса в финансирова-
нии науки не превышает трети. Это дол-
госрочный тренд, который остается 

неизменным уже много лет. Не форми-
руются и устойчивые связи науки и биз-
неса, по последним данным в реализации 
совместных проектов с научными орга-
низациями и вузами участвовали лишь 
2,1% промышленных предприятий. По-
прежнему низкой остается роль ино-
странных источников в финансировании 
российской науки: их доля во внутренних 
затратах на исследования и разработки 
составила 2,4% [15]. 

Согласно данным официальной ста-
тистики по международным сравнениям 
основных показателей научно-технологи-
ческого потенциала стран, по объему за-
трат на науку Россия занимает девятое 
место в мире (табл.). 

 

 
Рис. 2. Структура затрат на внутренние исследования и разработки  

по источникам финансирования в 2021 г. [14] 

Таблица. Затраты на научные исследования в ведущих странах мира и России  
в 2021 г. [14] 

Страна 

Персонал, занятый 
исследованиями и 
разработками, тыс. 
чел. / в эквиваленте 
полной занятости 

Численность 
исследователей, 
тыс. чел. / в эк-
виваленте пол-
ной занятости 

Затраты на 
исследования 
и разработки, 

млрд долл. 
США 

Доля затрат 
государствен-
ного сектора 
на ИиР, % от 

ВВП 

Доля затрат 
предпринима-
тельского сек-
тора на ИиР, 

% от ВВП 
США 1434,4 1434,4 581,6 23,0 62,4 
Китай 4381,4 1866,1 468,1 20,8 76,6 
Германия 707,7 433,7 141,3 27,8 66,0 
Республика 
Корея 501,2 408,4 98,5 20,5 76,6 

Япония 896,9 678,1 171,3 14,6 79,1 
Индия 553,0 341,8 68,2 63,2 36,8 
Россия 753,8 400,7 44,2 66,3 30,2 

66,30%30,20%

2,40% 1,10%

Государственные средства

средства предпринимательского сектора

средства инностранных источников

Другие средства
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По численности персонала, занятого 
исследованиями и разработками, в экви-
валенте полной занятости ‒ четвертое 
место, по численности исследователей ‒ 
шестое. Лидирующие позиции по основ-
ным показателям занимают США, Китай 
и Япония, причем по занятости в науке 
Китай опережает США. По структуре за-
трат на науку Россия и Индия показыва-
ют наибольшую долю участия государ-
ства, у остальных стран на первом месте 
стоят средства предпринимательского 
сектора.  Например, в Китае структура 
внутренних затрат на ИР по секторам 
науки заметно трансформировалась: ос-
новную роль сегодня играют предприя-
тия, обеспечивающие значимый вклад в 
инновационный рост экономики [16; 17]. 

Россия уступает многим странам по 
показателям развития науки и образова-
ния, хотя сфера науки и технологий в 
России является одной из крупнейших в 
мире. По некоторым показателям, в част-
ности по удельному весу в общем числе 
заявок на получение патента на изобре-
тение, поданных в мире по областям, 
определяемых приоритетами научно-
технологического развития, по уровню 
научно-исследовательской деятельности 
и по затратам на науку, Россия входит в 
десятку лидирующих стран мира. По 
оценкам международных рейтингов, Рос-
сии удалось значительно улучшить свои 
позиции по данным показателям научной 
деятельности, однако остается тренд на 
стагнацию научно-исследовательской де-
ятельности, что находит отражение при 
отсутствии сколь-либо значимых измене-
ний показателей. Отставание от стран-
лидеров традиционно определяет низкая 
эффективность институтов, формирую-
щих условия для предпринимательской и 
творческой деятельности. 

Результаты и их обсуждение 

Научный потенциал на современном 
этапе развития российской экономики не 
выступает в качестве приоритетного фак-

тора производства для бизнеса [18]. В ас-
пекте кризиса пандемии, внешнеполити-
ческой обстановки, санкций не стоит 
ожидать улучшения показателей финан-
сирования научной сферы со стороны 
государства, однако это должно стать 
ключевым стимулом для активности 
частного капитала и роста участия бизне-
са в развитии научно-технологического 
сектора экономики страны. Важно разви-
вать интеграционные процессы в обеспе-
чении образовательной и научной дея-
тельности, продвижение и реализацию 
совместных образовательных программ, 
технологических решений для вузов и 
школ. Главной задачей в этом направле-
нии должна стать интеграция научной 
работы с инновационной деятельностью 
предприятий. Особое внимание необхо-
димо обратить на проработку положения 
об инновационном предприятии, как по-
казывает практический опыт других 
стран, это является перспективным 
направлением участия в технологическом 
и научном развитии малого и среднего 
бизнеса под началом университетов и 
профессионалов реального сектора эко-
номики. Технологическая трансформация 
предполагает формирование новых 
взглядов и требований к руководству, 
научным работникам и бизнесу. Для бо-
лее эффективного и полного использова-
ния научного потенциала в российской 
действительности необходимо создать и 
обеспечить науку информационно-
технической базой, для бизнеса необхо-
димо снизить налоговую нагрузку, осо-
бенно в части инновационной деятельно-
сти, использовать на законодательном 
уровне такую категорию, как инноваци-
онная прибыль [19]. В аспекте образова-
ния требует проработки на законодатель-
ном уровне производственное обучение 
студентов на базе инновационных пред-
приятий. Следует на регулярной основе 
проводить мониторинг экспертных мне-
ний о возможных проблемных зонах в 
реальном секторе и направлений их ре-
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шения. Важно обратить внимание на 
проблемы интеграции науки и бизнеса на 
уровне регионов, следовало бы создать 
экспертные группы при органах управле-
ния для определения и поддержки прио-
ритетных направлений взаимодействия 
науки и бизнеса. 

Выводы 

Таким образом, в формировании эф-
фективного механизма взаимодействия 
науки и бизнеса определяющая роль при-
надлежит государству, так как основопо-
лагающими в данном случае является ин-
ституциональные и социальные условия. 
Поддержка на всех уровнях управления 
создает условия для ускоренной техноло-
гической и цифровой трансформации об-
разования, науки и поддержки инноваци-
онного бизнеса. Понятно, что наука и об-

разование не могут решить определенных 
производственных задач, однако их раз-
витие и инновационные решения непо-
средственно оказывают влияние на про-
изводственную сферу экономики посред-
ством совершенствования социальной 
структуры и технологических разработок. 
Роль частного капитала в аспекте инте-
грационного взаимодействия с наукой 
должна проявляться в снижении финан-
совой нагрузки с государства, в произ-
водстве инновационных продуктов, ис-
пользовании и применении потенциала 
цифровых компетенций и знаний, росте 
производительности труда. Интеграци-
онные процессы бизнеса и науки пер-
спективны в решении технологических, 
социальных, экономических и ряда дру-
гих задач современной экономической 
системы. 
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Резюме 

Актуальность. В статье рассматриваются особенности государственного регулирования 
занятости населения, определяемые текущим состоянием рынка труда и происходящими в экономике 
страны изменениями, что требует определения проблемных мест в выработке эффективной политики 
занятости на территории Курской области и Российской Федерации в целом. 

Цель – дать анализ государственной политики в области занятости, обозначить возможные риски 
и способы их минимизации. 

Задачи: рассмотреть методы государственного регулирования занятости; исследовать 
региональную политику в области занятости населения Курской области; проанализировать теории, 
разработанные представителями разных экономических направлений; обработать статистические 
данные; выявить потенциальные риски при реализации государственной программы; определить пути 
минимизации данных рисков. 

Методология. Методологическую основу работы составил системно-комплексный подход к 
изучаемой проблеме, что позволило выявить основные закономерности исследования, используя 
статистические данные, нормативно-правовые акты, научные труды. Многоаспектность выбранной 
темы обусловила применение следующих методов исследования: анализ, синтез, классификация, 
проблемно-хронологический, синхронический, статистический, метод ретроспекции, метод 
экстраполяции. Применение принципа объективности проявилось в использовании широкого круга 
источников и литературы. 

Результаты. Разрешение проблем занятости населения занимает важное место в политике 
Курской области, как и во многих регионах страны. Неизбежно приходится сталкиваться с возникающими 
финансовыми, макроэкономическими, организационными рисками. Минимизировать их возможно, используя 
стратегию работы на опережение. 

Выводы. При реализации на региональном уровне государственной политики в области поддержки 
занятости населения возникает большое количество рисков, подкрепляемых негативным влиянием 
внешней экономической среды, их можно преодолеть, используя превентивные меры. 
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Abstract 

Relevance. The article discusses the features of state regulation of employment of the population, acceptable 
by the current state of the labor market and normal conditions in the country's economy, requiring changes that 
require identifying problem areas in the development of a high employment policy in the Kursk region and the 
Federation as a whole. 

The purpose is to give an analysis of the state policy in the field of employment, to identify possible risks and 
ways to minimize them. 

Objectives: consider the methods of state regulation of employment; to explore the regional policy in the field 
of employment of the population of the Kursk region; to analyze the theories developed by representatives of different 
economic directions; process statistical data; identify potential risks in the implementation of the state program; 
identify ways to minimize these risks. 

Methodology. The methodological basis of the work was a systematic and integrated approach to the problem 
under study, which made it possible to identify the main patterns of the study using statistical data, legal acts, and 
scientific papers. The multidimensional nature of the chosen topic led to the use of the following research methods: 
analysis, synthesis, classification, problem-chronological, synchronous, statistical, retrospective method, 
extrapolation method. The application of the principle of objectivity was manifested in the use of a wide range of 
sources and literature. 

Results. The resolution of employment problems occupies an important place in the policy of the Kursk region, 
as in many regions of the country. Inevitably, one has to face emerging financial, macroeconomic, and organizational 
risks. It is possible to minimize them using a proactive strategy. 

Conclusions. When implementing the state policy in the field of employment support at the regional level, a 
large number of risks arise, supported by the negative impact of the external economic environment, they can be 
overcome using preventive measures. 
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*** 

Введение 

Проблемы занятости населения, тру-
доустройства, безработицы всегда были и 
остаются наиболее актуальными и об-
суждаемыми в разрезе социально-
экономических проблем, тревожащих как 
общество, так и органы государственной 

власти. В этой связи государство ведет 
активную политику в области занятости, 
трудоустройства, а также обеспечения 
рабочей силой предприятия региона [1, 
c. 98]. Разрабатываемые меры, програм-
мы позволяют создавать необходимые 
условия для социальной защиты безра-
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ботных граждан, реализовывать меро-
приятия по их скорейшему возвращению 
в сферу занятости и в целом позволяют 
регулировать характеристики спроса и 
предложения на труд [2, с. 152]. 

Рынок труда – система обществен-
ных отношений, характеризующихся 
сбалансированным развитием его субъек-
тов: предпринимателей, трудящихся и 
государства [3, с. 91]. Методы государ-
ственного регулирования – это способы 
воздействия государства на рынок труда. 
Вмешательство может быть как прямым, 
призванным регулировать и корректиро-
вать рынок труда путем создания новых 
рабочих мест, изменений в режиме рабо-
ты, переподготовки и переквалифициро-
вании кадров, соблюдении и улучшении 
условий труда, так и косвенным ‒ заклю-
чающимся во вмешательстве в экономи-
ческие процессы [4, с. 61]. 

В статье 5 Закона РФ от 19 апреля 
1991 г. № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» дается опреде-
ление государственной политики содей-
ствия занятости населения как политики 
содействия реализации прав граждан на 
полную, продуктивную и свободно из-
бранную занятость [5]. 

Принципы достижения и поддержа-
ния эффективной занятости сегодня 
должны быть отправной точкой в страте-
гии занятости, позволяющие безработице 
находится в социально приемлемых пре-
делах [6, c. 144]. Государство имеет об-
ширный спектр инструментов по регули-
рованию и повышению эффективности 
рынка труда, а также занятости населе-
ния. В последнее время по всей стране 
были разработаны или же разрабатыва-
ются региональные программы регулиро-
вания занятости населения. Для нашего 
региона особую роль играет программа 
«Содействие занятости населения в Кур-
ской области» [7, с. 9; 8, с. 14]. 

Материалы и методы 

С целью изучения возникающих 
проблем и рисков в области занятости 

населения, а также выявления путей их 
минимизации необходимо обратиться к 
теориям, разработанным представителя-
ми разных экономических направлений. 

Создатели классической теории 
(А. Смит, Д. Рикардо), одной из самых 
известных теорий занятости, считали, что 
государственная политика невмешатель-
ства – лучшая экономическая политика, 
полная занятость – норма для рыночного 
типа экономики, а также что рынок – са-
морегулирующаяся система, способная 
обеспечить полное использование ресур-
сов труда.  

Развивая их взгляды, к концу XIX в. 
была разработана неоклассическая теория 
рынка труда (А. Маршалл). Её последо-
ватели, как и сторонники классической 
теории, не видели потребности в госу-
дарственном регулировании занятости 
населения. 

Последователем А. Маршалла был 
А. Пигу. Как приверженец «теории доб-
ровольной безработицы» он полагал, что 
трудящиеся, не соглашаясь работать за 
«нормальную» заработную плату, кото-
рая формируется на рынке в результате 
спроса и предложения, по собственному 
желанию обрекают себя на безработицу. 

Однако в конце 1920-х – начале 
1930-х годов началась «Великая депрес-
сия» ‒ серьезный экономический кризис, 
охвативший все без исключения развитые 
западные государства. Стало понятно, 
что существующий рыночный механизм 
дает сильные сбои. 

Вплоть до половины 1970-х гг. до-
минирующей теорией занятости была 
концепция Дж. М. Кейнса, выступающего 
за то, что государству необходимо актив-
но вмешиваться в трудовые отношения. 

Далее появилась школа монетари-
стов-экономистов, полагающих что ре-
шающую роль в проводимой государ-
ством экономической политике играет 
денежная масса, которая находится в об-
ращении (М. Фридмен, А. Мельцер, 
Ф. Кейген) [9]. Согласно их видению, де-
нежную политику необходимо направить 
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на достижение естественного уровня без-
работицы, отражающего структурные 
диспропорции на рынке труда. 

Проанализировав систему капитали-
стических производственных отношений, 
Карл Маркс пришел к выводу, что безра-
ботица – неискоренимое явление капита-
листического общества и необходимый 
атрибут рыночной экономики, тем самым 
он внёс огромный вклад в теоретическую 
разработку проблем занятости. 

С 1960-1970-х годов популярность при-
обретают институционалисты (Дж. Ком- 
монс, Дж. Гэлбрейт, Дж. Данлоп, Т. Ве-
блен) – сторонники теории о том, что 
экономика является совокупностью всех 
институтов человеческого общества [10]. 
Они сделали акцент на профессиональных 
и отраслевых отличиях в структуре рабо-
тающего населения и уровнях заработной 
платы. При этом главная идея ‒ необходи-
мость усиления социального контроля над 
экономикой [11, c. 26-29]. 

Результаты и их обсуждение 

Согласно Постановлению Админи-
страции Курской области от 29.03.2021 г. 

№ 288-па «О внесении изменений в госу-
дарственную программу Курской области 
«Содействие занятости населения в Кур-
ской области» [12], решение проблем 
безработицы и занятости населения явля-
ется важнейшим элементом комплексно-
го преобразования экономики России. 
Колебания спроса и предложения рабо-
чей силы на рынке труда демонстрируют 
свою зависимость от целой совокупности 
факторов: демографической ситуации в 
регионе; развития экономических, инве-
стиционных и миграционных процессов; 
реализации мероприятий государствен-
ной политики в области содействия заня-
тости населения. 

Уровень безработицы – основной 
индикатор рынка труда, который показы-
вает отношение количества безработных 
к численности рабочей силы, этот пока-
затель характеризует текущее состояние 
экономики региона [13, с. 71-85]. На ри-
сунке 1 наглядно представлен уровень 
безработицы согласно данным террито-
риального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Курской 
области. 

 

 
Рис. 1. Уровень безработицы в Курской области, 2018–2020 гг. [14] 

По данным Росстата, в рассматрива-
емом регионе численность общей безра-
ботицы выросла на 4,6 тыс. чел. за пери-
од с января по декабрь 2020 г. и состави-
ла 27,1 тыс. чел. Именно поэтому общий 
уровень безработицы резко увеличился с 
4,0% до 4,9%. Существенное негативное 

влияние на рынок труда с начала 2020 г. 
по настоящее время оказывает распро-
странение коронавирусной инфекции. В 
течение 2020 г. статус безработного по-
лучили 30 459 чел., что в 3,1 раза больше, 
чем в 2019 г. [14, с. 72]. 

4 4
4,9

4

2018 г. 2019 г. 2020 г.
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Экономический кризис из-за панде-
мии отличается от последнего финансо-
вого кризиса тем, что работодатели и ра-
ботники должны соблюдать ограничения, 
направленные на замедление распростра-
нения вируса [15, с. 141]. До COVID-19 
такое понятие, как дистанционная заня-
тость, рассматривалось в научной лите-
ратуре, скорее, как экономическое явле-
ние, и гораздо реже можно было встре-
тить научные исследования на эту тему 
[16, c. 127]. 

Определенный отпечаток на струк-
туру занятости накладывают процессы, 
связанные с введенными против России 
санкциями и региональные диспропор-
ции в уровнях развития регионов [17, 
c. 599; 18, c. 26].  

Устойчивость государства можно 
определить по развитию его экономики 
[19, с. 177]. В социально-экономическом 
развитии регионов последних лет про-

слеживается тенденция все большей 
дифференциации территорий, обуслов-
ленная различиями исторических пред-
посылок развития, природно-климати-
ческих условий, географического поло-
жения, разным уровнем обеспеченности 
минерально-сырьевыми, финансовыми, 
трудовыми ресурсами, разным уровнем 
развития материально-технической базы 
инновационного потенциала и иными 
факторами [20, с. 18]. Для более углуб-
ленного изучения территориального рас-
пределения безработицы на региональ-
ном уровне обратимся к географическому 
аспекту формирования и развития осо-
бенностей местного рынка труда.  

Рассмотрим показатели уровня без-
работицы в регионах Центрального феде-
рального округа Российской Федерации, 
граничащих с Курской областью за пери-
од сентябрь-ноябрь 2021 г. (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Показатели уровня безработицы регионов ЦФО РФ [21] 

Самый низкий уровень безработицы 
отмечается в Брянской области (3,1%), на 
втором месте ‒ Курская область (3,5%), 
далее следуют Липецкая, Воронежская, 
Белгородская области (3,8%). Завершает 
рейтинг Орловская область (4,2%) [21]. 

Следует отметить, что в службы за-
нятости обращаются не все. Традиционно 
клиентами служб занятости остаются ли-
ца, которые затрудняются найти работу 
самостоятельно по причине низкой ква-
лификации, с малым стажем и опытом 

3,5
3,1

4,2 3,8 3,8 3,8
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работы, а также те, кто не способен само-
стоятельно справиться с жизненными пе-
ременами и профессиональными трудно-
стями в силу своих психологических осо-
бенностей. Как правило, основным спо-
собом поиска нового места работы явля-
ются личные связи, после следует само-
стоятельный поиск работы посредством 
обращения непосредственно на само 
предприятие [22, с. 53]. 

Для успешного достижения показа-
телей при осуществлении государствен-
ной политики в сфере занятости населе-
ния разработаны четыре подпрограммы, 

направленные на снижение социальной 
напряженности и развитие рынка труда 
региона (рис. 3).  

Общий объем финансирования про-
граммы на весь период реализации 
(2014–2024 гг.) за счёт средств как фе-
дерального, так и регионального бюд-
жетов составляет 7 247 562, 256 тыс. 
руб. [23] 

При реализации государственной 
программы Курской области «Содей-
ствие занятости населения в Курской об-
ласти» важно учитывать возникающие 
риски (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Подпрограммы Государственной программы Курской области «Содействие  

занятости населения в Курской области» [23] 

 
Рис. 4. Виды рисков при реализации Государственной программы Курской области  

«Содействие занятости населения в Курской области» [23] 

Подпрограмма 1
«Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка 
безработных граждан»

Подпрограмма 2
«Развитие институтов рынка труда»

Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации 

государственной программы»
Подпрограмма 4

«Сопровождение молодых инвалидов 
при их трудоуствойстве»

Государственная 
программа 

Курской области

• Недостаток финансирования из 
регионального бюджетаФинансовый

• Снижение уровня жизни населения
• Изменения в сфере социально-трудовых 

отношений
• Снижение объемов производства
• Рост инфляции
• Ухудшение внешней и внутренней 

экономической конъюнктуры

Макроэкономический

• Дефицит квалифицированных кадров
• Недостатки в управленческой структуре
• Изменения в законодательстве региона и РФ

Организационный
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Для минимизации возможных рис-
ков следует предусмотреть выделение 
дополнительных бюджетных средств на 
реализацию мероприятий активной по-
литики занятости населения, осуществ-
ление дополнительных мер по поддерж-
ке рынка труда и занятости населения, 
внесение изменений в государственную 
программу, своевременную подготовку 
и тщательную проработку проектов 
нормативных правовых актов Курской 
области, внесение изменений на выяв-
ленные недостатки в процедурах управ-
ления, контроля за реализацией госу-
дарственной программы. 

 

Выводы 
На сегодняшний день состояние 

рынка труда указывает на необходимость 
государственного регулирования путем 
создания региональных программ занято-
сти населения. Одна из таких программ – 
«Содействие занятости населения в Кур-
ской области». К сожалению, эффектив-
ность данной программы не позволяет 
вывести регион на низкие показатели 
уровня безработицы по стране. Это сви-
детельствует о том, что необходимо раз-
вивать данное направление содействия, 
учитывая возникающие риски (финансо-
вые, макроэкономические, организацион-
ные), и находить путь их минимизации. 
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Резюме 

Актуальность. Современное развитие экономики характеризуется специфическими изменениями, 
происходящими вследствие динамичного развития науки и цифровизации основных производственных и 
управленческих процессов. Цифровизация изменяет быт, формирует новый образ общения, 
взаимодействия с государственными органами, с организациями инфраструктуры, существенно влияет 
на социальные связи в обществе. Цифровизация становится основной доминантой развития 
национальной экономики. 

Цель данной работы состоит в анализе и оценке перспектив развития цифровизации экономики 
Российской Федерации в условиях ограниченности ресурсов. 

Задачи: измерить степень цифрового неравенства регионов; проследить процессы дивергенции или 
конвергенции. 

Методы исследования. В работе использованы методы  компаративного анализа, анализ 
статистических показателей развития цифровой экономки. 

Результаты. В работе выполнен анализ изменений, вызванных внедрением элементов цифровой 
экономики в практику производственной и повседневной экономической и общественной жизни РФ. В 
работе последовательно рассмотрены показатели  и индикаторы развития цифровой экономики, 
выявлена положительная динамика развития, выделены проблемы и отдельные сектора цифровой 
экономики, по которым существует отставание от уровня передовых экономик мира.  

Особое внимание уделено источникам финансирования цифровизации. В статье показан уровень 
цифровизации (индикаторы) российской экономики в сравнении с другими развитыми странами. 
Отдельный раздел статьи посвящен анализу проблем и рисков цифровизации. 

Выводы. По итогам проведенного исследования можно сделать вывод, что цифровая экономика 
России находится на достаточно продвинутом уровне (высокие позиции в международных рейтингах, 
широкий доступ населения к проводной и беспроводной связи, внедрение цифровизации в производство). 
Анализ выявил множество барьеров, препятствующих формированию новой экономики и замедляющих 
цифровизацию. Можно выделить недостаточное количество инвестиций и слабое исполнение бюджета 
национального проекта «Цифровая экономика», нехватку IT-специалистов, слабую обеспеченность 
организаций отечественными программами и приложениями, отсутствие отечественных компьютеров, 
серверов и прочих устройств, которые обеспечивают развитие цифровой экономики. 
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Abstract 

Relevance. The modern development of the economy is characterized by specific changes occurring as a re-
sult of the dynamic development of science and the digitalization of the main production and management processes. 
Digitalization is changing people's lives, creating a new way of communication, interaction with government agencies, 
infrastructure organizations, leisure activities, and significantly affects social ties in society. Digitalization is becoming 
the main dominant in the development of the national economy. 

The purpose of this work is to analyze and evaluate the prospects for the development of digitalization of the 
economy of the Russian Federation in conditions of limited resources. 

Objectives: measure the degree of digital inequality of Russian regions; trace the processes of divergence or 
convergence. 

Methodology. The work used methods of comparative analysis, analysis of statistical indicators of the devel-
opment of the digital economy. 

Results. The paper analyzes the changes caused by the introduction of elements of the digital economy into 
the practice of production and everyday economic and social life of the Russian Federation. The paper consistently 
considers indicators and indicators of the development of the digital economy, reveals a positive development dy-
namics, identifies problems and individual sectors of the digital economy, in which there is a lag behind the level of 
the world's leading economies. 

Particular attention is paid to the sources of funding for digitalization. The article shows the level of digitalization 
(indicators) of the Russian economy in comparison with other developed countries. A separate section of the article is 
devoted to the analysis of the risks of digitalization processes. 

Conclusions. Based on the results of the study, we can conclude that the digital economy of Russia is at a fair-
ly advanced level. (high positions in various international rankings, wide access of the population to wired and wire-
less communications, the introduction of digitalization into production). The analysis revealed many barriers that im-
pede the formation of a new economy and slow down digitalization. The main ones are the insufficient amount of 
investments and the poor implementation of the budget of the national project "Digital Economy", the lack of IT spe-
cialists, the poor provision of commercial and state enterprises with domestic programs and applications, the lack of 
domestic computers, servers and other devices that ensure the existence and development of digital economy. 
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Введение 

XXI век – эпоха глобальных перемен 
для человечества. Научно-технический 
прогресс, ускоренное развитие науки и 
технологии привели к глобальным изме-
нениям производительных сил и всего 
уклада жизни человечества. Интенсив-
ность этих изменений нарастает. Послед-
ние 20 лет прошли под знаком всеобщей 
цифровизации, этот процесс интенсифи-
цируется. Ежедневно происходят различ-
ные изменения в основных сферах жиз-
недеятельности человека – экономика, 
управление, наука, безопасность, соци-
альные отношения и т. д. Проникновение 
цифровых технологий в нашу жизнь – 
характерная особенность будущего мира. 
Особенно все заметили происшедшие ин-
ституциональные изменения в период 
эпидемии COVID, когда необходимость 
буквально принудила каждого стать 
субъектом цифровой экономики. 

Новая «цифровая» экономика откры-
вает большие возможности для бизнеса. 
Появляются новые формы его ведения, 
организации маркетинга, возникают но-
вые торговые площадки и модели функ-
ционирования с потребителем и клиента-
ми. На предприятиях большинство опе-
раций также «цифровизацировано» – 
технологии контролируются и суще-
ствуют в автоматическом режиме, возни-
кает электронный документооборот, 
управление поставками,  запасами сырья 
и материалов, продажа товаров и услуг 
онлайн через сайты и таргетированную 
рекламу, закрепляется безналичные рас-
четы между организациями.  

Исследование цифровизации  и её 
влияния на социально-экономическую 
сферу жизни общества позволяет прогно-
зировать дальнейшие тенденции разви-
тия, общественные и социально-экономи-
ческие риски, предотвратить возможные 
угрозы, в т. ч. и со стороны других госу-
дарств, своевременно внедрять передо-
вые технологии, не потерять конкуренто-

способность на рынке и политической 
арене, предвидеть варианты изменения 
быта, повышения качества жизни населе-
ния, все больше зависящего от уровня 
цифрового комфорта.  

Цель данной работы – оценить со-
стояние отечественной цифровой эконо-
мики, определить возможны угрозы и 
перспективы её развития. 

Предметом исследования выступают 
различные показатели уровня цифрови-
зации российской экономики, в т. ч. по-
казатели, заложенные национальной про-
граммой «Цифровая экономика», их ди-
намика и тенденции роста.  

Задачи работы ‒ уточнение понятий-
ного аппарата, сущности цифровой эко-
номики и проведение анализа процесса 
формирования цифровой экономики и 
оценки последствий цифровизации. 

Материалы и методы 

Главным трендом развития совре-
менной экономики России и всего мира 
является цифровизация. Преобразование 
информации в цифровую форму создает 
большой потенциал для обновления всех 
сторон экономической и социальной сфе-
ры, новые способы повышения эффек-
тивности экономики и роста качества 
жизни населения. При этом важно пони-
мать, что этот процесс не ограничивается 
повсеместным внедрением компьютеров 
и достижений технологий IT-сферы. 
Цифровизация позволяет сформировать 
целостную экосистему вокруг пользова-
телей данных, агентов экономики, позво-
ляя им персонализировать их технологи-
ческие и инструментальные требования 
для решения широкого спектра постав-
ленных задач. 

Современные исследователи, такие 
как академик С. Ю. Глазьев [1], выделя-
ют шесть укладов производства, четыре 
из которых вошли в фазу индустриальной 
революции, а два последних ‒ в эпоху 
информационной революции (рис. 1). 
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Рис. 1. Смена технологических укладов в ходе современного экономического развития [1] 

Другие ученые называют наступаю-
щую эпоху Индустрией 4.0, которая 
предполагает новый подход к производ-
ству, основанный на массовом внедрении 
информационных технологий в промыш-
ленность, масштабной автоматизации 
бизнес-процессов и распространении ис-
кусственного интеллекта [2]. 

Как когда-то конвейер помог обще-
ству вступить в индустриальную эпоху, 
так и сейчас цифровизация способствует 
вступлению экономики в постиндустри-
альную цифровую эпоху экономики. В 
новой экономике главным ресурсом ста-
новится информация, поток которой неис-
сякаем. Теперь значительная доля товаров 
продается напрямую потребителю через 
Интернет, причем предложение товара 
ограничено лишь ассортиментом компа-
нии, а не размерами торгового зала. В 
этих условиях фирме необязательно быть 
большой, чтобы успешно конкурировать 
на рынке и формировать клиентскую базу. 
Масштабы такой торговли могут выйти 
далеко за пределы региона, в котором 
располагается производитель, а вся его 
операционная деятельность ограничивает-
ся лишь размерами Интернета [3].  

Предпосылки цифровизации мы 
наблюдаем на различных уровнях функ-
ционирования и развития экономики.  

На мировом уровне к ним можно от-
нести интернационализацию междуна-
родных экономических отношений, фор-
мирование крупных экономических зон, 
развитие науки, IT-технологий, вычисли-
тельной мощности современных процес-
соров, повсеместное распространение 
электронных устройств, в частности мо-
бильных, и глубокую интеграцию соци-
альных сетей в социально-экономические 
отношения.  

На уровне государства цифровизация 
влияет на формирование нормативно-
правовой базы и формирование телеком-
муникационной инфраструктуры в стране 
и в Интернете.  

На уровне предприятия это наличие 
автоматизированной системы управле-
ния, Интернета, внедрение достижений 
НТР, автоматизация производственных 
процессов и ведение электронного доку-
ментооборота, использование электрон-
ного хранилища, информатизация поста-
вок сырья и материалов, сбыта.  

Даже в повседневной жизни посто-
янное использование персональных ком-
пьютеров, мобильных устройств, соци-
альных сетей и Интернета закладывает 
определенные модели поведения, повы-
шает цифровую культуру человека и 
расширяет его знания в области ИКТ [4]. 
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Человечество стало по-другому учиться, 
по-другому развлекаться, изменился под-
ход к получению информации, проведе-
нию досуга, изменились формы комму-
никации, проявления политических и 
личных предпочтений. 

Проблема понимания сущности циф-
ровой экономики породила множество 
определений данного термина, подчерки-
вающих различные аспекты влияния все-
мирного тренда на экономические по-
следствия. Обобщив множество мнений 
на этот счет, мы считаем, что цифровую 
экономику можно понимать как хозяй-
ственную деятельность, в которой клю-
чевым фактором производства являются 
данные в цифровом виде, обработка 
больших объемов и использование ре-
зультатов анализа которых по сравнению 
с традиционными формами хозяйствова-
ния позволяют существенно повысить 
эффективность различных видов произ-
водства, технологий, оборудования, хра-
нения, продажи, доставки товаров и 
услуг. Ключевая характеристика здесь ‒ 
повышение эффективности, рост произ-
водительности труда, что и позволяет 
нам характеризовать эту новую форма-
цию как более прогрессивную, как сле-
дующую ступень в развитии постинду-
стриального общества. 

За последнее десятилетие цифровая 
экономика шагнула далеко за пределы 
простой электронной торговли и серви-
сов и сейчас охватывает практически все 
сферы общественной жизни: здравоохра-
нение, образование, государственное 
управление, онлайн-банкинг, маркетинг, 
материальное производство и многое 
другое. Главным драйвером развития но-
вой экономики являются инновации [3].  

Как было подмечено в определении, 
основной структурной единицей новой 
экономики является цифровая информа-
ция. Она обладает рядом характерных 
особенностей в сравнении с другими ви-
дами информации. Во-первых, гибкость 
представления и отображения имеющих-
ся данных. Так, например, электронная 

информация может быть мгновенно 
представлена в виде таблиц, графиков, 
рисунков, воспроизведена в качестве 
аудио- или видеофайла или же в формате, 
объединяющем все данные параметры. 
Это позволяет быстро и наглядно отобра-
зить имеющиеся данные. Во-вторых, 
цифровые данные избавляют общество от 
использования бумажных носителей, 
снижая издержки на содержание архивов 
и работу с документами. Теперь большой 
объем цифровых данных может надежно 
храниться на электронных носителях или 
в базе данных компьютеров и серверов, в 
облачных хранилищах, причем обеспечи-
вается возможность быстрого управления 
этим данными: поиск информации, её 
сортировка, кодирование и декодирова-
ние, представление в нужном виде. В-
третьих, появляется возможность быстро 
передавать необходимую информацию 
как конкретному получателю по закры-
тым каналам связи, так и на широкую 
аудитории посредством открытых кана-
лов связи, СМИ и Интернета [4]. 

Преимущества, которые дает цифро-
визация экономики, также проявляются 
на различных уровнях функционирова-
ния общества. В рамках всего общества 
это повышения качества жизни, рост об-
щей производительности труда за счет 
интенсивного экономического роста, ав-
томатизации и роботизации труда, появ-
ление новых форм бизнеса и бизнес-
моделей, возможность расширения сфер 
влияния за границы страны или даже 
континента, а также повышение прозрач-
ности электронных операций, возмож-
ность их непосредственного контроля.  

На уровне отдельной фирмы появля-
ется возможность осуществлять работу с 
клиентами напрямую через официальные 
сайты, снизить транзакционные и 
непредвиденные издержки, ускорить 
операционные процессы, повысить уро-
вень коммуникации между работниками 
и подразделениями, быстро реагировать 
на рыночные изменения и деятельность 
конкурентов.  
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В повседневной жизни это возмож-
ность быстрого получения необходимой 
информации, использование мобильных 
банков, бесконтактных платежей, полу-
чение всевозможных справок и услуг от 
государства, возможность покупать и 
продавать различные товары без посред-
ников через интернет [4]. 

Однако любые положительные черты 
и последствия современных процессов, в 
т. ч. и цифровизации, сопровождаются 
определенными рисками и угрозами для 
общества и экономики в целом. В частно-
сти, для России процесс цифровизации 
становится угрозой её национальной кон-
курентоспособности и безопасности, во-
просом уровня и качества жизни населе-
ния. Отставание России от научно-
технического прогресса способно приве-
сти страну в группу аутсайдеров, эконо-
мически отсталых стран. В таком случае 
снизится роль страны в мировой эконо-
мики и политике, она потеряет свои кон-
курентные преимущества, проиграв 
борьбу не только другим экономически 
развитым странам, но и транснациональ-
ным корпорациям (далее ‒ ТНК), чей 
оборот порой бывает выше денежного 
оборота отдельных стран, снизится её 
инвестиционная привлекательность, что 
приведет к еще большему отставанию в 
области технологий и производства. В 
этом случае отечественные компании бу-
дут не в состоянии бороться с зарубеж-
ными передовиками за доли рынка не 
только в мире, но и в своей стране.  

Помимо совершенствования произ-
водственного процесса и поддержания 
конкурентоспособности страны необхо-
димо также совершенствовать технологии 
защиты данных с целью избегания кибе-
ратак, утечки коммерческих и персональ-
ных конфиденциальных данных и повы-
шения доверия населения к цифровой 
среде. Появление новых форм ведения и 
организации бизнеса и жизни людей тре-
бует формирования грамотной норматив-
но-правовой базы, которая способствовала 
бы безопасному и беспрепятственному 

развитию цифровизации в России, сбалан-
сированному контролю за экономически-
ми процессами в цифровой среде [4]. 

Цифровая экономика как способ 
производства и способ мышления и жиз-
ни может принести нам не только рост 
производства и благосостояния большин-
ства членов общества, но может и ухуд-
шить социальные условия, субъективные 
ощущения людей. Уже сейчас многие 
граждане боятся всеобщей включенности 
в систему цифрового отслеживания дей-
ствий населения, существуют страхи 
рисков (и они во многом обоснованы), 
связанных с информатизацией банков-
ского обслуживания и повседневных де-
нежных транзакций.  

Дальнейшая роботизация производ-
ства неизбежно приведет к уменьшению 
количества рабочих мест, цифровизация 
сделает многие профессии ненужными, 
произойдет переформатирование рынка 
труда, многие люди потеряют работу. 
Кроме того, развитие интернет-техно-
логий изменит систему труда, обучения, 
покупок, возможность перехода на все-
общий «дистант» увеличит отчуждение в 
обществе. 

Состояние цифровой экономики в Рос-
сии 

Одной из национальных целей, кото-
рая была установлена Указом Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2020 г., 
является цифровая трансформация. Со-
временное развитие и становление циф-
ровой экономики в России происходит в 
рамках реализации национального проек-
та «Цифровая экономика». На реализа-
цию проекта было запланировано 6 лет ‒ 
с 01.10.2018 г. по 31.12.2024 г. Основны-
ми целями программы являются обеспе-
чение доступности новых цифровых сер-
висов для улучшения качества жизни 
граждан, снижение издержек, развитие 
бизнеса и формирование конкуренции в 
новой среде [5].  

Основными направлениями развития 
проекта являются: 
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‒ нормативное регулирование циф-
ровой среды; 

‒ кадры для цифровой экономики; 
‒ информационная инфраструктура; 
‒ информационная безопасность; 
‒ цифровые технологии; 
‒ цифровое государственное управ-

ление; 
‒ искусственный интеллект. 
Одним из показателей развития циф-

ровой экономики является объем валовых 
внутренних затрат на её развитие. Вало-
вые внутренние затраты в 2020 г. соста-
вили 4,1 трлн руб., а доля в ВВП – 3,8%. 
При этом на организации приходится 
55,7% расходов, или 2,3 трлн руб., а на 
домашние хозяйства – 44,3%, или 
1,8 трлн руб. [6]. Расход бюджета госу-
дарства на реализацию национального 
проекта «Цифровая экономика» в 2020 г. 
составил 44,7 млрд руб. [7]. Как видим, 
расходы государства существенно ниже, 
чем затраты организаций и домохозяйств, 
но это соответствует таким же процессам 
в развитых странах мира. 

За 2020 г. статистика показывает по-
ложительную динамику роста расходов 

домашних хозяйств более чем на 4% (с 
40,1% до 44,3%) в сравнении с 2019 г. из-
за массового перехода функционирова-
ния бизнеса и общества на удаленный 
режим работы в условиях пандемии. Ос-
новную долю затрат заняла оплата услуг 
электросвязи (58%), и почти на 30% увели-
чились траты домашних хозяйств на при-
обретение вычислительной техники. Рас-
ходы на цифровизацию госуправления и 
социального обеспечения составили около 
600 млрд руб., на образование – около 
470 млрд руб., на здравоохранение – 
50 млрд руб., на культуру и спорт – 
16 млрд руб. Около половины затрат орга-
низаций на цифровизацию связано с закуп-
кой оборудования и приобретением про-
граммного обеспечения. Также выросли 
расходы на приобретение организациями 
цифрового контента и обучение персонала. 
Около 27% затрат организаций на внедре-
ние цифровых технологий приходятся на 
фирмы, осуществляющие деятельность в 
области информации и связи [6]. 

Рассмотрим данные Росстата по мо-
ниторингу развития цифровизации в Рос-
сийской Федерации (табл.). 

 
Таблица. Мониторинг развития информационного общества в Российской Федерации 

в 2010‒2020 гг. [10] 

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Доля организаций промыш-
ленного производства и сферы 
услуг, осуществлявших техно-
логические инновации,  в об-
щем числе обследованных ор-
ганизаций, % 

7,9 8,9 9,1 8,9 8,8 8,3 7,3 20,8 
(7,5) 19,8 21,6 23,0 

Проникновение подвижной 
радиотелефонной (сотовой) 
связи на 100 человек населения 

166,4 179,0 182,7 193,3 190,8 193,8 197,8 200,3 196,9 211,0 208,1 

Число абонентов фиксирован-
ного широкополосного доступа 
в Интернет на 100 человек 
населения 

- 12,2 14,4 16,5 17,0 18,3 18,6 21,0 21,7 22,2 23,0 

Число абонентов мобильного 
широкополосного доступа в 
Интернет на 100 человек насе-
ления 

- 47,8 52,6 59,8 64,5 68,1 71,1 79,9 86,2 96,4 99,6 
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Окончание табл.  

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Объем инвестиций в основной 
капитал, направленных на при-
обретение информационного, 
компьютерного и телекомму-
никационного оборудования, в 
фактически действовавших 
ценах, млрд руб. 

170,2 248,6 293,7 283,4 292,2 304,9 284,7 389,6 484,3 617,8 728,9 

Удельный вес занятых в секто-
ре ИКТ в общей численности 
занятого населения, % 

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,8 

Доля органов государственной 
власти и органов местного са-
моуправления, использовав-
ших Интернет, %  

86,8 90,5 93,0 94,6 95,0 94,5 95,5 94,8 95,3 96,3 Н. д. 

Доля организаций, использо-
вавших ERP-системы, в общем 
числе обследованных органи-
заций, %  

5,1 6,2 6,5 7,5 10,1 9,3 10,7 12,2 13,8 14,8 11,5 

Доля организаций, использо-
вавших CRM-системы, в об-
щем числе обследованных ор-
ганизаций, %  

4,1 4,6 5,0 5,7 7,2 9,9 9,4 10,3 13,2 13,9 10,8 

Примечание. Значение показателя по РФ за 2017 г. рассчитано по старой методологии (при-
каз Росстата от 21.02.2013 г. № 70) и составило 7,5%. При пересчете по обновленной методологии 
(приказ Росстата от 20.12.2019 г. № 788) показатель за 2017 г. увеличивается до 20,8%. При этом 
наблюдается тенденция снижения показателя в 2018 г. по отношению к 2017 г. 

 
Большинство показателей имеют 

тенденцию к росту. В то же время по от-
дельным позициям роста нет либо он не-
значителен. Так, удельный вес занятых в 
секторе ИКТ за последние 10 лет не вы-
рос и составляет 1,7% в общей численно-
сти работающих.  

За последние 5-6 лет не увеличилась 
доля органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, ис-
пользовавших Интернет, она остается на 
уровне 95-96%.  

По данным Росстата, большинство 
показателей цифровизации имеют тен-
денцию к устойчивому росту. Причем по 
некоторым из них (например, показатели 
охвата населения сетью Интернет или 
мобильной телефонизацией) они близки к 
100%.  В то же время невелика доля ор-
ганизаций, осуществляющих технологи-
ческие инновации. Мы понимаем, что в 

настоящее время все технологические 
инновации, так или иначе, несут в себе 
элементы цифровой экономики. Доля ор-
ганизаций, использующих ERP- и  CRM-
системы увеличивается, но едва пере-
шагнуло за 10%. (ERP означает «плани-
рование ресурсов предприятия». Это про-
граммное обеспечение для управления 
бизнес-процессами, которое объединяет 
финансы, цепочки поставок, операции, 
торговлю, отчетность, производство, кад-
ры и позволяет управлять ими. А CRM ‒ 
система управления взаимоотношениями 
с клиентами, прикладное программное 
обеспечение для организаций, предна-
значенное для автоматизации стратегий 
взаимодействия с заказчиками (кли-
ентами), в частности для повышения 
уровня продаж, оптимизации маркетинга 
и улучшения обслуживания клиентов пу-
тём сохранения информации о клиентах и 
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истории взаимоотношений с ними, уста-
новления и улучшения бизнес-процессов и 
последующего анализа результатов.) В то 
же время на западе к 2020 г. около 91% ор-
ганизаций с численностью персонала от 10 
человек используют CRM-системы. По-
рядка 82% компаний применяют такое 
программное обеспечение для составления 
отчетности о продажах [8; 9].  

Между тем цифровизация отраслей 
экономики – один из мощнейших драй-
веров развития экономики страны в це-
лом. На 2021 г. Россия входит в первую 
треть стран международных рейтингов по 
цифровизации различных сфер экономи-
ки: 32 место в рейтинге стран мира по 
индексу развития электронного прави-
тельства и 23 место в рейтинге по индек-
су электронного участия [11]. Однако в 
сегодняшних реалиях процесс внедрения 
цифровых технологий в различные от-
расли экономики имеет явную диспро-
порцию.  

Согласно данным, полученным в ре-
зультате исследования Deloitte СНГ и 
SAP, наиболее цифровизированными яв-
ляются отрасли, работающие на прямую 
с потребителями (модель b2c). Это объ-
ясняется быстрой адаптацией компаний к 
постоянно изменяющимся требованиям 
клиентов. Так, например, банковский 
сектор является лидером по внедрению 
цифровых технологий в процесс своей 
деятельности в связи с высокой долей 
онлайна в бизнесе. За ними идет сфера 
торговли, которая в результате пандемии 
и массовых локдаунов была вынуждена 
искать новые каналы взаимодействия с 
клиентами. Тройку передовиков закрыва-
ет телекоммуникационная отрасль, кото-
рая активно развивает бизнес-аналитику 
и широко внедряет новые технологии и 
программные алгоритмы в свою деятель-
ность [12].  

Компании, работающие по модели 
b2b, т. е. работающие с другими компа-
ниями, бизнесами, а не с конечным по-
требителем, намного медленнее подвер-
жены цифровизации. Это топливно-

энергетический сектор, который не в со-
стоянии развиваться в результате излиш-
ней зарегулированности отрасли, метал-
лургический сектор из-за отсутствия ин-
вестиций в условиях постоянных кризи-
сов, медицина и фармацевтика, цифрови-
зация которой замедлена по причине кон-
сервативности нормативной базы, маши-
ностроение из-за низкого спроса, низкой 
конкуренции и отсутствием стимулов для 
внедрения изменений [12]. Также отрас-
лями, требующими внедрение современ-
ных цифровых решений в их деятель-
ность, являются ЖКХ, культура, спорт, 
образование, экология, государственные 
и муниципальные услуги.  

Значимую роль в цифровой транс-
формации экономики играет инфраструк-
тура.  

Процесс цифровизации экономики 
может осуществляться только при нали-
чии определенной инфраструктурной ба-
зы. С технологической точки зрения та-
кой основой является сеть. Прежде всего 
такой базой являются как непосредствен-
ное наличие проводных и беспроводных 
каналов передачи данных, так и различ-
ные обслуживающие подсистемы, 
например оборудование серверных ком-
нат, обеспечивающее надежную работу 
сетевого и прочего оборудования. В 
дальнейшем на этой основе будут разви-
ваться различные инструменты и серви-
сы, способствующие повышению удоб-
ства взаимодействия людей с информа-
цией и между собой, например мессен-
джеры, социальные сети, профессиональ-
ные производственные программы, 
например 1С, облачные хранилища, уда-
ленные рабочие столы, онлайн-банкинг, 
различные сайты и многое другое. 

Беспроводной Интернет – главный 
тренд и будущее всего Интернета. На 
начало 2020 г. доступ к нему имели по-
рядка 96 млн россиян, или около 78% 
населения всей страны старше 12 лет, а в 
среднем за день в Интернет выходит око-
ло 87 млн чел., или 71% населения Рос-
сии [13]. При этом доступ к мобильному 
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Интернету, который активно набирает 
популярность, заменяя выход в Интернет 
со стационарных устройств, имеют по-
рядка 86 млн россиян, а к проводному – 
94 млн чел. 

Согласно рисунку 2, большая пло-
щадь покрытия сетями 2G, 3G и 4G рас-
положена в западной части России. 
Больше всего сотовых вышек у оператора 
связи «Мегафон» – 110 тыс. вышек, за 

ним идут «МТС» и «Теле-2» – 76 тыс. 
вышек и «Билайн» – 66 тыс. вышек [14]. 
Средняя скорость мобильного Интернета 
составляет 20 Мб/с, а проводного – 61 
Мб/с. Стоимость услуг связи достаточно 
доступны для населения, несмотря на 
рост цен на Интернет в 1,5 раза за по-
следний год: от 250 до 1500 руб. в месяц 
в зависимости от количества и объема 
предоставляемых услуг [15].  

 

 
Рис. 2. Покрытие территории России сетями 2G, 3G, 4G [14] 

Тем не менее все еще остаются реги-
оны, которые практически не имеют до-
ступ в Интернет или к беспроводной свя-
зи вообще вследствие плохой заселенно-
сти территории и небольших размеров 
поселений. С целью обеспечить как мож-
но больше людей связью и Интернетом 
осуществляются государственные про-
граммы по устранения цифрового нера-
венства. Так, к 2019 г. было подключено 
16 тыс. из 18 тыс. населенных пунктов с 
численностью от 500 до 10 тыс. человек, 
10 тыс. из 14 тыс. населенных пунктов с 
численностью жителей от 250 до 500 чело-
век. Однако для населенных пунктов чис-
ленностью от 100 до 250 чел. услуги связи 
еще пока остаются недоступными [16].  

Важным шагом в развитии беспро-
водного Интернета в мире являются 
внедрение сетей 5G с пропускной спо-
собностью от 10 до 25 Гбит/с. В рамках 

национального проекта «Цифровая эко-
номика» планируется создать доступ к 
сетям 5G в 10 городах-миллионниках к 
2024 г. По состоянию на декабрь 2021 г. 
доступ к сети 5G есть лишь на некоторых 
площадках в Москве. В качестве главной 
проблемы повсеместного распростране-
ния сетей пятого поколения в России яв-
ляются проблемы использования диапа-
зона частот 3,4-3,8 ГГц, которые на дан-
ный момент предназначены для военных 
целей [17]. 

Для формирования цифровой эконо-
мики необходимо наличие кадрового со-
става в стране, который обеспечивал бы 
функционирование и развитие цифровой 
системы. По разным оценкам, сейчас 
насчитывается нехватка 500 тыс. – 1 млн 
специалистов в сфере IT. По прогнозам 
Минцифры, вследствие развития цифро-
вой экономики и повышения спроса на 
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программистов ситуация может только 
ухудшиться, а дефицит молодых специа-
листов вырасти в 2 раза. За период 2020-
2021 гг. отток кадров из России составил 
15 тыс. человек. Во многом нехватка IT-
специалистов объясняется более привле-
кательными условиями трудоустройства, 
карьерного роста и заработной платы за 
рубежом [18]. В список самых нужных 
IT-специалистов входят аналитики дан-
ных, веб-разработчики и веб-дизайнеры, 
разработчики на языке программирова-
ния Python, специалисты по информаци-
онной безопасности и эксперты в области 
искусственного интеллекта [19]. Общая 
численность ИТ-специалистов на январь 
2020 г., работающих в российской циф-
ровой экономике, оценена в количестве 
1,45 млн чел., или 2,2% от экономически 
активного населения. Для сравнения: 
аналогичный показатель в среднем по 
Европе составляет 3,9%, в Финляндии – 
7%, в Великобритании – 5%, в Норве-
гии – 4,5%, в Чехии, Франции, Герма-
нии – 4%, в Польше – 3% [20]. 

В рамках одного из направления 
национальной программы «Цифровая 
экономика» («Кадры для цифровой эко-
номики») планируется увеличить количе-
ство бюджетных мест обучения в высших 
учебных заведениях. На период 2021 г. на 
IT-специальности выделено около 73 тыс. 
бюджетных мест, а к 2024 г. это число 
планируется увеличить до 120 тыс. Также 
для сокращения дефицита планируется 
софинансирование программ ускоренной 
переподготовки специалистов на IT-
направления и запуск программы «Циф-
ровые профессии», благодаря которой 
россияне смогут получить дополнитель-
ное образование за половину рыночной 
стоимости образовательного курса про-
должительностью 250 ч [18].  

Наиболее важным аспектом развития 
цифровой экономики является информа-
ционная безопасность. При переносе всех 
данных обычных пользователей и ком-
мерческих организаций в Сеть необходи-
мо обеспечить им защиту от различных 

утечек и кибератак. Согласно статистике, 
около 63% российских организаций вы-
деляют на это минимальный бюджет – до 
500 тыс. в год, 12% ‒ от 500 тыс. до 1 млн 
руб. в год, и лишь 6% тратят более 50 
млн руб. в год. При этом у 27% организа-
ций нет выделенных специалистов по ки-
бербезопасности, 54% компаний имеют 
штат сотрудников от 1 до 5 чел. Вслед-
ствие отсутствия специальных статей 
расходов на безопасность цифровых дан-
ных и нужного количества специалистов 
половина российских организаций не 
имеют стратегии развития информацион-
ной безопасности [21]. Кибербезопас-
ность таких компаний обычно ограничи-
вается установленным антивирусом на 
персональных компьютерах сотрудников 
(88% организаций) и программным обес-
печением по защите сетевого периметра 
(60% организаций). Наиболее популяр-
ными ПО являются Kaspersky Lab и Cisco 
соответственно [22]. 

По данным Международного союза 
электросвязи ООН, в 2020 г. Россия заня-
ла 5 место в рейтинге кибербезопасности 
стран, набрав 98,06 балла из 100 возмож-
ных, поделив строчку с ОАЭ и Малайзи-
ей и уступив Эстонии (99,48), Британии и 
Саудовской Аравии (99,54) и США (100). 
Для сравнения: в 2018 г. Россия занимала 
28 место в данном рейтинге. Расположе-
ние России в пятерке лучших стран по 
кибербезопасности в 2020 г. подтверждает, 
что страна работает над повышением 
уровня своей кибербезопасности, несмотря 
на связанные с COVID-19 проблемы и 
стремительный переход повседневной дея-
тельности и социально-экономических 
услуг в цифровую сферу [23]. 

Тем не менее число кибератак в 
России растет, и 2021 год не стал ис-
ключением. Аналитики зафиксировали 
рост числа нападений на критическую 
инфраструктуру почти в 2,5 раза. Со-
гласно отчету Group-IB, в 2021 г. 40% 
атак на объекты российской критиче-
ской инфраструктуры провели «класси-
ческие» киберпреступники, а 60% — 
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прогосударственные хакеры, которые 
работают на другие страны и их про-
правительственные структуры [24]. Не-
смотря на это, около 85% населения до-
веряет государственным цифровым сер-
висам и активно использует их в повсе-
дневной жизни [25]. 

Проблемы развития цифровой эконо-
мики 

Россия входит в топ-40 стран по рей-
тингу цифровой конкурентоспособности. 
Тем не менее имеется ряд крупных про-
блем, связанных как непосредственно с 
развитием самой цифровой экономики, 
так и с последствиями, к которым она 
приведет.  

Одна из главных проблем ускорен-
ного формирования цифровой экономи-
ки, которая осуществляется в условия ре-
ализации национального проекта «Циф-
ровая экономика», ‒ это слабое бюджет-
ное исполнение данного проекта. Как мы 
уже упоминали выше, проект был принят 
в 2018 г. и рассчитан на исполнение до 
2024 г. По данным на 1 октября 2021 г., 
исполнение расходов федерального бюд-
жета на реализацию программы состави-
ло 28,4% от плановых назначений или 
44,5 млрд руб. из заложенных в этот год 
156,4 млрд. Это самое низкое исполнение 
расходов среди прочих национальных 
проектов [26]. 

Среди федеральных проектов, вклю-
ченных в состав программы, лучше всего 
исполнены «Информационная безопас-
ность» ‒ 37,8% (1,4 млрд руб.), «Кадры 
для цифровой экономики» ‒ 36% 
(4,8 млрд руб.). Худшее исполнение име-
ет проект «Информационная инфра-
структура» ‒ 17,9% (9 млрд руб.). При 
этом бюджет «Цифровой экономики» на 
2022-2024 гг. планируется сократить на 
1,2 млрд руб. Так, будет снижено финан-
сирование стратегически важных направ-
лений развития цифровой экономики – 
формирование сетей 5 поколения и про-
движение, развитие искусственного ин-
теллекта [26]. 

Кроме объективных причин (недо-
статок финансирования) к проблемам, 
замедляющим рост цифровизации, можно 
отнести национальный менталитет, про-
являющийся в осторожном отношении ко 
всему новому, сильную зависимость рос-
сийской экономики от сырьевых рынков, 
на которых процесс цифровизации идет 
медленнее всего, недостаток инвестиций в 
российский бизнес на приобретение пере-
довых основных средств и внедрение но-
вых технологий, острую нехватку квали-
фицированных кадров, слабую норматив-
ную базу, недостаточное государственное 
участие и коррумпированность [4]. 

Наряду с первостепенным пробле-
мами формирования цифровой среды в 
экономике есть и второстепенные, явля-
ющиеся её следствием, но тем не менее 
оказывающие влияние на формирование 
цифровой экономики. Во-первых, это со-
кращение общего числа рабочих мест 
вследствие автоматизации и роботизации 
базовых процессов. С одной стороны, это 
приведет к увеличению безработицы, 
ухудшению уровня жизни в стране и 
негативным последствиям цифровизации, 
с другой ‒ безработные будут вынужде-
ны менять свою квалификацию на более 
востребованную, что способно привести 
к возможному росту IT-специалистов в 
стране при наличии должного уровня об-
разовательных программ переподготовки 
кадров.  

Во-вторых, рост цифрового мошен-
ничества, преступлений и кибератак. С 
появлением новых возможностей и услуг 
у цифровых мошенников появляется все 
больше инструментов для обмана людей, 
что приводит к снижению цифрового до-
верия населения и формированию здоро-
вой цифровой среды. Увеличение числа 
кибератак на государственные и частные 
структуры, кража персональных данных 
пользователей также приводят к сниже-
нию темпов цифровизации.  

В-третьих, слабая цифровая грамот-
ность населения. Большинство населения 
страны старше 35 лет намного хуже раз-
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бирается в современных технологиях и 
инновациях, которые ежедневно появля-
ются в нашей жизни. Так очень часто 
возникают проблемы с безопасным ис-
пользованием Интернета, мобильными 
приложениями, навигации сайтов, кра-
жей данных банковских карт и персо-
нальных данных и т. д. Взрослому поко-
лению намного сложнее осваивать новые 
компьютерные программы, способству-
ющие автоматизации трудовых процес-
сов, повышению эффективности функци-
онирования предприятия и самое глав-
ное – цифровизации экономики и эконо-
мических отношений.  

Результаты и их обсуждение 

По прогнозам, ВВП России к 2030 г. 
может вырасти на 23% в сравнении с 
2021 г., причем половина этого роста 
обеспечит цифровизация экономики [27]. 
Активно растет рынок интернет-торгов-
ли. В первый год пандемии объем e-
commerce вырос в 1,6 раза. По данным 
Ассоциации компаний интернет-торгов-
ли, на конец 2021 г. его объем может со-
ставить до 4 трлн руб., а по прогнозам 
Data Insight, к 2024 г. он может вырасти 
до 7,2 трлн руб. [28; 29]. Эпидемия 
COVID-19 дала очень мощный толчок 
развитию электронной торговли. 2020-
2021 гг. стали бумом маркетплейсов, 
практически все крупные ритейлеры за-
пустили или обновили свои сайты и элек-
тронные каталоги, сделав их более удоб-
ными и понятными клиентам.  

Ускоренными темпами цифровизует-
ся и банковская система в России, о чем 
свидетельствуют массовое закрытие бан-
ковских отделений, сокращается инкасса-
торская система, во многих учреждениях 
в бухгалтериях закрыты кассы. Сегодня 
практически все финансовые операции, 
начиная с оплаты услуг ЖКХ и продуктов 
до получения кредита, можно оформить 
онлайн при помощи карт, мобильного 
банка и биометрических данных. А такой 
российский гигант, как «Сбер», перерос 
свою исконную сферу деятельности и стал 

целой экосистемой, включающей в себя 
множество сервисов и подписок.  

В начале 2022 г. ожидается запуск 
цифрового рубля – третья форма рубля, 
которая появится в дополнение к суще-
ствующим наличным и безналичным 
деньгам. Им можно будет пользоваться 
так же, как и обычными деньгами. Хра-
нение в цифровом кошельке на платфор-
ме, разработанной Банком России, – 
главная особенность нового рубля. Ожи-
дается, что цифровой рубль сделает без-
наличные расчеты еще более удобными, 
дешевыми, быстрыми и безопасными, а 
главное ‒ не привязанными к какому-
либо банку [30]. 

В целом российская экономика обла-
дает благоприятными предпосылками и 
условиями для формирования конкурен-
тоспособной цифровой экономики. 

Так, практически все российские ор-
ганизации используют программные ре-
шения от 1С для автоматизации процес-
сов торговли, документооборота и бух-
галтерии. Активно внедряются на пред-
приятиях электронный документооборот 
(ЭДО). Около 4% предприятий уже пол-
ностью перешли на ЭДО, в то время как 
около 40% используют как бумажные, 
так и электронные документы. При этом 
растет и рынок систем ЭДО. В 2020 г. его 
объем составил 57 млрд руб. По прогно-
зам аналитиков, этот рынок будет увели-
чиваться на 10-15% в год. 

Несмотря на замедленные темпы 
внедрения сетей 5 поколения, к концу 
2024 г. планируется обеспечить 10 горо-
дов-миллионников сверхбыстрыми сетя-
ми и Интернетом. Сети 5G обеспечат вы-
сокую скорость передачи данных и ста-
нут инструментом развития различных 
областей – обмена большими данными, 
облачных вычислений, искусственного 
интеллекта, роботизации производства, 
использования беспилотников и создания 
системы умного города. По прогнозам 
компании Ericsson, совокупный экономи-
ческий эффект от их внедрения составит 
62,8 млрд долл. [31; 32; 33].  
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Выводы 

По итогам проведенного исследова-
ния можно сделать вывод, что цифровая 
экономика России находится на доста-
точно высоком уровне. Об этом свиде-
тельствует высокие позиции нашей стра-
ны в различных международных рейтин-
гах, связанных с цифровизацией, широ-
кий доступ населения к проводной и бес-
проводной связи, ежегодно увеличиваю-
щийся расход домашних хозяйств и 
предприятий на цифровизацию окружа-
ющей среды, а также большое количество 
кибератак, которые удалось отразить. Та-
ким образом, развитие цифровой эконо-
мики в рамках национальной программы 
позволяет заложить последовательную и 
полноценную базу для её функциониро-
вания в будущем. 

Цифровая экономика приведет Рос-
сию к массовому переходу на безналич-
ные расчеты, интернет-шоппингу, по-
всеместному использованию электрон-
ных данных и документов, к прозрачно-
сти функционирования предприятий и 
различных организаций, а главное ‒ к 
росту ВВП страны более чем на 10% к 
2030 г. и ежегодному росту электрон-
ной торговли более чем на 30%. Появ-
ление сетей 5 поколения позволит не 
только мгновенно передавать большой 

объем данных в любую точку земного 
шара, но и объединить все элементы 
умного города в одной целое, перенести 
все вычислительные процессы элек-
тронных устройств в облако. 

Тем не менее в России существует 
множество барьеров, препятствующих 
формированию новой экономики и за-
медляющих цифровизацию. В качестве 
основных можно выделить недостаточ-
ное количество инвестиций и слабое ис-
полнение бюджета национального проек-
та «Цифровая экономика», консерватив-
ность нормативно-правовой базы, пре-
пятствующей ускоренному развитию 
цифры и её внедрению в экономические 
процессы. Более того, нехватка IT-
специалистов может оказать отрицатель-
ное влияние на будущее цифровой эко-
номики России. Из-за дефицита специа-
листов ожидается дефицит кадров для 
обслуживания цифровой инфраструктуры 
в стране. Большое опасение вызывает  
слабая обеспеченность коммерческих и 
государственных предприятий отече-
ственными программами и приложения-
ми, отсутствие отечественных компьюте-
ров, серверов и прочих устройств, кото-
рые обеспечивают саму возможность су-
ществования и развития цифровой эко-
номики. 
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Резюме 

Актуальность. Переход российской нефтяной промышленности к новой стадии технологической 
модернизации формирует новые вызовы и угрозы для цифровой трансформации бизнеса. Связаны данные 
вызовы и угрозы в первую очередь с неблагоприятной экономической повесткой, сформированной на фоне 
антироссийских санкций и нестабильной геополитической обстановки. Нефтяная промышленность имеет 
первостепенное значение для российской экономики. Именно поэтому на данный момент возникает 
необходимость в выборе перспективных направлений цифровой трансформации в нефтяном секторе для 
эффективной реорганизации производственных и организационных процессов в быстро изменяющейся среде. 

Цель ‒ выявить перспективы развития цифровой трансформации и критерии успешной реализации 
проектов трансформации на основе анализа российской нефтяной промышленности. 

Задачи: дать характеристику современного состояния нефтяной промышленности в условиях 
кризиса; выявить общий алгоритм проведения цифровой трансформации; проанализировать 
производственные и организационные бизнес-задачи трансформации. 

Методы. Проведение научного исследования базировалось на применении методов анализа и 
синтеза информации для выявления направлений цифровой трансформации нефтяного сектора; 
абстрагирования отдельных бизнес-процессов и их свойств; также использовались методы сравнения, 
анализа, синтеза и экспертных оценок. 

Результаты. Нефтяная промышленность объединяет множество видов деятельности и 
базируется на реализации многочисленных бизнес-процессов. Были выявлены наиболее перспективные 
направления цифровой трансформации: ориентация цифровизации в секторе upstream; отказ от 
иностранных моделей и использование OEM-моделей производства; обязательное использование 
различных систем тестирования проектов перед их внедрением в производство; ориентация на «гибкие» 
методы и подходы к управлению; трансформация HR-системы; организация команд на основе культуры 
кросс-функционального взаимодействия. 

Выводы. Несмотря на достаточно сложные вызовы и угрозы для российской нефтяной промы-
шленности, её цифровая трансформация – необходимость сегодняшнего дня. Нужно выстроить правильную 
организацию управления цифровизацией и последующей цифровой трансформацией бизнеса.  Цифровые 
преобразования должны происходить в рамках реализации специальной стратегии цифрового развития.  

 
Ключевые слова: цифровая трансформация; цифровизация производства; нефтяная 

промышленность; экономические санкции; разработка цифровых проектов; модели управления 
предприятием. 
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Abstract 

Relevance. The transition of the Russian oil industry to a new stage of technological modernization poses new 
challenges and threats for the digital transformation of business. First, these challenges and threats relate to the 
negative economic agenda against the backdrop of sanctions and the unstable geopolitical situation. The oil industry 
is more subject to fluctuations and has a paramount importance for the Russian economy at the same time. That is 
why choosing promising areas of digital transformation in the oil sector for the effective organization of production 
and organizational processes is most needed in a rapidly changing condition now. 

The purpose is to identify prospects for the development of digital transformation and criteria for the successful 
implementation of transformation projects basing on the analysis of the Russian oil industry. 

Objectives: to characterize the current state of the oil industry during the crisis; identify a general algorithm of 
digital transformation conduction; analyze and describe the production and organizational business tasks of 
transformation in details. 

Methodology. The scientific research methodology included the usage of methods of analysis and synthesis of 
information to identify areas for the digital transformation in the oil sector; abstraction of certain business processes 
and its properties. 

Results. The oil industry combines many activities and is based on the implementation of numerous business 
processes. The most promising areas of digital transformation were identified as: the orientation of digitalization in the 
upstream sector; rejection of foreign verder lock-in models; using the OEM production models; compulsory use of 
various systems for testing projects before its implementation; focusing on "flexible" methods and approaches to 
management; transformation of the HR system; organization of teams based on a culture of cross-functional 
interaction.  

Conclusions. Digital transformations should take place within the framework of the implementation of a special 
digital development strategy. The transformation of the business, its organizational structures, production models, 
management approaches is all what will lead to a successful transformation. 

 
Keywords: digital transformation; digitalization of production; oil industry; economic sanctions; development of 

digital projects; enterprise management models. 
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*** 
Введение 

Современная экономика вступила в 
период турбулентности, которая во мно-
гом связана с обострившимся цивилиза-
ционным противостоянием между Росси-
ей и «коллективным Западом» [1; 2]. 
Введенные многочисленные антироссий-

ские санкции явились дестабилизирую-
щим фактором как для российской эко-
номики, так и для тех стран, которые 
санкции вводили [3]. В результате этого 
стали развиваться кризисные явления в 
экономике, вызванные шоковым воздей-
ствием на нее политического характера. 



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

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2022; 12(5): 106‒119 

Остро в этой ситуации встает вопрос о том, 
каким образом преодолеть этот кризис. 

С одной стороны, и в России, и в ми-
ре накоплен значительный опыт борьбы с 
кризисами [4; 5; 6; 7]. Но он не вполне 
применим к сложившейся ситуации, что 
обусловлено, по мнению авторов, двумя 
основными обстоятельствами. Во-
первых, природа современного кризиса 
отличается от тех кризисов, которые пе-
реживала Россия ранее. Его главной при-
чиной являются целенаправленные дей-
ствия недружественных (враждебно 
настроенных) государств, ориентирован-
ные на нанесение ущерба российской 
экономике. Во-вторых, в силу указанной 
предумышленности современного кризи-
са отличается отраслевой разрез его про-
явления. 

Одной из основных «мишеней» ан-
тироссийских санкций стала нефтяная 
промышленность [8]. В этой связи остро 
встал вопрос о перспективах ее дальней-
шего не только развития, но и функцио-
нирования.  

Так, приостанавливают свою дея-
тельность крупные иностранные нефте-
сервисные и инжиниринговые компании 
отрасли, в частности: British Petroleum 
(19,75% акций Роснефти [9]); Shell 
(27,5% проекта «Сахалин-2», по 50% в 
бизнесе «Салым Петролеум» и «Гыдан 
энерджи» [10]); Schlumberger (8% всего 
нефтесервисного рынка цифровых техно-
логий [11]) и др. Немаловажное значение 
имеет и заявленный уход из России ми-
ровых IT-грандов – Microsoft, IBM, 
Oracle [12], услугами которых активно 
пользовались до последнего времени 
нефтяные компании. 

США и страны ЕС вводят различные 
запреты на поставки нефти и нефтепро-
дуктов из России, мировой рынок нефти 
из-за этого «лихорадит», происходит пе-
реориентации направлений сбыта, цены 
на углеводороды колеблются и являются 
слабо предсказуемыми даже на кратко-
срочном временном интервале. 

В результате этих неопределенностей 
и продолжающих реализовываться рисков 
Минфин России прогнозирует снижение 
добычи и нефтегазовых доходов страны 
после 2022 г. [13]. Международное энер-
гетическое агентство считает, что сниже-
ние добычи на фоне введения эмбарго на 
российскую нефть со стороны ЕС в конце 
этого года ускорится [14] и т. д. При этом 
имеющиеся прогнозы регулярно пере-
сматриваются и зачастую противоречат 
друг другу, что свидетельствует о высо-
ком уровне неопределенности. 

Помимо нового (санкционного) фак-
тора, вызвавшего экономический кризис, 
в отрасли имеются и системные пробле-
мы. Так, по оценке Государственной ко-
миссии по запасам полезных ископае-
мых, через 28 лет не более 30% нынеш-
них российских проектов будут обеспе-
чивать спрос [15]. Это говорит о необхо-
димости вовлечения в хозяйственный 
оборот новых месторождений и повыше-
нии отдачи на уже эксплуатируемых. 
Остро стоит проблема освоения трудно-
извлекаемых запасов нефти, что требует 
наличия более высокотехнологичных ре-
сурсов и методов в отличие от традици-
онных способов добычи. 

В частности, при подготовке Страте-
гии развития минерально-сырьевой базы 
Российской Федерации до 2035 г. (утвер-
ждена распоряжением Правительства РФ 
от 22 декабря 2018 г. № 2914-р) было 
подсчитано, что «из общих балансовых 
запасов нефти категории АВС1, которые 
в России превышают 18 миллиардов 
тонн, к категории трудноизвлекаемых 
запасов (ТрИЗ) относятся две трети (то 
есть около 12 миллиардов тонн). Причем 
доля ТрИЗ постепенно увеличивается за 
счет преимущественной отработки лег-
коизвлекаемых запасов» [16]. 

Можно сделать вывод, что нефтяная 
промышленность нуждается в качествен-
ных преобразованиях, которые всегда 
связаны с технологическими изменения-
ми [17; 18; 19]. В условиях перехода к 
технологиям Индустрии 4.0 возрастает 
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необходимость в осуществлении цифро-
вой трансформации отрасли. При этом 
следует учесть, что цифровизация способ-
на генерировать мультипликативные эф-
фекты [20; 21], что увеличивает экономи-
ческие выгоды как для нефтяных пред-
приятий, так и для бюджета, стимулирует 
занятость, обеспечивать энергетическую 
безопасность государства и т. д. И это не 
только результат теоретического изыска-
ния, полезность цифровизации подтвер-
ждается и фактическими данными. 

Так, внедрение системы APC (расши-
ренного управления процессом) в «Сибу-
ре» привело к следующему: «Благодаря 
APC на ряде заводов удалось добиться 
снижения потерь и эксплуатационных за-
трат, увеличения прибыли производства 
путем вывода всей цепочки технологиче-
ских процессов на оптимальный режим 
работы» [22]. А внедрение цифровой си-
стемы управления арктической логистикой 
в ПАО «Газпромнефти» позволило «на 
15% сократить удельные затраты на вывоз 
арктической нефти и сэкономило несколь-
ко миллиардов рублей» [23].  

Таким образом, цифровизация 
нефтяной промышленности является пер-
спективным инструментом ее развития и 
повышения эффективности функциони-
рования. В этой связи целью нашего ис-
следования является оценка перспектив 
цифровой трансформации в нефтяной 
промышленности. 

Материалы и методы 

В последние годы появилось доста-
точно много разработок по проблематике 
цифровизации и цифровой трансформа-
ции [24; 25; 26; 27], в которых даются не-
сколько отличающиеся трактовки этих 
категорий. Обобщая их, можно сказать, 
что на уровне предприятия цифровиза-
ция – это процесс внедрения цифровых 
технологий в уже существующий бизнес-
процесс. Цифровая трансформация же 
подразумевает изменение организацион-
ных процессов и бизнес-модели на осно-
ве тех возможностей, которые дают но-
вые цифровые технологии. Компоненты 
двух этих понятий представлены ниже 
(рис.).  

 

 
Рис. Составляющие «цифровизации» и «цифровой трансформации» [28] 
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ние «цифровизации ради цифровизации» 
ведёт лишь к технологическим переме-
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того, что простая цифровизация лишь 
ускоряет процессы, не влияя существен-
но на их качество. Здесь необходим стра-
тегический подход. Если есть серьезный 
вызов повышения эффективности, то 
должны произойти изменения как техно-
логические (т. е., собственно, цифровиза-
ция), так и организационные. И только 
если оба компонента сложатся и будут 
реализованы совместно, тогда результат 
будет достигнут. И достигнут он будет 
благодаря цифровой трансформации. 

Если менеджмент / собственники 
предприятия собираются начать в бли-
жайшей перспективе цифровую транс-
формацию, то первое, что нужно сде-
лать, – это обеспечить обновление IT-
инфраструктуры [29]. Причем речь здесь 
идет как о технических средствах, так и 
об архитектуре данных и приложений. 
Второй важный аспект – формирование 
команды «цифровизаторов», объединен-
ных по проектному принципу и облада-
ющих необходимыми цифровыми компе-
тенциями.  

Общий алгоритм цифровой транс-
формации включает, по нашему мнению, 
следующие бизнес-задачи: 

1. Выбор сегмента бизнеса, где циф-
ровизация (и в последующем – цифровая 
трансформация) может дать наибольший 
эффект. 

2. Проектирование изменений, а 
также создание и согласование бюджета 
цифрового проекта. 

3. Внедрение интегрированных HR-
экосистем для управления общими зада-
чами бизнеса и формирования вовлечен-
ности персонала в изменения. 

4. Создание и ввод в эксплуатацию 
стабильного ядра цифровой системы 
предприятия, на основании которого со-
здаются другие системы, помогающие 
поэтапно осуществить цифровую транс-
формацию. 

Результаты и их обсуждение 

Нефтяная промышленность объеди-
няет множество видов деятельности и ба-

зируется на реализации многочисленных 
бизнес-процессов [30]. Причем в силу 
распространенности организационной 
модели ВИНК (вертикально интегриро-
ванная нефтяная компания) зачастую эти 
виды деятельности и процессы организа-
ционно замкнуты в одном крупном пред-
приятии. В этом состоит особенность 
бизнеса в нефтяной отрасли и, соответ-
ственно, цифровых преобразований. В 
большинстве иных видов экономической 
деятельности проблема выбора сферы 
цифровизации столь остро не стоит, так 
как многообразие такого рода сфер, по 
существу, отсутствует. 

Выбор приоритетного нефтяного 
сектора является начальным и основопо-
лагающим этапом для грамотного прове-
дения цифровой трансформации. По 
нашему мнению, в силу отмеченной вы-
ше ограниченности запасов нефти (со-
гласно Стратегии развития минерально-
сырьевой базы Российской Федерации до 
2035 года, нефть отнесена ко второй 
группе полезных ископаемых, к ней от-
несены такие полезные ископаемые, «до-
стигнутые уровни добычи которых недо-
статочно обеспечены запасами разраба-
тываемых месторождений на период до 
2035 года»), следует сделать акцент на 
получение геолого-разведочной инфор-
мации с использованием цифровых тех-
нологий. Это направление имеет большой 
потенциал развития [31].  

Отсюда, по нашему мнению, появля-
ется большая необходимость в цифровом 
развитии сектора upstream (разведки, бу-
рения и добычи), нежели downstream (пе-
реработка, распределение продуктов). 
Правильное решение на этапах проведе-
ния геологоразведочных работ обуслов-
ливает эффективность последующей до-
бычи, очистки, транспортировки, перера-
ботки и распределения нефти и нефте-
продуктов. Чем раньше по цепочке со-
здания стоимости продукта компания 
увидит эффект, тем более рациональное 
решение будет принято и получен ожида-
емый результат.  
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Одним из положительных синерге-
тических эффектов ориентации цифрови-
зации на upstream является то, что она 
дает импульс инновационному развитию 
экономики в целом. Исследование место-
рождений ТрИЗ даёт толчок развитию 
отечественного аппаратного обеспечения 
(hardware), так как западный рынок не 
предлагает готовых решений, которые бы 
учитывали неблагоприятные природные 
и геологические условия Западной Сиби-
ри, Крайнего Севера. Кроме того, в усло-
виях санкционных ограничений возмож-
ности технологического сотрудничества с 
западными компаниями практически све-
дены к нулю. 

Есть положительные примеры в 
этой сфере. Так, по данным АО «Цен-
тральное конструкторское бюро нефте-
аппаратуры», у ПАО «Газпромнефти» 
до 95% технологического оборудования 
на крупнейших объектах добычи нефти 
и газа – Уренгойского нефтегазокон-
денсатного месторождения, Заполярно-
го и Киринского газоконденсатных ме-
сторождений – произведено на отече-
ственных заводах [32]. Есть надежда, 
что принуждение отраслевого бизнеса к 
технологическому суверенитету, осу-
ществляемое под влиянием санкций, 
даст импульс к развитию современных 
отечественных инновационных техно-
логий в этой отрасли. 

Другим, связанным, преимуществом 
цифровой трансформации бизнеса в сфе-
ре upstream является то, что отечествен-
ные решения помогут постепенно отхо-
дить от модели привязки к иностранным 
поставщикам (vendor lock-in). О том, 
насколько пагубной может быть техноло-
гическая привязка к иностранным по-
ставщикам оборудования, свидетельству-
ет кейс иностранными с турбинами для 
«Северного потока – 1», произведенными 
немецким концерном Siemens. Когда 
возможность смены поставщиков огра-
ниченна, внедрение инноваций и техно-
логий может быть заморожено [33]. Это 
особенно рискованно сейчас, в неопреде-

лённых современных условиях, когда по-
ставщики могут произвольно, без преду-
преждения ограничить доступ к своему 
решению в кратчайшие сроки, не оставив 
альтернатив для его смены.  

Переход к новому поставщику будет 
означать, что старое оборудование станет 
бесполезным, поскольку переход потре-
бует покупки нового оборудования, про-
граммного обеспечения. Сейчас стано-
вится важным сохранение гибкости для 
смены поставщиков в соответствии с 
бизнес-задачами. В этом случае стано-
вится логичным следовать OEM (original 
equipment manufacturer)-модели произ-
водства, в которой нефтяные компании 
создавали бы свои проекты, а заводы или 
конструкторские бюро помогали им в 
проведении производственного процесса 
[34].  

Особенностью OEM является то, что 
компания-производитель позволяет биз-
нес-заказчикам настраивать продукты и 
оставлять право на проектирование ини-
циатив, а разработку завершает самосто-
ятельно. Благоприятность влияния санк-
ций на отрасль состоит в том, что все 
предприятия оказываются в сходном по-
ложении и возникают общеотраслевые 
интересы, связанные с технологическим, 
в частности цифровым, развитием. «От-
дельные предприятия не генерируют до-
статочно спроса, чтобы самостоятельно 
разрабатывать собственные продукты для 
всех задач. Именно при коллективном 
решении технологических задач компа-
нии смогут минимизировать риски про-
изводства и снизить издержки» [35]. 

Следующий этап цифровых преобра-
зований – выстраивание цифрового про-
екта. Перед запуском любых инициатив 
целесообразно проведения экспресс-
анализа. У цифровой трансформации есть 
два ключевых результата: повышение 
эффективности (для коммерческих пред-
приятий, каковыми являются российские 
нефтяные компании, это означает рост 
прибыли) и создание принципиально но-
вых продуктов.  
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Цикл разработки любой системы 
включает в себя [36]: анализ требований; 
проектирование; реализацию; тестирова-
ние; внедрение, проектирование, под-
держку. Первыми четырьмя этапами за-
нимаются конструкторские бюро либо 
другие производственные предприятия. 
Самым важным этапом в выборе хороше-
го цифрового продукта, способствующе-
го оптимизации бизнес-процессов, мини-
мизации рисков и т. д., является тестиро-
вание. Оно позволяет провести проверку 
жизнеспособности цифрового продукта в 
различных условиях.  

Тестирование – часть системы кон-
троля качества. Контроль качества при-
меним к отдельному продукту, ориенти-
рован на проверку требований и на про-
верку того, насколько система отвечает 
требованиям, которые были поставлены 
при её разработке [37]. В комплекс работ 
по тестированию должно входить по-
строение модели PoC (проверка концеп-
ции). С её помощью проверяется техни-
ческая возможность реализации проекта с 
учетом имеющихся гипотез перед нача-
лом полноценной разработки [38]. Далее 
разрабатывается модель MVP (мини-
мально жизнеспособного продукта), что-
бы оценить «приживаемость» цифрового 
инструмента. Компании, построив MVP, 
на практике легче понимают выгоду от 
реализации. От реализации рассчитыва-
ются примерные показатели эффективно-
сти, анализируются журнал потерь, мне-
ния производственно-технического пер-
сонала, рассматриваются подобные кей-
сы на рынке.  

Последним пунктом – внедрением и 
поддержкой занимаются уже сами 
нефтяные компании. Для управления 
процессами проектирования, производ-
ства, продажи на нефтяных и других 
промышленных предприятиях вводится 
PLM-система управления жизненным 
циклом объекта. Эта стратегия управле-
ния цифровыми активами не только 
улучшает процессы, но способствует 
нахождению их конкурентных преиму-

ществ. Информационная модель основы-
вается на том, что благодаря ей данные 
накапливаются, систематизируются и пе-
редаются на следующие этапы.  

Принцип работы интеллектуальных 
месторождений – пример реализации 
PLM-системы, которая автоматизирует и 
оптимизирует управление операциями по 
добыче углеводородов, обеспечивает не-
прерывный сбор и передачу огромных 
объемов данных от датчиков к центру 
управления. Главные составляющие 
PLM: центры обработки данных; высоко-
квалифицированные кадры, способные 
контролировать непрерывность систем.  

Руководствуясь аналогичной выше-
изложенной схемой, «Сибур» внедрил 
разработку системы мобильных обходов 
и ремонтов с применением подключен-
ных мобильных устройств для получения 
распоряжений, регистрации технического 
состояния оборудования и передачи ин-
формации в режиме реального времени 
[39]. В результате увеличивается доля 
выявленных дефектов на ранней стадии, 
снижается количество внеплановых оста-
новок оборудования и повышается про-
изводительность труда обходчиков и ма-
шинистов. У «Лукойла» по итогам 
2020 г., благодаря внедрению цифровых 
моделей интеллектуальных месторожде-
ний (составляющих более 1/3 суммарной 
добычи в компании) показатель EBITDA 
превысил 3 млрд руб. [40]. 

Следующая бизнес-задача — внед-
рение новых HR-экосистем менеджмента. 
Любая масштабная трансформация орга-
низации невозможна без трансформации 
мышления её сотрудников. От HR-
функции в рамках процесса цифровой 
трансформации обязательно необходимы 
следующие компетенции [41]: 

1. Обучение и адаптация – для быст-
рого получения результатов и поддержки 
новых процессов и изменений. 

2. Внутрикорпоративное продвиже-
ние изменений – для снижения сопротив-
ления и недопонимания трансформации 
со стороны персонала. 
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3. Умение формировать продуктовые 
проектные команды. 

4. Формирование новых штатных по-
зиций. 

Чтобы правильно организовать эко-
системы, в т. ч. в сфере HR, компании 
внедряют в бизнес-практики «гибкие» 
методы и подходы к управлению на ос-
нове методологии Agile. Методологию 
Agile можно соотносить с другими моде-
лями управления изменениями: ADKAR, 
моделью управления изменениями 
Дж. Коттера и др. Ключевая роль в дан-
ном подходе отдана взаимодействиям 
внутри команды. Самое главное на ран-
ней стадии – это поддержка высшего 
должностного лица компании, задание 
направлений и создание работающей ин-
новационной команды, в которую бы 
входило минимальное количество работ-
ников с производства для постановки за-
дачи.  

Создание интегрированной команды, 
в которой детальные расчеты упрощены в 
более концептуальные, – базовое условие 
для первых цифровых моделей. В про-
тивном случае процесс принятия реше-
ний оптимизационных задач будет дли-
тельный. Первый человек в рабочей 
группе – куратор бизнеса, погруженный в 
суть бизнес-процесса. Им может являться 
менеджер уровня СЕО-1 – топ-менеджер, 
который отвечает за отдельную функцию 
в компании.  

Следующие – группа R&D (исследо-
вания и разработки). Это те люди, кото-
рые исследуют гипотезы, собирают дан-
ные, изучают мировой опыт, пытаются 
рассчитать ожидаемые эффекты на осно-
ве имеющихся данных и строят пилот-
ную модель. Далее, когда проект кажется 
реализуемым и в нём есть убедительная, 
с позиций эффективности, экономическая 
составляющая, данные, примеры реали-
зации, есть понимание о клиентах, под-
ключается группа бизнес-аналитиков.  

Эта команда прорабатывает проекты, 
формирует требования и запускает пи-
лотный проект, который осуществляется 

либо внутренней командой, либо с по-
мощью внешнего подряда. В организации 
появляется культура владельцев тех са-
мых продуктов, которые меняют органи-
зационные процессы. Появляется разви-
тие сквозных интегрированных процес-
сов, направленных на общий бизнес-
результат/продукт. 

Интегрированные команды способ-
ствуют реализации последней бизнес-
задачи – созданию стабильного ядра 
цифровой системы и единых пространств 
и для решения производственных задач 
за короткий срок. Создание режима со-
трудничества и горизонтальных команд 
делает любую систему гибкой. Культура 
кросс-функционального взаимодействия 
сокращает число уровней управления и 
трансформирует его блоки. Суть таких 
пространств – собрать релевантные дан-
ные об определённой цепочке действий в 
одну точку и обработать, интерпретиро-
вать, визуализировать и дать возмож-
ность людям принимать решения на их 
основе [42].  

Выводы 

На основании проведенного исследо-
вания можно заключить, что для повыше-
ния (а в критических, кризисных ситуаци-
ях – сохранения) уровня эффективности 
нефтяных компаний в современных усло-
виях в первую очередь необходимо вы-
строить правильную организацию управ-
ления цифровизацией и последующей 
цифровой трансформацией их бизнеса. В 
цифровой экономике информация и воз-
можности ее использования для обеспече-
ния конкурентоспособности приобретают 
стратегическое значение, в связи с чем 
цифровые преобразования должны проис-
ходить в рамках реализации специальной 
стратегии цифрового развития, дополня-
ющей набор традиционных функциональ-
ных стратегий предприятия. 

Критерии успешной реализации про-
ектов цифровой трансформации в нефтя-
ной индустрии таковы: наличие ИТ-
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инфраструктуры и цифровых инструмен-
тов для внедрения и поддержки проектов; 
у менеджмента есть понимание того, как 
получить эффект от решений цифровой 
трансформации, руководители всех уров-
ней вовлечены в разработку и управление 
проектной цифровой командой; выбор 
проекта основывается на расчете потенци-
ального экономического эффекта; работа 
организуется в формате Agile; ориентация 
в работе на постоянное тестирование реа-
лизуемых решений для быстрой проверки 
гипотез; работа на основе кросс-
функциональных систем управления. 

Несмотря на ряд проблем, связанных 
с нестабильностью нефтяной отрасли в 
целом, связанные с этим ресурсные про-
блемы, ее цифровая трансформация – се-
годня необходимость. Цифровизация 
лишь обусловливает необходимость в 
смене традиционных продуктов и услуг, 
оптимизации оперативной эффективно-
сти. Успех компаний заключается не в 
оцифровывании, а в трансформации биз-
неса, его организационных структур, 
схем, подходов к управлению, примене-
нии новых типов менеджмента и инте-
граций. 
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Стратегические приоритеты развития регионов: компаративный 
анализ стратегий цифровой трансформации 
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Резюме 

Актуальность. Развитие любого хозяйствующего субъекта предполагает поиск и достижение 
стратегических приоритетов в определенной временной перспективе с учетом анализа и прогноза 
основных тенденций. Современные условия хозяйствования диктуют необходимость цифровой 
трансформации различных отраслей и сфер деятельности. Цифровая трансформация становится 
самостоятельным вектором развития бизнеса и общества, закрепляясь в весьма важных стратегиях 
цифровой трансформации различного уровня. В связи с вышесказанным проблема выявления 
стратегических приоритетов развития регионов в контексте компаративного анализа стратегий 
цифровой трансформации требует своего научно-практического разрешения. 

Цель исследования состоит в обосновании актуальности и необходимости выявления 
стратегических приоритетов развития регионов в контексте компаративного анализа стратегий 
цифровой трансформации. 

Задачи определены тематикой исследования и предполагают обоснование актуальности выявления 
и достижения стратегических приоритетов развития регионов (на примере регионов Центрально-
Черноземного экономического района) в сфере цифровой трансформации, проведение компаративного 
анализа стратегий цифровой трансформации регионов, а также анализа количественных показателей, 
отражающих динамику расходов на ИКТ в регионах. 

Методология исследования предполагает использование методов эмпирического,  
статистического и компаративного анализа, а также методов графической и табличной визуализации 
полученных результатов исследования. 

Результаты: обоснована актуальность выявления и достижения стратегических приоритетов 
развития регионов (на примере регионов Центрально-Черноземного экономического района) в сфере  
цифровой трансформации; проведен компаративный анализ стратегий цифровой трансформации 
регионов, а также анализ количественных показателей, отражающих динамику расходов на ИКТ в регионах. 

Выводы. В исследовании обосновано достижение высокого уровня многих показателей стратегий 
цифровой трансформации регионов Центрально-Черноземного экономического района; компаративный 
анализ позволил подтвердить акцент на проектном управлении в рамках цифровой трансформации 
ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления, развитии цифровых 
компетенций и навыков; анализ количественных показателей свидетельствует о целенаправленном 
развитии хозяйствующих субъектов в условиях цифровой трансформации. 
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Abstract 

Relevance. The development of any business entity involves the search for and achievement of strategic 
priorities in a certain time perspective, taking into account the analysis and forecast of the main trends. Modern 
business conditions dictate the need for digital transformation of various industries and fields of activity. Digital 
transformation is becoming an independent vector for the development of business and society, gaining a foothold in 
very important digital transformation strategies at various levels. In connection with the foregoing, the problem of 
identifying strategic priorities for the development of regions in the context of a comparative analysis of digital 
transformation strategies requires its scientific and practical resolution. 

The purpose of the study is to substantiate the relevance and necessity of identifying strategic priorities for the 
development of regions in the context of a comparative analysis of digital transformation strategies. 

The objectives are defined by the subject of the study and involve substantiating the relevance of identifying 
and achieving strategic priorities for the development of regions (on the example of the regions of the Central Black 
Earth Economic Region) in the field of digital transformation, conducting a comparative analysis of digital 
transformation strategies of regions, as well as analyzing quantitative indicators that reflect the dynamics of ICT 
spending in regions. 

Methodology. The research methodology involves the use of methods of empirical, statistical and comparative 
analysis, as well as methods of graphical and tabular visualization of the results of the study. 

Results: the relevance of identifying and achieving strategic priorities for the development of regions (on the 
example of the regions of the Central Black Earth Economic Region) in the field of digital transformation is 
substantiated, a comparative analysis of strategies for digital transformation of regions is carried out, as well as an 
analysis of quantitative indicators reflecting the dynamics of ICT spending in the regions. 

Conclusions. The study substantiates the achievement of a high level of many indicators of the digital transformation 
strategies of the regions of the Central Black Earth economic region; a comparative analysis made it possible to confirm the 
emphasis on project management as part of the digital transformation of key sectors of the economy, the social sphere and 
public administration, the development of digital competencies and skills; the analysis of quantitative indicators indicates the 
purposeful development of economic entities in the context of digital transformation. 

 
Keywords: strategic priorities; digital transformation; region; strategy. 
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*** 
Введение 

В 2021 г. были утверждены страте-
гии цифровой трансформации регионов 
Российской Федерации, главам которых 
до 01.09.2021 г. было поручена разработ-
ка и утверждение региональных страте-
гий цифровой трансформации ключевых 
отраслей экономики, социальной сферы, 

государственного управления в целях до-
стижения их «цифровой зрелости». До-
кументы, в соответствии с поручением 
Президента РФ, должны предусматривать 
внедрение конкурентоспособного отече-
ственного ПО и программно-аппаратных 
комплексов, созданных, в том числе, на 
основе технологий искусственного ин-
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теллекта. В стратегиях заложены показа-
тели цифровизации отраслей до 2024 г. 
[1; 2]. В связи с вышесказанным проведе-
ние компаративного анализа стратегий 
цифровой трансформации регионов для 
выявления стратегических приоритетов 
их развития является актуальной задачей 
[3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13]. 

Материалы и методы 

Проведенное исследование базирует-
ся на методах эмпирического, статисти-
ческого и компаративного анализа, а 
также методах графической и табличной 
визуализации полученных результатов. В 
статье проведен сравнительный анализ 
стратегий цифровой трансформации 
ключевых отраслей экономики, социаль-
ной сферы и государственного управле-
ния регионов Центрально-Черноземного 
экономического района (ЦЧЭР). 

Результаты и их обсуждение 

Центрально-Черноземный экономи-
ческий район является одним из 12 эко-
номических районов Российской Федера-
ции. В последнем десятилетии XX в. в 
ассоциации «Черноземье» было 10 обла-
стей: Курская, Белгородская, Липецкая, 
Воронежская, Орловская, Новгородская, 
Смоленская, Тульская, Тамбовская и 
Брянская области. Современный Цен-
трально-Черноземный экономический 
район (ЦЧЭР) состоит из 5 областей: Бел-
городской, Воронежской, Курской, Ли-
пецкой, Тамбовской. 

В Стратегии цифровой трансформа-
ции ключевых отраслей экономики, со-
циальной сферы и государственного 
управления Курской области [14] на пе-
риод с 2021 по 2024 гг. планируется 
внедрить 7 отечественных технологий, 
среди которых искусственный интеллект, 
большие данные (big data), «Интернет 
вещей», беспроводная связь, виртуальная 
реальность, дополненная реальность, но-
вые производственные технологии. 

В Белгородской области [15] плани-
руется внедрение 5 отечественных техно-
логий: как и в Курской области, это ис-
кусственный интеллект; большие данные; 
беспроводная связь и еще 2 (отличных от 
курской) стратегии технологии ‒ системы 
распределенного реестра и промышлен-
ный «Интернет вещей». 

В Воронежской области [16] плани-
руют внедрять 5 технологий: большие 
данные; искусственный интеллект;  но-
вые производственные технологии; про-
мышленный «Интернет вещей»; техноло-
гии беспроводной связи. 

В ходе реализации Стратегии цифро-
вой трансформации Липецкой области [17] 
будут внедрены 2 технологии ‒ искус-
ственный интеллект и большие данные. 

В Тамбовской области [18], как и в 
Курской, будут внедрены  7 технологий:  
технологии беспроводной связи; искус-
ственный интеллект; телемедицина; циф-
ровые помощники; системы видео-
конференц-связи; технологии, обеспечи-
вающие функционирование систем авто-
матизированного учета и оплаты проезда 
и систем видеонаблюдения в салонах 
общественного транспорта, а также 
предоставление в открытом доступе ин-
формации о реальном движении транс-
портных средств по маршрутам регуляр-
ных перевозок; цифровые помощники. 
Для данного региона характерно отличие 
внедряемых технологий от технологий 
других районов ЦЧЭР.  

Таким образом, общими для всех ре-
гионов является лишь планируемый к 
внедрению искусственный интеллект. 

В раздел «Карточка стратегии (крат-
кое содержание)» обозначены краткие 
направления реализации стратегии.  

Общими для регионов являются та-
кие направления, как: повышение уровня 
жизни и благосостояния граждан, сохра-
нение и укрепление лидерских позиций, 
улучшение здоровья населения и повы-
шение уровня его образования. 
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Белгородская область дополнила стра-
тегические направления  стимулированием 
роста своего доходного потенциала, разви-
тием межрегиональных отношений. 

Повышение инвестиционной при-
влекательности и конкурентоспособности 
является приоритетным для Белгород-
ской и Тамбовской областей. 

Также Тамбовская область обособля-
ет улучшение экологической ситуации, 
повышение качества среды обитания и 
комфортности городских агломераций. 

В Минцифры России [19] определено 
6 обязательных направлений в рамках 
цифровой трансформации ключевых от-
раслей экономики, социальной сферы и 
государственного управления. К ним от-
носятся: образование и наука, здраво-
охранение, развитие городской среды, 
транспорт и логистика, государственное 
управление, социальная сфера.  

Помимо обязательных, Курская об-
ласть включила еще 9 дополнительных от-
раслей: промышленность, энергетическую 
инфраструктуру, физическую культуру и 
спорт, сельское хозяйство, экономику и 

финансы, строительство, безопасность, 
культуру, экологию и природопользование. 
Белгородская область дополнительно пла-
нирует трансформировать строительство, 
культуру, промышленность, сельское хо-
зяйство; Воронежская область – промыш-
ленность, экологию и природопользование, 
физическую культуру и спорт, иные отрас-
ли, финансовые услуги, сельское хозяй-
ство; Липецкая область ‒ промышлен-
ность, строительство, экологию и приро-
допользование; Тамбовская область – без-
опасность, промышленность, экологию и 
природопользование. 

Цели цифровой трансформации от-
раслей экономики, социальной сферы и 
государственного управления регионов 
ЦЧЭР отличаются поставленными прио-
ритетами и желаемым состоянием от-
раслей и региона в целом в стратегиче-
ской перспективе. Цели цифровой 
трансформации отраслей экономики, со-
циальной сферы и государственного 
управления регионов ЦЧЭР, указанные в 
одноименных стратегиях, представлены 
ниже (табл.). 

 
Таблица 1. Цели цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы  

и государственного управления регионов Центрально-Черноземного  
экономического района 

 

Регион ЦЧЭР Описание цели цифровой трансформации отраслей экономики, 
социальной сферы и государственного управления региона ЦЧЭР 

Курская 
область 

Оказание качественных государственных услуг населению и бизнесу, 
формирование качественной и безопасной среды для жизни и развития, 
обеспечения доступности и качества образования, здравоохранения и 
социальной поддержки 

Белгородская 
область 

Достижение высокой степени цифровой зрелости основных отраслей 
экономики, социальной сферы и государственного управления для 
оказания качественных государственных услуг населению и бизнесу, 
формирования качественной и безопасной среды для жизни и развития, 
обеспечения доступности и качества образования, здравоохранения и 
социальной поддержки 

Воронежская 
область 

Формирование качественно нового общественного уклада в результате 
достижения коренных изменений в технологиях, культуре, операциях и 
принципах создания новых продуктов и услуг за счет интеграции ИТ-
сферы с остальными отраслями экономики путем внедрения цифровых 
технологий (dіgіtаl- технологий и data-driven подходов) во все аспекты 
функционирования общественной и социально-экономической жизни 
региона 

Липецкая Достижение высокой степени цифровой зрелости основных отраслей 
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Окончание табл. 1 

 

 
 
Сравнительный анализ целей цифро-

вой трансформации отраслей экономики, 
социальной сферы и государственного 
управления регионов ЦЧЭР свидетель-
ствует о том, что, несмотря на различие 
перечне  приоритетных отраслей цифро-
вой трансформации, цель цифровой 
трансформации регионов обезличена и 
универсальна, а иногда и дословно дуб-
лируется (Белгородская и Липецкая обла-
сти). Исключение составляет Воронеж-
ская область, разработавшая специфиче-
скую, уникальную для своего региона 
цель цифровой трансформации. 

В  разделе «Проблемы и вызовы 
цифровой трансформации» отражены ос-
новные проблемы региона по выявлен-

ным приоритетным  направлениям (от-
раслям) цифровой трансформации, сфор-
мулированы вызовы, а также возможные 
риски. Следует отметить наименее глу-
бокую проработку данного раздела раз-
работчиками Стратегии Липецкой обла-
сти, что не снижает качества документа. 

Для решения поставленных в страте-
гиях цифровой трансформации отраслей 
экономики, социальной сферы и государ-
ственного управления регионов ЦЧЭР 
задач реализуется принцип проектного 
управления (табл. 2). В разделе 5 страте-
гий обоснована взаимосвязь задач и про-
ектов Стратегии в разрезе выявленных 
приоритетных для цифровой трансфор-
мации отраслей. 

 
Таблица 2. Количество указанных в стратегиях проектов по приоритетным направлениям  

(отраслям) цифровой трансформации  регионов Центрально-Черноземного  
экономического района 

Направление (отрасль) цифровой 
трансформации 

Регион ЦЧЭР 

Курская 
область 

Белгород-
ская область 

Воронеж-
ская область 

Липецкая 
область 

Тамбовская 
область 

Общие для всех регионов:      
‒ образование и наука 13 8 9 7 9 
‒ здравоохранение 5 7 9 10 9 
‒ развитие городской среды 4 3 4 6 2 
‒ транспорт и логистика 7 1 5 4 2 
‒ государственное управление 17 12 9 9 8 
‒ социальная сфера 7 8 8 21 7 

 

Регион ЦЧЭР Описание цели цифровой трансформации отраслей экономики, 
социальной сферы и государственного управления региона ЦЧЭР 

Курская Оказание качественных государственных услуг населению и бизнесу, Липецкая 
область 

Достижение высокой степени цифровой зрелости основных отраслей 
экономики, социальной сферы и государственного управления для 
оказания качественных государственных услуг населению и бизнесу, 
формирования качественной и безопасной среды для жизни и развития, 
обеспечения доступности и качества образования, здравоохранения и 
социальной поддержки 

Тамбовская 
область 

Повышение эффективности всех видов социально-экономической 
деятельности и государственного управления для оказания 
качественных государственных услуг населению и бизнесу, 
формирования качественной и безопасной среды для жизни и развития, 
обеспечения доступности и качества образования, здравоохранения и 
социальной поддержки 
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Окончание табл. 2 

Направление (отрасль) цифровой 
трансформации 

Регион ЦЧЭР 

Курская 
область 

Белгород-
ская область 

Воронеж-
ская область 

Липецкая 
область 

Тамбовская 
область 

Специфические (обозначенные регио-
ном):      

‒ промышленность 2 2 1 2 1 
‒ энергетическая инфраструктура 1 - - - - 
‒ физическая культура и спорт 3 - 1 - - 
‒ сельское хозяйство 6 4 2 - - 
‒ экономика и финансы 2 - - - - 
‒ строительство 6 2 - 2 - 
‒ безопасность 2 - - - - 
‒ культура 3 7 - - - 
‒ экология и природопользование 5 - 1 4 5 
‒ иные отрасли - - 1 - - 
‒ финансовые услуг - - 4 - - 

 
По результатам таблицы 2 можно 

отметить, что проектные портфели реги-
онов Центрально-Черноземного эконо-
мического района не являются сбаланси-
рованными. Безусловно, выявленные ре-
гионами приоритеты не равнозначны. 
Количество запланированных к реализа-
ции в рамках отрасли проектов может 
свидетельствовать о важности развития 
той или иной отрасли в регионе. 

Например, наибольшее количество 
проектов, заявленных для реализации в 
рамках цифровой трансформации отрас-
лей экономики, социальной сферы и гос-
ударственного управления на период с 
2021 по 2024 гг., необходимо Курской 
области ‒ 83 проекта, наименьшее коли-
чество – Тамбовской области – 45 проек-
тов. При этом наибольшее число проек-
тов приходится на государственное 
управление в Курской (17) и  Белгород-
ской областях (12). Лишь только в Ли-
пецкой области 21 проект направлен на 
цифровую трансформацию социальной 
сферы, в то время как для других регио-
нов 7-8 проектов является оптимальным. 
Наименее приоритетными для цифровой 
трансформации отраслями исходя из ко-
личества проектов являются: для Курской 
области – энергетическая инфраструкту-
ра (1), а также промышленность (2), эко-

номика и финансы (2), безопасность (2); 
для Белгородской области ‒ транспорт и 
логистика (1), строительство (2) и про-
мышленность (2); для Воронежской об-
ласти – промышленность (1), физическая 
культура и спорт (1), экология и приро-
допользование (1), иные отрасли (1), 
сельское хозяйство (2); для Липецкой 
области ‒ промышленность (1), строи-
тельство (1); для Тамбовской области ‒ 
промышленность (1), развитие город-
ской среды (2), транспорт и логистика 
(2), безопасность (2). Хочется надеяться, 
что наименьший приоритет для цифро-
вой трансформации отраслей свидетель-
ствует об их успешном развитии и не 
требует дополнительных финансовых 
вложений в современных условиях хо-
зяйствования. 

Для анализа реализации стратегий 
цифровой трансформации регионов 
ЦЧЭР целесообразно проанализировать 
количественные показатели, отражающие 
динамику расходов на отрасль ИКТ. 
CNews опубликовал рейтинг ИКТ-затрат 
регионов РФ 2022 г. Согласно данному 
рейтингу, позиции регионов ЦЧЭР в 2021 
и 2022 гг. выглядят следующим образом 
(рис. 1). 

Белгородская область по объему 
ИКТ-затрат удерживает 25 позицию в 
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2021 и 2022 гг. Позиции Воронежской, 
Липецкой, Курской и Тамбовской обла-
стей снизились в 2022 г. 

Динамика планируемого бюджета 
региона на ИКТ в 2021 и 2022 гг. регио-
нов ЦЧЭР представлена ниже (рис. 2). 

Согласно рисунку 2, следует отме-
тить рост планируемого бюджета регио-

нов ЦЧЭР на ИКТ в 2022 г. При этом 
наибольший рост бюджетных расходов 
на ИКТ запланирован в Белгородской об-
ласти (в 1,55 раза), наименьший – в Там-
бовской области (1,11 раза). Важное зна-
чение имеют фактические расходы реги-
онов на ИКТ и их отклонение от плани-
руемого бюджета (рис. 3). 

 
 

 
Рис. 1.  Позиции регионов ЦЧЭР в 2021 и 2022 гг. в рейтинге ИКТ-затрат регионов РФ 2022 г. [20] 

 
 

 
Рис. 2. Динамика планируемого бюджета региона на ИКТ в 2021 и 2022 гг. регионов ЦЧЭР 
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Рис. 3. Фактические расходы регионов ЦЧЭР на ИКТ в 2021 г. и их отклонение  

от планируемого бюджета 

Данные рисунка 3 свидетельствуют о 
превышении реальных расходов регионов 
ЦЧЭР на ИКТ в 2021 г.  и их отклонении 
от планируемого бюджета. Таким обра-
зом, рост расходов на ИКТ, как фактиче-
ских, так и планируемых, в рамках реали-
зации стратегий цифровой трансформа-

ции регионов ЦЧЭР направлен на дости-
жение первоочередных целей развития 
рассматриваемых субъектов – повышение 
уровня социально-экономического разви-
тия и качества жизни населения. Важным 
при этом является такой показатель, как 
ИКТ-расходы на душу населения (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. ИКТ-расходы на душу населения регионов ЦЧЭР в 2022 г. и численность населения  

регионов ЦЧЭР на 01.01.2022 г. 

Согласно рисунку 4, наибольшие 
ИКТ-расходы на душу населения в 
2022 г. характерны для Белгородской 

области (1 150,70 руб. на чел.), 
наименьшие – для Тамбовской области 
(383,7 руб. на чел.).  
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Проведенный анализ количествен-
ных показателей развития отрасли ИКТ 
регионов ЦЧЭР, в частности планируе-
мых и фактических расходов бюджетов, 
доказывает лидерство Белгородской об-
ласти в вопросах целенаправленного раз-
вития хозяйствующего субъекта в усло-
виях цифровой трансформации.   

Выводы 

Проведенное исследование позволи-
ло доказать, что во всех стратегиях циф-
ровой трансформации регионов Цен-
трально-Черноземного экономического 
района  заложено достижение суще-
ственно высокого уровня многих показа-
телей, упор сделан на проектное управ-
ление в рамках цифровой трансформации 

ключевых отраслей экономики, социаль-
ной сферы и государственного управле-
ния, развитие цифровых компетенций и 
навыков. 

Анализ количественных показателей, 
таких как позиции регионов ЦЧЭР в 2021 
и 2022 гг. в рейтинге ИКТ-затрат регио-
нов РФ 2022 г., динамика планируемого 
бюджета региона на ИКТ в 2021 и 
2022 гг. регионов ЦЧЭР, фактические 
расходы регионов ЦЧЭР на ИКТ в 2021 г. 
и их отклонение от планируемого бюд-
жета, ИКТ-расходы на душу населения 
регионов ЦЧЭР в 2022 г. и численность 
населения регионов ЦЧЭР на 01.01.2022 г., 
свидетельствует о целенаправленном 
развитии хозяйствующих субъектов в 
условиях цифровой трансформации. 
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Резюме 

Актуальность исследования обоснована необходимостью оценки влияния пандемии на процессы 
цифровой трансформации российских регионов для принятия соответствующих мер регулирования с 
целью ускорения постпандемийного восстановления экономик регионов. 

Цель исследования состоит в выявлении особенностей цифрового развития регионов России в 
период пандемии, а также в разработке инструментария оптимизации процессов цифровой 
трансформации на этапе постпандемического восстановления. 

Задачи исследования связаны с анализом динамики показателей цифрового развития российских 
регионов в период пандемии; систематизацией предпосылок ускорения цифровой трансформации в 
регионах, а также выявлением факторов, сдерживающих цифровое развитие; разработкой 
инструментария оптимизации процессов цифровой трансформации в регионах России. 

Методология. С помощью анализа научной литературы, метода компаративного анализа, 
графического метода, метода систематизации, метода экономико-статистического анализа и  
системного подхода авторы раскрывают специфику цифровой трансформации хозяйственных систем 
российских регионов в период пандемии и определяют вектор государственной политики по преодолению 
негативного воздействия пандемического кризиса на региональную экономику. 

Результаты. Проведен сравнительный анализ динамики показателей цифровой трансформации 
хозяйственных систем российских регионов в допандемический период и на этапе активного развития 
пандемии. Выявлены факторы ускорения и сдерживания цифровой трансформации в регионах в период 
пандемии. Обоснованы направления реализации региональной политики, стимулирующей процессы 
цифровой трансформации в регионах России на этапе постпандемического восстановления. 

Выводы. Анализ динамики показателей цифрового развития российских регионов в период пандемии 
позволил авторам сделать вывод об углублении процессов цифровой трансформации регионов России в 
период пандемии в части расширения цифровой инфраструктуры регионов, роста уровня цифровых 
компетенций населения, активного внедрения цифровых технологий в деятельность предприятий и 
организаций, увеличения транзакций по приобретению товаров и услуг через Интернет, роста объема 
оказанных государственных онлайн-услуг. Обосновано, что происходящие изменения носят 
дифференцированный характер и определяются спецификой территории и качеством государственной 
политики региона.  

 
Ключевые слова: регион; цифровизация; цифровая трансформация; пандемия; региональная 
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Abstract 

The relevance of the study is justified by the need to assess the impact of the pandemic on the processes of 
digital transformation of Russian regions in order to take appropriate regulatory measures to accelerate the post-
pandemic recovery of regional economies. 

The purpose of the study is to identify the features of the digital development of Russian regions during the 
pandemic, as well as to develop tools for optimizing the processes of digital transformation at the stage of post-
pandemic recovery. 

The objectives of the study are related to the analysis of the dynamics of indicators of digital development of 
Russian regions during the pandemic; systematization of prerequisites for accelerating digital transformation in the 
regions, as well as identification of factors constraining digital development; development of tools for optimizing the 
processes of digital transformation in the regions of Russia. 

Methodology. Using the analysis of scientific literature, the method of comparative analysis, the graphical 
method, the method of systematization, the method of economic and statistical analysis and the systematic 
approach, the authors reveal the specifics of the digital transformation of economic systems of Russian regions 
during the pandemic and determine the vector of state policy to overcome the negative impact of the pandemic crisis 
on the regional economy. 

Results. A comparative analysis of the dynamics of indicators of digital transformation of economic systems of 
Russian regions in the pre-pandemic period and at the stage of active development of the pandemic is carried out. 
The factors of acceleration and containment of digital transformation in the regions during the pandemic are revealed. 
The directions of the implementation of regional policy stimulating the processes of digital transformation in the 
regions of Russia at the stage of post-pandemic recovery are substantiated. 

Conclusions. The analysis of the dynamics of indicators of digital development of Russian regions during the 
pandemic allowed the authors to conclude about the deepening of the processes of digital transformation of Russian 
regions during the pandemic in terms of the expansion of the digital infrastructure of the regions, the growth of the 
level of digital competencies of the population, the active introduction of digital technologies into the activities of 
enterprises and organizations, the increase in transactions for the purchase of goods and services via the Internet, 
the growth of the volume of services rendered government online services. It is proved that the changes taking place 
are of a differentiated nature and are determined by the specifics of the territory and the quality of the state policy of 
the region. 

 
Keywords: region; digitalization; digital transformation; pandemic; regional policy; economic system. 
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*** 
Введение 

Цифровое развитие давно стало объ-
ективной реальностью. Страны и региона 
мира внедряют цифровые технологии, 
обеспечивающие новый уровень комфор-
та в процессе жизнедеятельности людей, 
облегчающие трудовые процессы, опти-
мизирующие организационно-управлен-
ческие функции человека, ускоряющие 
протекание коммуникаций и бизнес-
процессов [1; 2; 3].  

На региональном уровне процессы 
цифровой трансформации идут весьма 
неравномерно. Это касается как возмож-
ности доступа индивидов и организаций 
к информационным ресурсам и техноло-
гиям, имеющейся в конкретном регионе и 
их оснащенности необходимой техникой, 
так и фактического использования циф-
ровых технологий в деятельности домо-
хозяйств, предприятий региона и органов 
государственного управления [4; 5]. Еще 
один аспект цифровой трансформации 
региональных хозяйственных систем за-
ключается в нарастании экономических, 
технологических и социальных рисков по 
мере интенсификации цифрового разви-
тия. Задача нивелирования данных рис-
ков стоит как перед хозяйствующими 
субъектами региона, так и органами вла-
сти на национальном и территориальном 
уровнях [3]. 

Период пандемического кризиса ак-
туализировал многие нерешенные ранее 
вопросы цифрового развития. В период 
самоизоляции и вынужденных локдаунов 
COVID-19 многократно увеличилась по-
требность в цифровых технологиях, а 

также выросла нагрузка на цифровую ин-
фраструктуру. Появились новые вызовы и 
задачи, касающиеся цифровой трансфор-
мации региональных хозяйственных си-
стем, в том числе опережающего характе-
ра. Вместе с тем на новый уровень вышли 
вопросы поддержания кибербезопасности 
в связи с повышением открытости инфор-
мационных систем [6; 7].   

Материалы и методы 

Цифровизация давно стала объектив-
ным процессом, протекающим во всех 
сферах жизнедеятельности общества и 
обеспечивающим многочисленные пре-
имущества индивидам, предприятиям и 
государству, в том числе удобство и каче-
ство использования сервисов, оператив-
ность проведения транзакций, повышение 
производительности труда [8; 9; 10]. 

Другой стороной цифровизации яв-
ляются многочисленные риски и угрозы 
экономического, технологического и со-
циального характера. В частности, в сво-
их работах авторы отмечают, что глав-
ными угрозами цифровизации являются:  
рост безработицы как результат вытесне-
ния человека цифровыми технологиями; 
возникновение парадокса производи-
тельности цифровой экономики, деграда-
ция человеческих отношений, усугубле-
ние проблемы социального неравенства, 
а также проблемы обеспечения кибербез-
опасности [9; 10; 11; 12; 13]. 

Особенности цифровизации в регио-
нах описаны в работах [14; 15]. Многие 
авторы отмечают неравномерный харак-
тер развития процессов цифровизации, 
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обусловленный множеством факторов, в 
т. ч. качеством реализуемой государ-
ственной политики в области цифрового 
развития. 

Еще одним вызовом для цифрового 
развития регионов стала пандемия 
COVID-19. По мнению исследователей, 
она стала фактором, мотивирующим реги-
оны на усиление цифровизации, и запусти-
ла множественные трансформации в хо-
зяйственных системах регионов [3; 6; 7].   

Цель исследования – выявление осо-
бенностей цифрового развития регионов 
России в период пандемии, а также разра-
ботка инструментария оптимизации про-
цессов цифровой трансформации на этапе 
постпандемического восстановления. 

Задачи исследования: 
‒ проанализировать динамику пока-

зателей цифрового развития российских 
регионов в период пандемии; 

‒ систематизировать предпосылки 
ускорения цифровой трансформации в 
регионах, а также выявить факторы, 
сдерживающие цифровое развитие; 

‒ предложить инструментарий опти-
мизации процессов цифровой трансфор-
мации в регионах России на этапе пост-
пандемического восстановления. 

Методы исследования: анализ науч-
ной литературы, метод компаративного 
анализа, графический метод, метод си-
стематизации, метод экономико-
статистического анализа, системный 
подход.  

Результаты и их обсуждение 

Для оценки уровня цифровой транс-
формации российских регионов будем 
придерживаться следующей концепции. 

Проведем сопоставление показателей 
цифровой трансформации регионов Рос-
сии в период 2019 г. и в пандемическом 
2020 г. 

При этом будем использовать пока-
затели из четырех категорий по методу 
Portulance Institute [16]: технологии, лю-
ди, правительство, влияние. В частности, 

среди показателей категории «техноло-
гии» проанализируем: доступ к широко-
полосной сети Интернет домохозяйств  и 
организаций региона, а также применяе-
мые всеми хозяйствующими субъектами 
цифровые технологии. Среди показате-
лей категории «люди» выделим и про-
анализируем такие показатели регио-
нального развития, как: доля населения, 
использовавшего сеть Интернет для зака-
зов товаров и/или услуг; доля домохо-
зяйств, получающих государственные 
услуги онлайн,  используемые организа-
циями передовые производственные тех-
нологии и др. [15]. Степень доверия к 
государственным институтам и качество 
регулирования входят в категорию 
«управление», которая будет нами оце-
нена через показатели кибербезопасности 
и защиты в сети Интернет. 

Определить, как цифровые техноло-
гии влияют на качество жизни населения 
региона, можно по показателям катего-
рии «воздействие», в том числе:  доле 
инновационной продукции в валовом ре-
гиональном продукте; ожидаемой про-
должительности жизни; количеству орга-
низаций, осуществляющих экологические 
инновации [16].  

Отметим, что в допандемийный пе-
риод ключевыми проблемами в области 
цифровизации региональных хозяйствен-
ных комплексов были:  низкая цифровая 
компетентность кадров в сфере АПК, 
низкий уровень развития цифровой ин-
фраструктуры в малых городах и сель-
ской местностях и несоответствие веб-
ресурсов муниципалитетов уровню феде-
ральных и региональных интернет-
порталов, отсутствие необходимой ин-
ституциональной базы, а также высокий 
износ оборудования [17; 18]. 

Что же изменила пандемия? 
Чтобы оценить ситуацию, проанали-

зируем динамику изменения доли домо-
хозяйств, имеющих  широкополосный 
доступ к сети Интернет в разрезе регио-
нов России (рис. 1). 
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Рис. 1. Доля домохозяйств с широкополосным доступом к сети Интернет в 2019-2020 гг., % [19] 

Данные, представленные на рисун-
ке 1, показывают, что в пандемийном 
2020 г. во всех без исключения регионах 
России произошло расширение широко-
полосного доступа к сети Интернет (в це-
лом по России на 4,6%). Наибольшее рас-
ширение доступа на 6,5% обеспечил 
Уральский федеральный округ. Такая тен-
денция объясняется желанием домохо-
зяйств быть включенными в коммуника-
ционные процессы, нарушенные режима-
ми самоизоляции, осуществлять обучение 
и профессиональную деятельность в уда-

ленном формате, а также осуществлять 
онлайн-оплату услуг и пользование госу-
дарственными онлайн-услугами [18]. По 
этим же причинам был достигнут  макси-
мум по росту трафика широкополосного 
Интернета за последние пять лет, его рост 
составил 35% в годовом исчислении [19].  

Напротив, вызванное пандемией 
блокирование традиционной производ-
ственной деятельности предприятий и 
организаций привело к снижению ис-
пользования ими цифровой инфраструк-
туры (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Доля организаций, использовавших широкополосный доступ  

в регионах России в 2019-2020 гг., %,   [19; 20] 

В 2020 г. в целом по России доля ор-
ганизаций, использовавших широкопо-
лосный доступ к сети Интернет, сократи-
лась на 15,6% в сравнении с 2019 г. 
Наибольшее снижение данного показате-
ля произошло в Южном федеральном 

округе (-21,1%) и в Приволжском феде-
ральном округе (-17,5%) [20].  

За период пандемии произошел за-
метный рост рынков дистанционных сер-
висов, таких как удаленная работа, элек-
тронная коммерция, онлайн-образование, 
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телемедицина и др. При этом цифровые 
каналы передачи данных стали обычным 
способом реализации повседневных по-
требностей населения [18; 21]. В частно-
сти, значительные изменения в поведе-
нии населения регионов России произо-
шли в части использования услуг онлайн-
магазинов: в 2020 г. более 30% населения 
впервые воспользовалось подобными 
сервисами для приобретения товаров и 
услуг, а также покупки продуктов первой 
необходимости, что вполне соответствует 
санитарно-эпидемиологическим требова-
ниям (рис. 3). 

В целом в 2020 г. доля населения 
России, приобретавшего товары и услуги 
через Интернет, выросла на 10,8% в 
сравнении с аналогичным периодом 
2019 г. При этом описанная динамика ха-

рактерна для всех регионов России, за 
исключением Сибирского федерального 
округа, где произошло  снижение показа-
теля на 3,4%. Максимальный рост пока-
зателя наблюдается в Северо-Кавказском 
федеральном округе ‒ рост в 1,6 раза.  

Еще одной сферой, испытавшей 
угрозу в период пандемии, стала сфера 
оказания государственных услуг. И если 
до пандемии только 28% пользовались 
государственными электронными серви-
сами, то в пандемическом 2020 г. в усло-
виях самоизоляции их стали применять 
половина населения страны (48%) [21]. 

Во всех регионах страны, за исклю-
чением Приволжского федерального 
округа, произошло увеличение доли до-
мохозяйств, получающих государствен-
ные услуги онлайн (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Использование сети Интернет населением регионов России для приобретения товаров  

и услуг в 2019-2020 гг., доля от общей численности населения региона [19; 20] 

 

 
Рис. 4. Доля домохозяйств в 2019-2020 гг., получающих государственные услуги онлайн,  
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Между тем использование цифровых 
сервисов требует достаточного уровня 
цифровой грамотности населения. Дей-
ствительно, в пандемийном 2020 г. уро-
вень цифровой компетентности населе-
ния России вырос. Однако рост касается 
сегмента населения с базовым уровнем 
цифровых компетенций. При этом доля 
пользователей с продвинутым уровнем 
цифровых компетенций в 2020 г. оста-
лась прежней на уровне 27% [21]. Регио-
нальная специфика цифровой грамотно-
сти населения состоит в том, что самые 
высокие показатели цифровой грамотно-
сти имеет население Северо-Западного 
федерального округа, самые низкие – у 
жителей  Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов.  

Предприятия и организации имеют 
схожую динамику использования сети 
Интернет для реализации товаров и 
услуг. При этом доля организаций, пол-
ноценно задействовавших такие канал 
продвижения до пандемии, оставалась 
низкой, однако санитарно-эпидемиоло-
гические требования подтолкнули их к 
проведению цифровых трансформаций и 
созданию собственных информационных 
пространств для поддержания непрерыв-
ной связи с потребителями, а также для 
доставки товаров и услуг. 

Можно заметить, что в 2020 г. в це-
лом по стране инвестиции в развитие 
ИКТ оборудования увеличились на 
10,4%, объем инвестиций в модерниза-
цию и реконструкцию ИКТ оборудова-
ния ‒ на 35,3%, объем инвестиций на 
приобретение новых основных средств в 
сфере ИКТ увеличился на 17,4% [22].  

При этом, по оценкам НИФИ, индекс 
цифровизации малого и среднего бизнеса 
в 2020 г. относительно 2019 г. вырос на 5 
п.п. Наибольший рост показали его част-
ные индексы: каналы передачи и хране-
ния информации (+2 п.п.), использование 
Интернета в продажах (+5 п.п.), интегра-
ция цифровых технологий (CRM, ЭДО) 
(+31 п.п.), технологии «Интернета ве-
щей» (+8 п.п.), технологии, основанные 

на искусственном интеллекте (+7 п.п.) 
[23]. 

В целом в 2020 г. в 1,95 раза увели-
чилась доля продаж через Интернет в 
общем объеме оборота розничной тор-
говли. Наибольший рост данного показа-
теля характерен для Дальневосточного 
федерального округа и Южного феде-
рального округа – в 3,75 раза и 3 раза со-
ответственно [21]. При этом стабильно 
высоким остается уровень интернет-
продаж среди населения Центрального 
федерального округа. 

Вместе с тем интенсивная цифрови-
зация в период пандемии привела к рез-
кому росту киберугроз. Так, в 2020 г. 
только количество киберинцидентов в 
отношении государственных и медицин-
ских учреждений и промышленных 
предприятий выросло на 51% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2019 г. Ес-
ли в 2019 г доля киберпреступлений со-
ставляла 14,54% среди всех зарегистри-
рованных преступлений, то величина 
данного показателя по итогам 2020 г. 
приблизилась к 24,97% [24]. При этом в 
отдельных экономически развитых субъ-
ектах величина данного показателя при-
ближается к 40%, например, в городах 
федерального значения (г. Москва ‒ 
39,7%; г. Санкт-Петербург ‒ 38,9%). 
Причиной такого интенсивного роста ки-
берпреступности эксперты называют 
дисбаланс между темпами цифровизации 
в регионах России и ростом уровня циф-
ровых компетенций граждан, активное 
использование безналичных способов 
оплаты и наращивание активности соци-
альных сетей [21]. Поскольку эти тенден-
ции с течением времени усиливаются, 
стоит предположить, что рост киберпре-
ступности будет оставаться актуальной и 
первостепенной проблемой, требующей 
решения на всех уровнях управления [9]. 

Проведенный анализ позволяет сде-
лать вывод о значительных изменениях в 
уровне цифровой трансформации регио-
нов России в период пандемии, соответ-
ствующей общим тенденциям социально-
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экономического развития в условиях дей-
ствия санитарно-эпидемиологических 
ограничений. Расширение цифровой ин-
фраструктуры регионов, рост уровня 
цифровых компетенций населения, ак-
тивное внедрение цифровых технологий 
в деятельность предприятий и организа-
ций, увеличение транзакций по приобре-
тению товаров и услуг через Интернет, 
рост объема оказанных государственных 
онлайн-услуг свидетельствуют об углуб-
лении процессов цифровой трансформа-
ции региональных хозяйственных систем 
в России. Тем не менее происходящие из-
менения носят весьма дифференцирован-
ный характер и определяются спецификой 
территории и качеством государственной 
политики региона. Полученные выводы 
находят подтверждение в работах других 
исследователей. В частности, на произо-
шедшие изменения в уровне цифровизации 
в России и регионах указывают О. По-
дорова-Аникина и др. [25], Е. К. Кар-
пунина и др. [18], З. Межох и др. [6]. 

В работах многочисленных авторов 
указывается на необходимость обеспече-
ния позитивных эффектов цифровой 
трансформации на этапе постпандемиче-
ского восстановления посредством реали-
зации политики цифрового развития, в том 
числе регионального уровня [9; 18; 25].  

В связи с этим считаем целесообраз-
ным предложить  комплекс мер политики 
цифрового развития для преодоления 
негативных последствий пандемии. Во-
первых, дальнейшее укрепление элемен-
тов региональной цифровой инфраструк-
туры на фоне роста потребностей населе-
ния и организаций, прежде всего, тех ре-
гионов страны, которые имеют отдален-
ное расположение и низкий уровень про-
никновения сети Интернет. В частности, 
это касается Сибирского и Приволжского 

федеральных округов. Во-вторых, разви-
тие региональных программ и образова-
тельных сервисов по повышению цифро-
вой грамотности населения, что позволит 
одновременно решить другую насущную 
проблему цифровой трансформации – 
снижение уровня киберпреступности. 
Кроме того, существующая проблема по-
вышения открытости данных в сети Ин-
тернет требует принятия институциональ-
ных мер, в т. ч. на уровне регионов стра-
ны. В-третьих, роль региона может быть 
стимулирующей в части воздействия на 
инвестиционную активность предприятий 
и мотивации их к реализации стратегий 
цифровой трансформации, вовлечения ве-
дущих предприятий в государственные 
программы стимулирования капитальных 
затрат организаций на информационное, 
компьютерное и телекоммуникационное 
оборудование, а также финансирования 
НИОКР в области ИКТ. 

Выводы 

Во-первых, в статье проанализиро-
вана динамика ключевых показателей 
цифровой трансформации хозяйственных 
систем российских регионов в период 
пандемии. Сделан вывод об углублении 
цифровизации в большинстве регионов 
страны. 

Во-вторых, авторы обосновали пред-
посылки ускорения цифровой трансфор-
мации в регионах и выявили факторы, 
сдерживающие цифровое развитие. 

В-третьих, в статье определены 
направления реализации политики, сти-
мулирующей процессы цифровой транс-
формации в регионах России на этапе 
постпандемического восстановления, а 
также нивелирование негативных эффек-
тов цифровизации. 
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Оценка регионального экономического развития в рамках  
реализации госпрограмм 
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Резюме 

Актуальность. Сложившаяся политическая ситуация в мире требует укрепления внутренней 
экономики, что актуализирует изучение вопросов региональной экономической политики, и в частности 
государственных программ, эффективная реализация которых способствует результативному 
региональному экономическому развитию. 

Цель ‒ оценка текущего состояния экономики региона в рамках государственных программ и 
перспектив ее развития, предопределяющих направленность региональной экономической политики. 

Задачи: анализ реализации в Курской области федеральной госпрограммы «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» в сравнении с регионам ЦФО; оценка уровня эффективности реализации 
региональной госпрограммы «Развитие экономики и внешних связей Курской области»; исследование 
перспектив регионального экономического развития Курской области в рамках госпрограмм и 
установление направленности формирования региональной экономической политики. 

Методология. Методы, применяемые при проведении исследования: статистическая обработка 
информации; статистический анализ и синтез; графический метод визуализации данных. 

Результаты. Анализ реализации федеральной госпрограммы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» по направлениям, связанным с инвестиционной деятельностью и малым и 
средним предпринимательством, показал, что внутри ЦФО в 2019 г. Курская область занимает 
отстающие позиции. Оценка эффективности региональной госпрограммы «Развитие экономики и 
внешних связей Курской области» показала, что в целом за период 2019-2021 гг. она имеет высокий 
уровень эффективности реализации. Перспективы регионального экономического развития Курской 
области обусловлены итогами реализацией рассматриваемой региональной госпрограммы до конца 
2024 г. с выделением соответствующего финансирования и предусмотренным рядом мероприятий по 
каждому направлению, от результатов исполнения которых зависит направленность формирования 
региональной экономической политики Курской области.  

Выводы. Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства и развития 
инвестиционной деятельности как направлений госпрограммы Курской области является важным 
аспектом региональной экономической политики, поскольку способствует развитию региональной 
экономики в целом и в конечном итоге влияет на укрепление экономики внутри страны.  

 
Ключевые слова: региональное экономическое развитие; реализация госпрограмм; инвестиционная 

деятельность; малое и среднее предпринимательство; региональная экономическая политика; 
региональная экономика. 
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Abstract 

Relevance. The current political situation in the world requires strengthening the domestic economy, which 
actualizes the study of regional economic policy issues and, in particular, state programs, the effective 
implementation of which contributes to effective regional economic development. 

The purpose is assessment of the current state of the region's economy within the framework of state 
programs and prospects for its development, which determine the direction of regional economic policy. 

Objectives: analysis of the implementation of the federal state program "Economic development and innovative 
economy" in the Kursk region in comparison with the regions of the Central Federal District; assessment of the level of 
effectiveness of the implementation of the regional state program "Development of the economy and external relations 
of the Kursk region"; the study of the prospects for regional economic development of the Kursk region within the 
framework of state programs and the establishment of the orientation of the formation of regional economic policy. 

Methodology. Methods used in the research: statistical information processing; statistical analysis and 
synthesis; graphical method of data visualization. 

Results. An analysis of the implementation of the federal state program "Economic development and innovative 
Economy" in areas related to investment activities and small and medium-sized enterprises showed that the Kursk 
Region occupies lagging positions within the Central Federal District in 2019. Evaluation of the effectiveness of the 
regional state program "Development of the economy and external relations of the Kursk region", showed that in 
general for the period 2019-2021. it has a high level of implementation efficiency. The prospects for the regional 
economic development of the Kursk region are determined by the results of the implementation of the regional state 
program under consideration until the end of 2024 with the allocation of appropriate funding and a number of 
measures provided for in each direction, on the results of which the direction of the formation of the regional 
economic policy of the Kursk region depends. 

Conclusions. Stimulating the development of small and medium-sized businesses and the development of 
investment activities, as directions of the Kursk Region state program, is an important aspect of regional economic 
policy, since it contributes to the development of the regional economy as a whole and, ultimately, affects the 
strengthening of the economy within the country. 
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*** 
Введение 

Региональное экономическое разви-
тие выступает важным индикатором про-
цессов, происходящих внутри региона, и 
является  значимой его характеристикой. 
Достижение результативного функцио-
нирования региональной экономики 
строится на основе реализации действен-
ной региональной экономической поли-
тики, основные положения которой во 
многом предопределяются результатами 
оценки эффективности регионального 
экономического развития. С целью сти-
мулирования регионального экономиче-
ского развития в регионах России в 
настоящее время реализуется множество 
государственных программ и  проектов 
(как региональных, так и федеральных), 
которые в свою очередь составляют 
неотъемлемую часть региональной эко-
номической политики и с учетом резуль-
татов их исполнения формируют и кор-
ректируют направления последней.  

В РФ начиная с 2013 г. стартовала 
госпрограмма «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» [1; 2], реа-
лизация которой под руководством 
Минэкономразвития России запланиро-
вана на территории всей страны до конца 
2030 г. Предполагается, что госпрограм-
ма позволит ускорить технологическое 
развитие экономики, повысить число за-
нятых в сфере малого и среднего пред-
принимательства, улучшить деловой 
климат, запустить новый инвестицион-
ный цикл, улучшить результативность 
государственного управления [1]. Однако 
внутри данной программы большинство 
подпрограмм признаны неэффективными 
и паспорта их реализации с начала 2022 г. 
утратили  силу, но при этом в регионах 
продолжается реализация региональных 
госпрограмм по схожим направлениям. В 

данной статье предпринята попытка 
оценки текущего состояния и перспектив 
развития экономики региона в рамках 
государственных федеральных и регио-
нальных программ. 

Материалы и методы 

Вопросы оценки и анализа, касаю-
щиеся аспектов эффективности экономи-
ки региона, инструментов региональной 
политики, результативности методов 
управления экономикой региона; про-
блемы, относящиеся к оценке эффектив-
ности реализации региональных целевых 
программ, совершенствованию разработ-
ки региональных программ экономиче-
ского развития,  а также ключевые поло-
жения рассмотрения региональных целе-
вых программ в качестве основного ин-
струмента регионального развития в сво-
их работах отражают следующие авторы: 
А. В. Ломазов, О. А. Иващук, В. А. Лома-
зов, Е. В. Нестерова [3], Ф. М. Мамбето-
ва, Р. А. Шибзухова, Э. Б. Абанокова, 
Э. Ч. Шадуева [4], Е. А. Бреусова, Е. В. Яко-
венко [5], И. Н. Дышловой, Э. Э. Ибраги-
мов, Л. В. Семенова, О. Г. Солнцева [6], 
М. Ю. Джамалудинова [7], Т. Ю. Ковале-
ва [8], А. В. Котов [9], В. В. Комарова 
[10], Е. В. Валеева [11], Т. В. Харитонова, 
В. В. Бондаренко, В. А. Юдина, М. А. Та-
нина [12], В. В. Курченков, Т. В. Коробки-
на, Т. Н. Калмыкова [13], Т. Г. Гусева [14]. 

Анализ публикаций по данной тема-
тике позволил определить, что разные 
исследователи [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 14]  имеют похожие точки зрения 
на региональное экономическое развитие, 
необходимость оценки его эффективно-
сти, важность реализации региональных 
проектов и программ и формирование 
действенной региональной политики в це-
лях достижения результативного функцио-
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нирования региональной экономики. Та-
ким образом, вопросы оценки региональ-
ного экономического развития в рамках 
реализации государственных программ  
заслуживают определенного внимания и 
являются актуальным направлением ис-
следований региональной экономики.  

Информационная база для исследо-
вания вместе с научными работами авто-
ров, публикующихся по данной пробле-
матике, представлена уточненным годо-
вым отчетом о реализации госпрограммы 
РФ «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика за 2020 год» [15], ре-
зультатами реализации госпрограммы 
Курской области «Развитие экономики и 
внешних связей Курской области», до-
стигнутыми за период 2019-2021 гг. [16; 
17; 18], а также положениями действую-
щей законодательной базы, относящими-
ся к указанным госпрограммам. Методы, 
применяемые при проведении исследова-
ния, содержат в себе: статистическую об-
работку информации; статистический 

анализ и синтез; графический метод ви-
зуализации данных.  

Результаты и их обсуждение 

Оценка эффективности развития 
региональной экономики была произве-
дена нами на примере Курской области. 
Для проведения такой оценки были вы-
браны две госпрограммы – федерально-
го и регионального уровня, названия 
которых содержат в себе формулировки 
«экономическое развитие» и «развитие 
экономики». С учетом содержания в 
выбранных программах  идентичных 
направлений реализации были проана-
лизированы направления, связанные с 
инвестиционной деятельностью и ма-
лым и средним предпринимательством. 
На рисунке 1 по указанным направле-
ниям представлена лепестковая диа-
грамма показателей реализации госпро-
граммы РФ «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» в регионах 
ЦФО за 2019 г. 

 

 

Рис. 1. Показатели реализации госпрограммы РФ «Экономическое развитие и инновационная  
экономика» в регионах ЦФО за 2019 г. [15] 

По результатам оценки эффективно-
сти реализации госпрограммы РФ «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика» было установлено, что внут-
ри ЦФО Курская область по таким под-
программам, как «Инвестиционный кли-

мат» и «Развитие малого и среднего 
предпринимательства», в 2019 г. занима-
ет отстающие позиции относительно дру-
гих центральных регионов РФ.  

Так, по уровню развития сферы гос-
ударственно-частного партнерства, кото-
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рым в указанной программе оценивается 
состояние инвестиционного климата в 
регионе ЦФО, Курской области уступает 
лишь Тверская область. По подпрограм-
ме «Развитие малого и среднего пред-
принимательства»  оценочному значению 
показателя «количество физлиц-участни-
ков в федеральном проекте “Популяриза-
ция предпринимательства”» Курской об-
ласти уступают значения Ивановской, 
Костромской, Липецкой, Орловской и 
Тверской областей ЦФО.  При этом 
большая часть центральных регионов 
имеет наиболее высокие значения пока-
зателей по сравнению со значениями по-
казателей Курской области.  

Необходимо отметить, что примене-
ние на практике программного подхода к 
управлению национальной экономикой и 
ее развитием предполагает многоуровне-
вую реализацию – федеральные про-

граммы зачастую пересекаются с регио-
нальными программами или являют со-
бой комплекс их компонентов. Так, в 
Курской области наряду с федеральными 
подпрограммами «Инвестиционный кли-
мат» и «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» также реализуется 
региональная программа ‒ госпрограмма 
Курской области «Развитие экономики и 
внешних связей Курской области» [19].  

В этой госпрограмме направлениями 
развития региональной экономики от-
дельными блоками выделены «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» 
и «Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику». 
На рисунке 2 представлена концепция 
направлений развития экономики регио-
на в рамках госпрограммы «Развитие 
экономики и внешних связей Курской 
области». 

 

 
Рис. 2. Концепция направлений развития экономики региона в рамках госпрограммы  

«Развитие экономики и внешних связей Курской области» [19] 
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Необходимо отметить, что рассмат-
риваемая госпрограмма Курской обла-
сти имеет десятилетний срок реализа-
ции. Первый этап программы был ис-
полнен в период с 2014 г. по 2018 г., 
эффективность его реализации оценива-
ется региональными органами власти 
как высокая, и на текущий момент вре-
мени происходит реализация второго 
этапа программы, который стартовал в 
2019 г. и заканчивается в конце 2024 г. 
Проанализируем текущее состояние и 
перспективы реализации второго этапа 
направлений развития экономики реги-
она в рамках рассматриваемой госпро-
граммы. 

Поскольку основой реализации лю-
бого проекта или программы является 
выделяемое финансирование, необходи-
мо в первую очередь оценить использо-
вание средств бюджета госпрограммы. 
На   финансирование блоков программы 
«Развитие малого и среднего предприни-
мательства» и «Создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в 
экономику» выделяются средства как об-
ластных, так и  федеральных бюджетных 
ассигнований, они  запланированы на 
каждый год реализации программы. Рас-
смотрим плановые и фактические расхо-
ды бюджета, а также их соотношение за 
период 2019-2021 гг. (табл. 1). 

 
Таблица 1. Исполнение бюджета госпрограммы Курской области «Развитие экономики  
и внешних связей Курской области» за 2019-2021 гг. [16; 17; 18] 

Развитие малого и среднего предпринимательства  
в Курской области 

Создание благоприятных условий  
для привлечения инвестиций в экономику 

Курской области 
Пока-
затель 

Средства бюджета, тыс. руб. Средства бюджета, тыс. руб. 
областного федерального всего областного федерального всего 

2019 год 
План 111 558,96 169 402,40 280 961,36 30 028,22 0,00 30 028,22 
Факт 111 491,58 169 402,40 280 893,98 29 714,39 0,00 29 714,39 
Факт 0,999 1,00 0,999 0,99 х 0,99 План 

2020 год 
План 114 050,85 407 074,30 521 125,15 91 957,89 9 896,50 101 854,39 
Факт 114 026,17 407 074,30 521 100,47 90 131,35 9 100,00 99 231,35 
Факт 0,999 1,00 0,999 0,98 0,92 0,97 План 

2021 год 
План 171 488,83 55 418,30 226 907,13 30 873,25 13 709,70 44 582,95 
Факт 171 418,32 55 418,30 226 836,62 27 832,46 13 709,70 41 542,16 
Факт 0,999 1,00 0,999 0,90 1,00 0,93 План 
 

Так, на развитие малого и среднего 
предпринимательства в Курской обла-
сти в 2019 г. было запланировано 
111 558,96 тыс. руб. из средств областного 
бюджета, фактические расходы были осу-
ществлены на сумму 111 491,58 тыс. руб., 
освоение областного бюджета в 2019 г. 
составило 0,999. В 2020 г. на данный 
блок программы было запланировано 

114 050,85 тыс. руб. из средств областного 
бюджета, фактические расходы были осу-
ществлены на сумму 114 026,17 тыс. руб., 
освоение областного бюджета в 2020 г. 
составило 0,999. В 2021 г. на данный 
блок программы было запланировано 
171 488,83 тыс. руб. из средств областного 
бюджета, фактические расходы были осу-
ществлены на сумму 171 418,32 тыс. руб., 
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освоение областного бюджета в 2021 г. 
составило 0,999. 

Освоение федеральных бюджетных 
ассигнований на развитие малого и сред-
него предпринимательства в Курской об-
ласти за период 2019-2021 гг. равнялось 
1, т. е. запланированные средства были 
полностью освоены, в 2019 г. – в размере  
169 402,40 тыс. руб., в 2020 г. – в размере 
407 074,30 тыс. руб., в 2021 г. – в сумме 
55 418,30 тыс. руб.  

В отношении финансирования по со-
зданию благоприятных условий для при-
влечения инвестиций в экономику Курской 
области можно отметить, что в 2019 г. бы-
ло запланировано 30 028,22 тыс. руб. из 
средств областного бюджета, фактиче-
ские расходы были осуществлены на 
сумму 29 714,39 тыс. руб., освоение об-
ластного бюджета в 2019 г. составило 
0,99. В 2020 г. на данный блок программы 
было запланировано 91 957,89 тыс. руб. из 
средств областного бюджета, фактиче-
ские расходы были осуществлены на 
сумму 90 131,35 тыс. руб., освоение об-
ластного бюджета  в 2020 г. составило 
0,98. В 2021 г. на данный блок программы 
было запланировано 30 873,25 тыс. руб. из 

средств областного бюджета, фактические 
расходы были осуществлены на сумму 
27 832,46 тыс. руб., освоение областного 
бюджета  в 2021 г. составило 0,90. 

Федеральные бюджетные ассигнова-
ния на создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в экономи-
ку Курской области в 2019 г. не выделя-
лись. В 2020 г. было запланировано 
9 896,50 тыс. руб. из средств федерального 
бюджета, фактические расходы были осу-
ществлены на сумму 29 714,39 тыс. руб., 
освоение федерального бюджета в 2019 г. 
составило 0,92. Освоение федеральных 
бюджетных ассигнований за 2021 г. со-
ставило 1, т. е. запланированные средства 
были полностью освоены в фактическом 
размере 13 709,70 тыс. руб.  

Анализируя структуру расходов по 
блокам госпрограммы Курской области 
«Развитие экономики и внешних связей 
Курской области», можно отметить, что 
областные бюджетные ассигнования на 
развитие малого и среднего предпринима-
тельства увеличиваются, но при этом фе-
деральных ассигнований выделяется бо-
льше в 2019-2020 гг., а в 2021 г., наоборот, 
происходит их резкое сокращение (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Сравнение плановых и фактических расходов областного и федерального бюджетов  

госпрограммы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»  
за 2019-2021 гг. [16; 17; 18] 
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Таким образом, исполнение бюдже-
та в целом по развитию малого и сред-
него предпринимательства в Курской 
области на протяжении 2019-2021 гг. 
было высоким и неизменным, оно со-
ставляло 0,999. В свою очередь, испол-
нение совокупного бюджета по созда-
нию благоприятных условий для при-
влечения инвестиций в экономику Кур-
ской области было ниже, чем по друго-
му блоку, и составляло в 2019 г. 0,99, в 
2020 г. ‒ 0,97 и в 2021 г. ‒ 0,93.  

С учетом того, что наблюдается 
тенденция значительного выделения 
бюджетных средств на реализацию гос-

программы и фиксируются высокие 
значения фактического исполнения 
плановых расходов, можно предполо-
жить, что и эффективность реализации 
каждого из выделенных направлений 
госпрограммы развития экономики 
Курской области находится на высоком 
уровне. Однако для подтверждения 
данной гипотезы требуется адекватная 
оценка результатов реализации блоков 
программ. Для этого региональными 
органами власти Курской области при-
меняется методика оценки эффективно-
сти реализации госпрограммы по сле-
дующему алгоритму (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Действующая методика оценки эффективности реализации госпрограммы  

«Развитие экономики и внешних связей Курской области» [19] 

Представленный алгоритм методики 
оценки госпрограммы (см. рис. 4) указы-
вает на то, что эффективность реализации 
программы зависит от произведения двух 
ее результирующих составляющих, таких 
как степень реализации блока программы 
и эффективность использования финан-
совых ресурсов. Так, степень реализации 
блока программы определяется посред-
ством деления степени достижения пла-
новых значений блока программы (отно-
шение планового значения к фактиче-
скому) на число запланированных пока-
зателей. В свою очередь, эффективность 
использования финансовых ресурсов 
определяется с помощью деления степе-

ни реализации мероприятий (отношение 
выполненных мероприятий к запланиро-
ванным) на степень соответствия запла-
нированному уровню расходов (отноше-
ние фактических расходов к запланиро-
ванным). 

Представленная методика имеет сле-
дующую шкалу оценивания результатов 
анализа эффективности реализации 
направлений госпрограммы (табл. 2). 

Рассмотрим применение указанной 
(см. рис. 3) методики в действии – про-
анализируем оценку осуществления каж-
дого из направлений  программы, устано-
вив уровень эффективности их реализа-
ции за период 2019-2021гг. (табл. 3). 
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Таблица 2. Шкала оценивания эффективности реализации направлений госпрограммы  
«Развитие экономики и внешних связей Курской области» [19] 

Значение показателя Присваеваемый уровень 
Не менее 0,9 Высокий 

Не менее 0,8,  но не более 0,9 Средний 
Не менее 0,7,  но не более 0,8 Удовлетворительный 

Менее 0,7 Неудовлетворительный 
 
 
Таблица 3. Оценка эффективности реализации направлений госпрограммы «Развитие 

экономики и внешних связей Курской области» за 2019-2021 гг. [16; 17; 18] 

Показатель 

Создание благоприятных усло-
вий для привлечения инвестиций 

в экономику Курской области 

Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 

Курской области 
2019  2020  2021  2019  2020  2021  

1. Количество запланированных 
мероприятий 18 16 13 14 15 9 

2. Количество выполненных меро-
приятий 17 16 13 13 15 9 

3. Степень реализации мероприятий 0,94 1 1 0,93 1 1 
4. Степень соответствия заплани-
рованному уровню расходов 0,99 0,97 0,93 1 1 0,99 

5. Эффективность использования 
финансовых ресурсов 0,95 1,03 1,07 0,93 1 1 

6. Степень реализации направления  
программы 0,75 1 1 1 0,99 0,97 

7. Эффективность реализации 
направления программы 0,71 1,03 1,07 0,93 0,99 0,97 

8. Оценка уровня эффективности 
реализации направления про-
граммы 

Удовлетво-
рительный  Высокий  Высокий  Высокий  Высокий  Высокий  

 
Оценка эффективности реализации 

направления «Создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в 
экономику Курской области» показала, 
что степень реализации мероприятий в 
2019 г. составила 0,94 – из 18 запланиро-
ванных мероприятий выполнено 17, в 
2020-2021 гг. составила 1, т. е. из 16 за-
планированных мероприятий  в 2020 г. 
выполнено 16, в 2021 г. из 13 запланиро-
ванных выполнено 13. Эффективность 
использования финансовых ресурсов по 
направлению «Создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в 
экономику Курской области» в 2019 г. 
составила 0,95, в 2020 г. ‒ 1,03, в 2021 г. ‒ 
1,07. В результате эффективность реали-

зации направления программы «Создание 
благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в экономику Курской обла-
сти» в 2019 г. составила 0,71, в 2020 г. ‒ 
1,03, в 2021 г. ‒ 1,07, т. е. в 2019 г. 
наблюдается удовлетворительный уро-
вень эффективности реализации направ-
ления программы, а в 2020-2021 гг. – вы-
сокий уровень. 

Оценка эффективности реализации 
направления «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в Курской обла-
сти» показала, что степень реализации 
мероприятий в 2019 г. составила 0,93 – из 
14 запланированных мероприятий вы-
полнено 13, в 2020-2021 гг. составила 1, 
т. е. из 15 запланированных мероприятий  
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в 2020 г. выполнено 15, в 2021 г. из 9 за-
планированных выполнено 9. Эффектив-
ность использования финансовых ресурсов 
по направлению «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Курской об-
ласти» в 2019 г. составила 0,93, в 2020 г. ‒ 
1, в 2021 г. ‒ 1. В результате эффектив-
ность реализации направления программы 
«Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Курской области» в 2019 г. 
составила 0,93, в 2020 г. ‒ 0,99, в 2021 г. ‒ 
0,97, т. е. на протяжении 2019-2021 гг. 
наблюдается высокий уровень эффектив-
ности реализации направления программы. 

Таким образом, говоря в целом о те-
кущей эффективности реализации рас-

сматриваемой программы, она имеет высо-
кий уровень  эффективности реализации, 
за исключением направления «Создание 
благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в экономику Курской области» 
в 2019 г., что обусловлено не вполне эф-
фективным использованием финансовых 
ресурсов и недостаточно полной реализа-
цией намеченных мероприятий. 

Как отмечалось ранее, действие дан-
ной программы рассчитано на период до 
2024 г. В перспективе на каждый блок 
программы так же, как и в прошедшие 
годы, предусмотрено соответствующее 
финансирование на предстоящий срок 
реализации (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Расходы областного и федерального бюджетов госпрограммы Курской области «Развитие  

экономики и внешних связей Курской области» на  предстоящий период 2022-2024 гг. [20] 

Анализ плановых расходов бюджета 
госпрограммы Курской области «Разви-
тие экономики и внешних связей Кур-
ской области» на  предстоящий период 
2022-2024 гг. свидетельствует о том, что 
наибольшую долю составляют средства 
областного бюджета по каждому из рас-

сматриваемых блоков госпрограммы. 
При этом средняя величина планируемых 
расходов за прошедший период второго 
этапа реализации госпрограммы превы-
шает среднее значение планируемого фи-
нансирования на предстоящий период по 
направлению «Развитие малого и средне-
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го предпринимательства в Курской обла-
сти» в 2,6 раза, а по направлению «Со-
здание благоприятных условий для при-
влечения инвестиций в экономику Кур-
ской области» ‒ в 1,3 раза. 

Исходя из плана-графика реализа-
ции госпрограммы на 2022-2024 гг. [20] 
к исполнению предстоит 12 мероприя-
тий в рамках основных мероприятий и 
региональных проектов, входящих в 
направление «Создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в 
экономику Курской области», и 11 ме-
роприятий в рамках основных меропри-
ятий и региональных проектов, входя-
щих в направление «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Кур-
ской области». Таким образом, на осно-
вании вышесказанного можно сделать 
вывод о том, что в перспективе пред-
стоит еще немалая работа в рамках гос-
программы, направленная на развитие 
экономики Курского региона. 

Выводы 

Стоит отметить важность стимулиро-
вания таких значимых направлений, как 
развитие малого и среднего предпринима-
тельства и развитие инвестиционной дея-
тельности, поскольку  они способствуют 
развитию региональной экономики в це-
лом. Необходимо не останавливаться на 
достигнутом, а, учитывая сложившуюся 
политическую ситуацию в мире, продол-
жать намеченный курс по укреплению  
экономики страны, в т. ч. и через регио-
нальную экономическую политику. На 
сегодняшний день развитие малого и 
среднего предпринимательства и развитие 
инвестиционной деятельности как отдель-
ные направления реализации госпрограм-
мы имеют весомое значение, так как по-
ведение недружественных стран стимули-
рует  РФ к развитию внутренней экономи-
ки, и возможно, имеет смысл продлить 
реализацию госпрограммы еще на некото-
рый срок, не ограничиваясь 2024 г.  

Список литературы 

1. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»: Постановление Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 г. № 316: [с учетом изменений от 25 декабря 2021 г. № 2489]. URL: 
https://www.economy.gov.ru/material/file/d1127d3cb23a81f4414c895af9388b1c/316_251221.pdf (дата 
обращения: 26.06.2022). 

2. О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика»: Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 28 апреля 2022 № 775. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/ 
8d050b06e132ace07afe5c32bfec44ed/775_28042022.pdf (дата обращения: 26.06.2022). 

3. Информационно-аналитическая система мониторинга и анализа выполнения региональных 
социально-экономических программ / А. В. Ломазов, О. А. Иващук, В. А. Ломазов, Е. В. Нестеро-
ва // Инженерный вестник Дона. 2021. № 4(76). С. 216-225.  

4. Федеральные и региональные программы как инструмент сглаживания диспропорций со-
циально-экономического развития / Ф. М. Мамбетова, Р. А. Шибзухова, Э. Б. Абанокова, 
Э. Ч. Шадуева // Московский экономический журнал. 2018. № 5 (3). С. 40. https://doi.org/ 
10.24411/2413-046X-2018-15120.  

5. Бреусова Е. А., Яковенко Е. В. Региональные целевые программы как основной инструмент 
регионального развития // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 2. 
С. 511–515.  

6. Проектный и процессный подходы к реализации программ развития региона / И. Н. Дыш-
ловой, Э. Э. Ибрагимов, Л. В. Семенова, О. Г. Солнцева // Современные проблемы сервиса и ту-
ризма. 2020. № 1. С. 55-67. https://doi.org/10.24411/1995-0411-2020-10106. 

7. Джамалудинова М. Ю. Оценка методов управления региональной экономикой // Индустри-
альная экономика. 2021. № 5. С. 530-534. https://doi.org/10.47576/2712-7559_2021_5_6_530. 



 
Келеш Ю. В., Ткачева Т. Ю.                             Оценка регионального экономического развития в рамках...   155 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(5): 144‒157 

8. Ковалева Т. Ю. Теоретико-методологические основания и результаты оценки эффективно-
сти кластерного пространственного развития регионов РФ // Вестник Астраханского государ-
ственного технического университета. Серия: Экономика. 2018. № 2. С. 101-111. https://doi.org/ 
10.24143/2073-5537-2018-2-101-111. 

9. Котов А. В. Оценка эффективности инструментов региональной политики // Экономика ре-
гиона. 2020. № 2. С.352-362. https://doi.org/10.17059/2020-2-2.  

10. Комарова В. В. Инструментарий оценки и анализа эффективности экономики региона // 
Социально-экономические явления и процессы. 2013. № 1 (047). С. 103-107.  

11. Валеева Е. В. Проблемы оценки эффективности управления экономикой региона // Дис-
куссия. 2017. № 4 (78). С. 18-23.  

12. Оценка эффективности экономики регионов на основе использования показателей интен-
сивности внедрения инноваций / Т. В. Харитонова, В. В. Бондаренко, В. А. Юдина, М. А. Танина // 
Экономика. Налоги. Право. 2017. № 5. С. 102-113.  

13. Курченков В. В., Коробкина Т. В., Калмыкова Т. Н. Оценка эффективности реализации 
региональных и муниципальных целевых программ // Вестник Волгоградского государственного 
университета. Серия 3: Экономика. Экология. 2016. № 3 (36). С. 39-45. https://doi.org/ 
10.15688/jvolsu3.2016.3.4. 

14. Гусева Т. Г. Совершенствование разработки региональных программ социально-
экономического развития // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствова-
ния. 2019. № 8 (42). С. 36-38.  

15. Уточненный годовой отчет о реализации государственной программы Российской Феде-
рации «Экономическое развитие и инновационная экономика за 2020 год». URL: 
https://www.economy.gov.ru/material/file/2ba7942b3821dfde1d50a3119995ba20/gp_report_2020.pdf 
(дата обращения: 26.06.2022). 

16. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы 
Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» за 2019 год. URL: 
https://adm-files.rkursk.ru/1307/docs/104616_77_102065.pdf (дата обращения: 26.06.2022). 

17. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы 
Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» за 2020 год. URL: 
https://adm-files.rkursk.ru/1307/docs/117194_77_122264.pdf (дата обращения: 26.06.2022). 

18. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы 
Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» за 2021 год. URL: 
https://kursk.ru/upload/iblock/aaf/Titul.pdf (дата обращения: 26.06.2022). 

19. Паспорт государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних 
связей Курской области»: Постановление Администрации Курской области от 24 октября 
2013 года № 774-па: [в редакции постановления Администрации Курской области от 16.03.2022 года 
№ 242-па]. URL: https://kursk.ru/region/control/documents/razvitie-ekonomiki-i-vneshnikh-svyazey-
kurskoy-oblasti/ (дата обращения: 26.06.2022). 

20. Детальный план-график реализации государственной программы Курской области «Раз-
витие экономики и внешних связей Курской области» на текущий финансовый 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов. URL: https://kursk.ru/region/control/documents/plany-i-detalnye-plan-
grafiki-realizatsii-gosudarstvennoy-programmy-econ-ext/ (дата обращения: 26.06.2022). 

References  

1. Ob utverzhdenii gosudarstvennoj programmy` Rossijskoj Federacii "E`konomicheskoe razvitie i 
innovacionnaya e`konomika" [On Approval of the State Program of the Russian Federation "Economic 
Development and Innovative Economy"]. Decree of the Government of the Russian Federation of April 
15, 2014 № 316. Available at: https://www.economy.gov.ru/material/file/ 
d1127d3cb23a81f4414c895af9388b1c/316_251221.pdf. (accessed 26.06.2022) 



Актуальные проблемы развития региональных социально-экономических систем / 
156 Actual Problems of Regional Socio-Economic Systems Development 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2022; 12(5): 144‒157 

2. O vnesenii izmenenij v gosudarstvennuyu programmu Rossijskoj Federacii "E`konomicheskoe 
razvitie i innovacionnaya e`konomika" [On Amendments to the State Program of the Russian Federation 
"Economic Development and Innovative Economy"]. Decree of the Government of the Russian Federa-
tion of April 28, 2022 № 775. Available at: https://www.economy.gov.ru/material/file/ 
8d050b06e132ace07afe5c32bfec44ed/775_28042022.pdf. (accessed 26.06.2022) 

3. Lomazov A. V., Ivashhuk O. A., Lomazov V. A., Nesterova E. V. Informacionno-analiticheskaya 
sistema monitoringa i analiza vy`polneniya regional`ny`x social`no-e`konomicheskix programm [Infor-
mation and analytical system for monitoring and analyzing the implementation of regional socio-
economic programs]. Inzhenerny`j vestnik Dona =  Engineering Bulletin of the Don, 2021, no.  4(76),  
pp. 216-225.  

4. Mambetova F. M., Shibzuxova R. A., Abanokova E`. B., Shadueva E`. Ch. Federal`ny`e i region-
al`ny`e programmy` kak instrument sglazhivaniya disproporcij social`no-e`konomicheskogo razvitiya 
[Federal and regional programs as a tool for smoothing the imbalances of socio-economic development]. 
Moskovskij e`konomicheskij zhurnal = Moscow Economic Journal, 2018, no. 5 (3), p. 40. 
https://doi.org/10.24411/2413-046X-2018-15120  

5. Breusova E. A., Yakovenko E. V. Regional`ny`e celevy`e programmy` kak osnovnoj instrument 
regional`nogo razvitiya [Regional target programs as the main tool of regional development]. Nauchno-
metodicheskij e`lektronny`j zhurnal "Koncept" = Scientific and Methodological Electronic Journal "Con-
cept", 2016, vol. 2, pp. 511-515.  

6. Dy`shlovoj I. N., Ibragimov E`. E`., Semenova L. V., Solnceva O. G. Proektny`j i processny`j 
podxody` k realizacii programm razvitiya regiona [Project and process approaches to the implementation 
of regional development programs]. Sovremenny`e problemy` servisa i turizma = Modern Problems of 
Service and Tourism, 2020,  no. 1, pp. 55-67. https://doi.org/10.24411/1995-0411-2020-10106  

7. Dzhamaludinova M. Yu. Ocenka metodov upravleniya regional`noj e`konomikoj [Assessment of 
methods of regional economy management]. Industrial`naya e`konomika = Industrial Economics, 2021, 
no. 5, pp. 530-534.2021. https://doi.org/10.47576/2712-7559_2021_5_6_530  

8. Kovaleva T. Yu. Teoretiko-metodologicheskie osnovaniya i rezul`taty` ocenki e`ffektivnosti 
klasternogo prostranstvennogo razvitiya regionov RF [Theoretical and methodological foundations and 
results of evaluating the effectiveness of cluster spatial development of the regions of the Russian Federa-
tion]. Vestnik Astraxanskogo gosudarstvennogo texnicheskogo universiteta. Seriya: E`konomika = Bulle-
tin of the Astrakhan State Technical University. Series: Economics, 2018, no. 2, pp. 101-111. 
https://doi.org/10.24143/2073-5537-2018-2-101-111  

9. Kotov A. V. Ocenka e`ffektivnosti instrumentov regional`noj politiki [Evaluation of the effective-
ness of regional policy instruments]. E`konomika regiona = The Economy of the Region, 2020, no. 2, 
pp. 352-362. https://doi.org/10.17059/2020-2-2  

10. Komarova V. V. Instrumentarij ocenki i analiza e`ffektivnosti e`konomiki regiona [Tools for as-
sessing and analyzing the effectiveness of the regional economy]. Social`no-e`konomicheskie yavleniya i 
processy` = Socio-Economic Phenomena and Processes, 2013, no. 1 (047), pp. 103-107.  

11. Valeeva E. V. Problemy` ocenki e`ffektivnosti upravleniya e`konomikoj regiona [Problems of 
assessing the effectiveness of regional economic management]. Diskussiya = Discussion, 2017, no. 4 
(78), pp. 18-23.  

12. Haritonova T. V., Bondarenko V. V., Yudina V. A., Tanina M. A. Ocenka e`ffektivnosti 
e`konomiki regionov na osnove ispol`zovaniya pokazatelej intensivnosti vnedreniya innovacij   [Assess-
ment of the efficiency of the regional economy based on the use of indicators of the intensity of innova-
tion]. E`konomika. Nalogi. Pravo. = Economy. Taxes. Right, 2017, no. 5, pp. 102-113.  

13. Kurchenkov V. V., Korobkina T. V., Kalmy`kova T. N. Ocenka e`ffektivnosti realizacii region-
al`ny`x i municipal`ny`x celevy`x programm [Evaluation of the effectiveness of the implementation of 
regional and municipal target programs]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 
3: E`konomika. E`kologiya = Bulletin of Volgograd State University. Series 3: Economics. Ecology, 
2016, no. 3 (36), pp. 39-45. https://doi.org/ 10.15688/jvolsu3.2016.3.4 

14. Guseva T. G. Sovershenstvovanie razrabotki regional`ny`x programm social`no-
e`konomicheskogo razvitiya [Improving the development of regional socio-economic development pro-



 
Келеш Ю. В., Ткачева Т. Ю.                             Оценка регионального экономического развития в рамках...   157 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(5): 144‒157 

grams]. Innovacionnaya e`konomika: perspektivy` razvitiya i sovershenstvovaniya =  Innovative Econo-
my: Prospects for Development and Improvement, 2019, no. 8 (42), pp. 36-38.  

15. Utochnenny`j godovoj otchet o realizacii gosudarstvennoj programmy` Rossijskoj Federacii 
"E`konomicheskoe razvitie i innovacionnaya e`konomika za 2020 god" [Updated annual report on the 
implementation of the State program of the Russian Federation "Economic Development and Innovative 
Economy for 2020"]. Available at: https://www.economy.gov.ru/material/file/ 
2ba7942b3821dfde1d50a3119995ba20/gp_report_2020.pdf. (accessed 26.06.2022) 

16. Godovoj otchet o хode realizacii i ocenke e`ffektivnosti gosudarstvennoj programmy` Kurskoj 
oblasti "Razvitie e`konomiki i vneshnix svyazej Kurskoj oblasti" za 2019 god [Annual report on the im-
plementation and evaluation of the effectiveness of the Kursk Region state program "Development of the 
Economy and External Relations of the Kursk region" for 2019]. Available at: https://adm-files.rkursk.ru/ 
1307/docs/104616_77_102065.pdf. (accessed 26.06.2022) 

17. Godovoj otchet o хode realizacii i ocenke e`ffektivnosti gosudarstvennoj programmy` Kurskoj 
oblasti "Razvitie e`konomiki i vneshnix svyazej Kurskoj oblasti" za 2020 god [Annual report on the im-
plementation and evaluation of the effectiveness of the Kursk Region state program "Development of the 
Economy and External Relations of the Kursk region" for 2020]. Available at: https://adm-
files.rkursk.ru/1307/docs/117194_77_122264.pdf. (accessed 26.06.2022) 

18. Godovoj otchet o хode realizacii i ocenke e`ffektivnosti gosudarstvennoj programmy` Kurskoj 
oblasti "Razvitie e`konomiki i vneshnix svyazej Kurskoj oblasti" za 2021 god [Annual report on the im-
plementation and evaluation of the effectiveness of the Kursk Region state program "Development of the 
Economy and External Relations of the Kursk region" for 2021]. Available at: https://kursk.ru/upload/ 
iblock/aaf/Titul.pdf. (accessed 26.06.2022) 

19. Pasport gosudarstvennoj programmy` Kurskoj oblasti "Razvitie e`konomiki i vneshnix svyazej 
Kurskoj oblasti" [Passport of the Kursk Region State program "Development of the economy and external 
relations of the Kursk region"]. Resolution of the Administration of the Kursk Region of October 24, 
2013 № 774-pa. Available at: https://kursk.ru/region/control/documents/razvitie-ekonomiki-i-vneshnikh-
svyazey-kurskoy-oblasti/. (accessed 26.06.2022) 

20. Detal`ny`j plan-grafik realizacii gosudarstvennoj programmy` Kurskoj oblasti "Razvitie 
e`konomiki i vneshnix svyazej Kurskoj oblasti" na tekushhij finansovy`j 2022 god i planovy`j period 
2023 i 2024 godov [Detailed schedule for the implementation of the Kursk Region state program "Devel-
opment of the economy and external relations of the Kursk region" for the current fiscal year 2022 and 
the planning period 2023 and 2024]. Available at: https://kursk.ru/region/control/documents/plany-i-
detalnye-plan-grafiki-realizatsii-gosudarstvennoy-programmy-econ-ext/. (accessed 26.06.2022) 

Информация об авторе / Information about the Author 

Келеш Юлия Вадимовна, кандидат эконо-
мических наук, доцент кафедры экономики 
управления и аудита, Юго-Западный государ-
ственный университет, г. Курск, Российская 
Федерация, 
e-mail: yu.kelesh@ya.ru, 
ORCID: 0000-0003-2592-7868 
 

Yuliya V. Kelesh, Cand. of Sci. (Economic), As-
sociate Professor of the Department of Econom-
ics of Management and Audit, Southwest State 
University, Kursk, Russian Federation, 
e-mail: yu.kelesh@ya.ru, 
ORCID: 0000-0003-2592-7868 

Ткачёва Татьяна Юрьевна, доктор эконо-
мических наук, доцент, декан факультета эко-
номики и менеджмента, Юго-Западный госу-
дарственный университет, г. Курск,  
Российская Федерация, 
e-mail: tat-tkacheva@yandex.ru, 
ORCID:  0000-0001-6713-2284 

Tatyana Yu. Tkacheva, Dr of Sci. (Economic), 
Associate Professor, Dean of the Faculty of Eco-
nomics and Management, Southwest State Uni-
versity, Kursk, Russian Federation 
e-mail: tat-tkacheva@yandex.ru 
ORCID:  0000-0001-6713-2284 

 
 



Актуальные проблемы развития региональных социально-экономических систем / 
158 Actual Problems of Regional Socio-Economic Systems Development 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2022; 12(5): 158‒169 

Оригинальная статья / Original article 

https://doi.org/10.21869/2223-1552-2022-12-5-158-169                                                  

Сравнительный анализ показателей социально-экономического 
развития Сибири и Дальнего Востока в контексте  

их геополитической значимости для страны 

В. М. Кузьмина1 , М. А. Пархомчук1 
1 Юго-Западный государственный университет  
ул. 50 лет Октября 94, г. Курск 305040, Российская Федерация 

 e-mail: kuzmina-violetta@yandex.ru 

Резюме 

Актуальность. Сложность развития федеральных округов связана с регулярно появляющимися  
новыми вызовами и угрозами, усилением роли других государств, обострением отношений с «соседями», 
которые приводят к затруднению не только с точки зрения позиционирования государств на мировой 
арене, но и социально-экономического развития. 

Цель – провести сравнительный анализ показателей  социально-экономического развития Сибири и 
Дальнего Востока с точки зрения  их значимости для геополитики региона. 

Задачи: проанализировать социально-экономические данные развития СФО и ДФО с позиций их 
геополитической значимости  для РФ; выделить значимые геополитические  направления развития СФО 
и ДФО на ближайшую перспективу. 

Методология. Проведен анализ статических данных Федеральной статистической службы РФ, 
Федеральной таможенной службы РФ и федеральных округов, вторичных  статистических данных для 
оценки развития регионов. 

Результаты. Дальний Восток имеет ценность для  сотрудничества с другими государствами. Это 
Северный морской путь, запасы экспортно-импортных ресурсов: ведется добыча 100% российского олова,  
почти 100% алмазов, более 50% золота и серебра, около 56% общероссийского производства  рыбы и 
рыбной продукции.  В Сибири расположены крупные ГЭС – Саяно-Шушенская и Красноярская. 

Выводы. Несмотря на положительные результаты от реализации Национальной программы по 
социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Сибири, надо усиленно развивать следующие  
направления: наращивать объемы топливно-энергетической отрасли; приграничное внешнеэконо-
мическое сотрудничество; способствовать притоку населения в регион, регулировать его отток; 
стимулировать экспорт неэнергетических не сырьевых товаров.  
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стратегия развития. 
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Abstract 

Relevance. The complexity of the development of federal districts is associated with regularly emerging new 
challenges and threats, the strengthening of the role of other states, the aggravation of relations with "neighbors", 
which lead to difficulties not only in terms of the positioning of states on the world stage, but also socio-economic 
development. 

The purpose is to conductan equal analysis of the indicators of socio-economic development of Siberia and the 
Far East from the point of view of their importance for the geopolitics of the region. 

Objectives: analyze the socio-economic data on the development of the Siberian Federal District and the Far 
Eastern Federal District from the standpoint of their geopolitical significance for the Russian Federation; to identify 
significant geopolitical directions for the development of the Siberian Federal District and the Far Eastern Federal 
District for the near future. 

Methodology. The analysis of static data of the Federal Statistical Service of the Russian Federation, the 
Federal Customs Service of the Russian Federation and federal districts, secondary statistical data for assessing the 
development of the regions was carried out. 

Results. The Far East is valuable for cooperation with other states. This is the Northern Sea Route, reserves of 
export-import resources:  100% of Russian tin, almost 100% of  diamonds, more than 50% of gold and silver, about 
56% of the all-Russian production of fish and fish products  are mined.  Large hydroelectric power plants are located  
in Sibir - Sayano-Shushenskaya and Krasnoyarskaya. 

Conslusions. Despite the positive results from the implementation of the National Program for the Socio-
Economic Development of the Far East and Siberia, it is necessary to strengthen the development of the following 
areas: to increase the volume of the fuel and energy industry; cross-border foreign economic cooperation; to promote 
the inflow of population into the region, to regulate its outflow; to stimulate the export of non-energy non-commodities.  
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*** 
Введение  

Россия занимает достаточно выгод-
ное географическое положение, прости-
раясь как в Европе, так и в Азии, соответ-
ственно имея выход сразу к двум круп-
нейшим рынкам. Сибирь и Дальний Во-

сток обладают огромным богатством по-
лезных ископаемых, неиспользуемых зе-
мель, выгодным географическим поло-
жением, поэтому это подогревает интерес 
конкурентов России к данным землям. 

Территории России, особенно при-
граничные, испокон веков не давали по-
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коя ведущим державам, являясь основой 
не только для политических, сколько для 
территориальных или экономических 
притязаний.  В свое время  госсекретарь 
США Мадлен Олбрайт  заявила о том, 
что Россия не может в одиночку обладать 
и пользоваться всеми природными богат-
ствами Сибири. Последующий госсекре-
тарь Кондолиза Райс поддержала эту 
идею, продолжив мысль о том, что Се-
верный морской путь – это не для  Рос-
сии,  а достояние всего человечеств, и все 
державы должны его использовать. 

Цель – провести сравнительный ана-
лиз показателей социально-экономичес-
кого развития Сибири и Дальнего Восто-
ка с точки зрения  их значимости для 
геополитики региона. 

Задачи: 
1. Проанализировать социально-эко-

номические показатели развития СФО с 
позиций их геополитической значимости  
для РФ. 

2. Изучить динамику показателей 
развития ДФО с точки зрения их значи-
мости для геополитики региона. 

3. Выделить значимые геополитиче-
ские направления развития СФО и ДФО 
на ближайшую перспективу. 

Исследования социально-экономи-
ческих показателей развития Сибири и 
Дальнего Востока носят настолько мно-
гоаспектный и междисциплинарный ха-
рактер, что есть необходимость типоло-
гизировать их. К первому типу исследо-
ваний необходимо отнести работы авто-
ров, касающихся общих вопросов геопо-
литической роли России в ее «повороте 
на восток», поскольку именно в таком 
контексте сегодня рассматривается зна-
чимая роль Сибири и Дальнего Востока с 
точки зрения внешнеполитического и 
внешнеэкономического сотрудничества. 
Второй тип исследований посвящен 
непосредственно приграничному сотруд-
ничеству и его формам, которые получи-
ли наибольшее распространение на при-

граничных территориях Сибири и Даль-
него Востока. 

Третий тип исследований непосред-
ственно затрагивает показатели социаль-
но-экономического развития региона, их 
динамику с учетом современной санкци-
онной политики Запада.  

Рассмотрим эти исследования более  
предметно.  

Эпоха однополярности закончилась 
[1]. Мир вопреки мнению США стремит-
ся к стабильному многополярному состо-
янию [2]. Бывший замминистра обороны 
США Дж. Руд заявил  в Сенате, что Рос-
сия и Китай намерены изменить устояв-
шиеся территориальные границы и тем 
самым нарушить мировой порядок [3]. 

Бывший госсекретарь США и веду-
щий специалист по Советскому Союзу и 
России Генри Киссенджер заявил о трех 
полюсах геополитики: «первый полюс – 
европейско-американский, второй – рос-
сийский, третий – китайский» [4]. Россий-
ские исследователи, например Т. А. Ша-
клеина, согласны с этим мнением, дока-
зывающим, что именно треугольник 
«Россия – Китай – США» влияет на век-
торы мировой политики [5]. Я. А. Пляйс 
отводит России роль не мировой, но 
крупной региональной державы как  «со-
единительного моста между Востоком и 
Западом» [6]. 

Перспективы Сибири и Дальнего Во-
стока в значительной степени зависят от 
тех процессов и изменений, которые раз-
ворачиваются на глобальном уровне. 
Например, его будущие трудовые ресур-
сы во многом определяются демографи-
ческими и миграционными трендами в 
России и в мире [7]. Еще одним важней-
шим трендом, определяющим развитие 
Сибири и Дальнего Востока, являются 
передовые технологии. По прогнозам, 
пик новой промышленной революции 
(масштабирование «прорывных» техно-
логий и смена архитектуры рынков) при-
дется на 2020-2030-е годы [8]. З. И. Калу-
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гина отмечает, что на Сибирь и Дальний 
Восток технологическая революция по-
влияет в значительной степени, а именно 
на ТЭК, АПК, металлургию и все осталь-
ные приоритетные виды промышленно-
сти. Особо важным фактором развития 
Сибири и Дальнего Востока России яв-
ляются усовершенствование и модерни-
зация транспортной инфраструктуры, в 
особенности портов и железнодорожных 
магистралей [9]. Рассматриваемые регио-
ны – самые обширные, занимают почти 
половину страны, потому больше осталь-
ных нуждаются в освоении транспортных 
путей всех видов. Главнейшим проектом 
в этой области является строительство 
Транссибирской 24 магистрали, связыва-
ющей Европу и Азию, Москву и Влади-
восток [10]. Речные и морские порты, су-
доходные реки остро нуждаются в рекон-
струкции и модернизации. Сибирь и 
Дальний Восток являются главными по-
ставщиками нефти и газа, поэтому в этих 
регионах быстрыми темпами развивается 
трубопроводный транспорт, например 
крупнейшая в мире система магистраль-
ных трубопроводов «Дружба». 

В российских научной среде уже до-
статочно давно уживаются два термина, 
описывающие примерно одни и те же 
процессы взаимодействия территорий 
(стран, регионов и пр.) с территориями 
(страной, регионом) соседнего государ-
ства. К настоящему моменту так и не 
сформировалась единая общепринятая 
позиция по соотношению понятий «при-
граничное сотрудничество» и «трансгра-
ничное сотрудничество». Необходимо 
сказать, что оба термина прочно вошли в 
отечественную академическую среду с 
конца прошлого века, чему способство-
вало открытие границ (и как следствие, 
активное изучение фактора пригранично-
сти на социально-экономическое разви-
тия региона) и активное «заимствование» 
зарубежных исследований, в которых оба 

термина существовали достаточно давно. 
Вместе с тем, несмотря на относительно 
скромный временной бэкграунд, оба тер-
мина сумели за короткий срок прочно 
обосноваться в публикациях отечествен-
ных исследователей [11]. 

Сибирский и Дальневосточный фе-
деральные округа имеют обширные связи 
с другими государствами из-за своего 
большого потенциала, в основном, ко-
нечно, в экономической сфере. Страны 
азиатского региона, в частности Китай, 
активно заключают двусторонние дого-
воры с Россией, в которых отдельно вы-
деляют сотрудничество с СФО и ДФО. 
Но в региональной политике также есть и 
напряженность в отношении с соседями 
из-за исторических особенностей терри-
ториальных разделений. Однако это не 
мешает странам связывать друг друга 
узами сотрудничества. Дальний Восток ‒ 
одно из стратегических направлений раз-
вития России. Это обусловлено в основ-
ном особенностью расположения регио-
на. Так же как Сибирь, Дальний Восток 
граничит с обширными пространствами 
Азии и соединяет Россию с Азиатско-
Тихоокеанским регионом. Это делает ее 
геополитическое значение уникальным. 
Регион славится обширными пригранич-
ными связями, гранича с четырьмя госу-
дарствами. 

В целом вышеперечисленные иссле-
дования доказывают актуальность изуча-
емой проблематики как в настоящее вре-
мя, так и последующие годы. 

Материалы и методы 

На методологическом уровне статья 
основана на анализе статических данных 
Федеральной статистической службы РФ, 
Федеральной таможенной службы РФ и 
отдельно таможенных служб рассматри-
ваемых федеральных округов, основных 
показателей социально-экономического 
развития регионов как основном методе 
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[12; 13; 14], с помощью которого иссле-
дуется и анализируется содержание раз-
вития Сибири и Дальнего Востока РФ. 
Основными источниками данных для 
дискурсивного анализа являются право-
вые документы органов власти РФ,  офи-
циальные заявления и пресс-релизы, пуб-
ликуемые центральными органами власти 
РФ, выступления и интервью политиче-
ских представителей России. Проанализи-
рованы вторичные статистические данные 
экономического характера, позволяющие 
показать уровень развития регионов в 
условиях санкций и контрсанкций. 

Если обращаться к наиболее знако-
вым правовым документам, которые да-
ют определение понятия «приграничное 
сотрудничество», первым по времени по-
явления стоит отметить Мадридскую ра-
мочную конвенцию ЕС 1980 г. Фактиче-
ски данный документ создал правовую 
основу для развития приграничного со-
трудничества как внутри самого Евро-
пейского союза, так и на его внешних 
границах [15]. В институциональном 
контексте сформированы рамки для реа-
лизации стратегии РФ в приграничном 
сотрудничестве. Первый документ, при-
нятый в 2001 г., закрепил правое содер-
жание понятия «приграничное сотрудни-
чество» ‒ это Концепция приграничного 
сотрудничества в Российской Федера-
ции» от 9 февраля 2001 г. (Распоряжение 
Правительства РФ № 196-р) [16]. В 
2020 г. Правительство Российской Феде-
рации утвердило новую редакцию Кон-
цепции приграничного сотрудничества 
[17], из которой исчезло конкретное 
определение данного понятия, но в целом 
сохранилось его смысловое наполнение. 
Но куда более важным стал принятый в 
2017 г. (его разработка началась еще в 
2004 г.) Федеральный закон Российской 
Федерации «Об основах приграничного 
сотрудничества» [18]. В нем дана следу-
ющая трактовка термина «приграничное 
сотрудничество»: часть международных 

отношений Российской Федерации, меж-
дународных и внешнеэкономических 
связей приграничных субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований приграничных субъектов 
Российской Федерации с субъектами 
приграничного сотрудничества сопре-
дельных государств. В сравнении с пер-
выми версиями данного документа 
определение стало существенно строже 
и практически не раскрывает, как и в 
каких форматах должно реализовывать-
ся приграничное сотрудничество. В 
проекте закона 2015 г. давалось более 
развернутое и полное определение при-
граничного сотрудничества: 
«…составная часть международных и 
внешнеэкономических связей Россий-
ской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний, представляющая собой согласо-
ванную с партнерами из сопредельных 
государств деятельность, направленную 
на социально-экономическое развитие 
территорий приграничного сотрудниче-
ства Российской Федерации, повыше-
ние благосостояния населения этих тер-
риторий, укрепление взаимовыгодных и 
дружественных связей приграничных 
субъектов Российской Федерации и 
приграничных муниципальных образо-
ваний с субъектами сопредельных фе-
деративных государств и с администра-
тивно-территориальными образования-
ми сопредельных государств» [19]. В 
Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на период до 
2025 г. приграничным территориям 
уделено повышенное внимание по срав-
нению с предшествующими документа-
ми и выделены «приграничные геостра-
тегические территории РФ» [20]. 

Таким образом, исследование  ори-
ентируется на    статистические и инсти-
туциональные   данные по рассматривае-
мой проблематике, что обеспечивает его 
объективность. 
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Результаты и их обсуждение 

Сибирский федеральный округ 
(СФО) является довольно удаленным от 
столицы и исторического центра страны 
регионом. Географическое положение 
этого региона на первый взгляд может 
показаться «неудачным»: и удалённость 
Сибири от главных экономически разви-
тых регионов страны, и слабо развитая 
транспортная сеть, где имеют места быть 
тяжёлые условия для строительства но-
вых дорог, и нестабильность, а также 
резкая нехватка трудовых ресурсов, усу-
губляющаяся отрицательным естествен-
ным приростом и миграционным оттоком 
населения из этого региона, но это поло-
жение является стратегически важными 
для страны как раз благодаря своей гео-
графии.  

Статистика по СФО показала, что  
экспорт из Сибирского федерального 
округа за последние 5 лет составил 
175,5 млрд долл. Была тенденция к росту, 
а потом резкое снижение экспорта в 
2020 г. Это обусловлено вспышкой 
COVID-19. Затем в 2021 г. экспорт уве-
личился на 7 млрд долл., почти догнав 
показатели 2018 г. Ожидается увеличение 
экспорта в краткосрочной перспективе, а 
также изменение структуры экспорта по 
странам из-за санкций ЕС по отношении 
к России с начала 2022 г. По сравнению с 
2020 г. товарооборот СФО с Китаем уве-
личился на 38,6%, с Казахстаном и Япо-
нией – в 1,5 раза, с Турцией – на 43,5%, с 
Республикой Корея – на 10,3%, с Тайва-
нем ‒ на 15,7%, с США – в 1,8 раза, с 
Германией – на 27,9%, с Украиной – на 
44,5%, а с Нидерландами – уменьшился 
на 9,2%.  Доля Китая  в ближайшей пер-
спективе будет увеличена [21].  

Стоимостной объем экспорта СФО за 
2021 г. по сравнению с 2020 г. увеличил-
ся на 9 767,4 млн долл. США (на 32,1%) и 
составил 40 228,1 млн долл. США. Экс-
порт товаров осуществлялся в 149 стран 

дальнего и ближнего зарубежья (за 
2020 г. – в 144 страны). Поставки товаров 
в страны дальнего зарубежья оценивают-
ся в 35 087,2 млн долл. США (87,2% от 
общего стоимостного объема экспорта) и 
по сравнению с 2020 г. увеличились на 
30,8%. Экспорт в страны СНГ вырос на 
41,8% и составил 5 140,9 млн долл. США 
(12,8% от общего стоимостного объема 
экспорта). 

В основном экспортировались топ-
ливно-энергетические товары (43,1%), 
металлы и изделия из них (28%). В то-
варной структуре экспорта СФО по срав-
нению с 2020 г. стоимостной объем экс-
порта топливно-энергетических товаров 
увеличился на 35,6%, металлов и изделий 
из них – на 31,5%, древесины и целлю-
лозно-бумажных изделий ‒ на 31,3%, 
продовольственных товаров и сельскохо-
зяйственного сырья – на 19,9%, химиче-
ской и машиностроительной продукции ‒ 
на 24,5% и 9,7% соответственно [22]. 

В инвестиционном плане  Сибирский 
округ несколько отстаёт от Центрально-
го, Северо-Западного и других округов. 
Правительство РФ понимает недостаточ-
ный уровень привлечения инвестиций в 
данный регион, для чего были разработа-
ны проекты создания дополнительной 
сети технопарков и инвестиционных пар-
ков. Как отмечают специалисты АЦ 
«Эксперт» в своем ежегодном обзоре ин-
дустриальных парков и особых экономи-
ческих зон по всей России,  на основе со-
поставления таких рейтинговых показа-
телей, как инвестиционный потенциал и 
клиентоориентированность менеджмента 
[23], на конец 2021 г. по всей России 
имеется 120 таких площадок, из них 14 
приходится на  Сибирский федеральный 
округ. Из 14 площадок лидером  инве-
стиционной привлекательности является 
ММК ‒ индустриальный парк (Челябин-
ская область), получивший оценку «вы-
сокий уровень» как по клиентоориенти-
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рованности, так и по инвестиционному 
потенциалу. За ним следует химпарк «Та-
гил» (Свердловская область), показавший  
высокий уроевнь клиентоориентирован-
ности и средний уровень инвестиционной 
привлекательности. И на третьем месте 
расположился  ОЭЗ ППТ «Титановая до-
лина» (Свердловская область), показав-
ший максимальный уровень инвестици-
онного потенциала площадки и расши-
ренные возможности уровня клиентоори-
ентированности [24].  

За счёт экспорта минерально-
сырьевых ресурсов и продукции их пере-
работки именно Сибирский федеральный 
округ обеспечивает около 67% валютных 
поступлений страны. В связи с этим уни-
кальность геополитического положения 
данного региона в экономике и политике 
нашей строены не стоит недооценивать.  

Дальневосточный федеральный 
округ – значительная территория, которая 
охватывает 41% общей площади России. 
Дальний Восток – одно из стратегических 
направлений развития России. Это обу-
словлено в основном особенностью рас-
положения региона, так же как Сибирь, 
Дальний Восток граничат с  территорией 
Азии и соединяют нашу страну с Азиат-
ско-Тихоокеанским регионом. Это делает 
ее геополитическое значение уникаль-
ным. Данные статистических сводок по-
казывают, что внешнеторговый оборот 
составил 39 157,6 млн долл. США, что на 
6 986,1 млн долл. США больше, чем в 
2020 г. (на 21,7%), при этом экспорт уве-
личился на 4 477,2 млн долл. США (на 
18,6%), импорт увеличился на 2 508,9 млн 
долл. США (на 31,1%). Экспорт региона в 
отчетном периоде составил 28 580,4 млн 
долл. США, произошло увеличение на 
18,6% по сравнению с 2020 г. Главные 
статьи экспорта для Республики Корея: 
нефть сырая и нефтепродукты сырые ‒ 
60,3%; ракообразные ‒ 11,6%; рыба мо-
роженая ‒ 10,0% от стоимости экспорта. 
Для Бельгии, ОАЭ и Индии – алмазы как 

обработанные, так и необработанные 
[25].  

Стратегические и геополитические 
интересы РФ в АТР требуют ускорения 
социально-экономического развития 
Дальнего Востока, необходимости закреп-
ления лидирующих позиций России в ми-
ровой экономике, интеграции региона в 
мировое экономическое пространство. 

По данным Росстата, на развитие 
экономики и социальной сферы Дальне-
восточного федерального округа в 2021 г. 
использовано 1941 млрд руб. инвестиций 
в основной капитал, или 110,6% к уров-
ню соответствующего периода предыду-
щего года. 

Объем инвестиций в округ составил 
8,5% всех инвестиций России. Удельный 
вес инвестиций за счет собственных 
средств составил 43,3%, привлеченных 
средств – 56,7%, из которых 7,6% – сред-
ства федерального бюджета. Общий объ-
ем финансовых вложений в январе-сентяб-
ре 2021 г. составил 5034,8 млрд руб. В 
структуре финансовых вложений, посту-
пивших в Дальневосточный федеральный 
округ за истекший период, 84,6% состав-
ляют краткосрочные финансовые вложе-
ния [26]. 

В основе своей инвестиции привле-
кают для  модернизации Транссиба, за-
вершения строительства Байкало-
Амурской и Амуро-Якутской железнодо-
рожных  магистралей, развития сети ав-
томобильных дорог, модернизации мор-
ских портов, газотранспортной системы, 
объектов энергетики. 1 место по инвести-
циям в начале 2022 г. заняла  Республика 
Саха (Якутия) ‒ 72 653,4 млн руб., а на 
11 месте Еврейская АО ‒ 2 374,7 млн руб. 

Сибирский и Дальневосточный фе-
деральные округа имеют обширные связи 
с другими государствами из-за своего 
большого потенциала, в основном, ко-
нечно, в экономической сфере. Страны 
азиатского региона, в частности Китай, 
активно заключают двусторонние дого-
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воры с Россией, в которых отдельно вы-
деляют сотрудничество с СФО и ДФО.  

Выводы 

Рассматриваемые регионы являются 
одними из стратегически важных в Рос-
сийской Федерации. В них сосредоточено 
огромное количество полезных ископае-
мых, гидроресурсов, запасы лесных ресур-
сов и др. В будущем перспективы развития 
и освоения Сибири и Дальнего Востока 
могут иметь следующие три сценария: 

‒ во-первых, с точки зрения структу-
ры промышленности российское прави-
тельство долгое время продолжало свое 
политическое руководство по развитию 
Сибири и Дальнего Востока и успешно 
завершило модернизацию структуры ре-
гионов. Согласно плану развития, доля 
сырьевой промышленности в экономике 
регионов постепенно снижается. Даль-
ний Восток станет местом сбора инно-
вационной экономики России и сырье-
вой экономики с высокой добавленной 
стоимостью, а также станет поставщи-
ком биомедицины, судостроения и вы-
сококачественных услуг в странах Ази-
атско-Тихоокеанского региона. Прави-
тельство создаёт хорошие бизнес-
условия для развития регионов и повы-
шает уровень местной инфраструктуры. 
В это время рыночный механизм будет 
играть роль в распределении ресурсов, а 
государство и рынок находятся в пози-
тивном взаимодействии. Для россиян 
Дальний Восток станет привлекатель-
ным местом для иммигрантов, а населе-
ние возобновит свой естественный при-
рост. Россия и страны Азиатско-
Тихоокеанского региона наладили тес-
ное международное экономическое со-
трудничество и привлекли большой 
объем инвестиций из Китая, Японии и 
Южной Кореи. Сибирь и Дальний Во-
сток стали новой точкой роста для эко-
номики Азиатско-Тихоокеанского реги-

она. На основе тесного сотрудничества 
между Россией и странами Азиатско-
Тихоокеанского региона экономические 
связи между странами Северо-
Восточной Азии становятся более тес-
ными, региональное экономическое со-
трудничество будет постепенно разви-
ваться, и потенциальные конфликтные 
факторы в Северо-Восточной Азии бу-
дут постепенно заменяться развитием и 
сотрудничеством; 

‒ во-вторых, российское правитель-
ство сократило или прекратило инвести-
ровать в территории Сибири и Дальнего 
Востока. А эти регионы вернулись к 
инерционной фазе развития 1990-х годов. 
С одной стороны, доля сырьевой эконо-
мики в регионах продолжает расти. С дру-
гой стороны, из-за крайней нехватки сред-
ства к жизни и продуктов питания регио-
ны усилили свою зависимость от повсе-
дневных потребительских товаров стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Такая 
ситуация приведет к постоянному сни-
жению уровня жизни в рассматриваемых 
регионах и большой потере населения; 

‒ в-третьих, более рациональный 
прогноз перспектив развития Дальнего 
Востока и Сибири состоит в том, что рос-
сийское правительство будет продолжать 
поддерживать текущие усилия по разви-
тию регионов. Россия улучшит их дело-
вую среду, постепенно будет увеличи-
ваться их привлекательность для ино-
странных инвестиций и поощряться их 
развитие и открытие. Россия может в 
полной мере использовать богатые ре-
сурсы Сибири и Дальнего Востока для 
развития производства, чтобы удовлетво-
рить быстро растущие материальные по-
требности стран АТР. Во внешней среде 
активно сотрудничают Россия и Китай, 
Япония и другие страны АТР: экономи-
ческий коридор «Китай – Монголия – 
Россия», Расширенная туманганская ини-
циатива, трехстороннее сотрудничество 
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между Республикой Корея, КНДР и Росси-
ей и другие субрегиональные сотрудниче-
ства, непосредственно связанные с разви-
тием Сибири и Дальнего Востока, где бу-
дет достигнут значительный прогресс. 

В целом нынешняя международная 
политическая и экономическая среда 
предоставляют важные возможности для 
развития Сибири и российского Дальнего 

Востока. В то же время сложность и из-
менение международной обстановки ока-
зывают глубокое влияние на этот про-
цесс. Кроме того, перед лицом проблем 
потери населения и вызова плохой мяг-
кой среды развитие регионов является 
постепенным накоплением и относитель-
но длительным процессом. 
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Региональный человеческий капитал: оценка экзогенных  
факторов его развития на основе кластерного анализа 

Р. П. Якунина1  
1 Казанский национальный исследовательский технологический университет 
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Резюме 

Актуальность. На сегодняшний день в современных экономических условиях все более актуальными 
являются вопросы в области развития, накопления и эффективного использования регионального 
человеческого капитала. Человеческий капитал как экономический ресурс играет ключевую роль в 
достижении конкурентных преимуществ социально-экономическом развитии регионов. 

Цель – выявление групп регионов со схожими социально-экономическими характеристиками для 
региональной дифференциации человеческого капитала.  

Задачи: провести кластерный анализ на примере семидесяти восьми регионов Российской 
Федерации по состоянию на 2010 год и на 2019 год; выявить устойчивые группы регионов по однородным 
признакам. 

Методология. В процессе исследования использованы общенаучные методы, метод 
сравнительного анализа. Основополагающим методом исследования, позволившем прийти к ключевым 
результатам и выводам, является кластерный анализ. 

Результаты. В результате исследования было выявлено четыре устойчивых кластера, которые 
объединяют регионы по уровню развития человеческого капитала, определяемого при помощи индекса 
человеческого развития. В результате исследования по итогам 2019 года к первому региональному 
кластеру относятся регионы, которые являются лидерами по ожидаемой продолжительности жизни; ко 
второму кластеру относятся регионы с наивысшим значением показателя среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платой, а также наивысшим районным коэффициентом надбавки; третий и 
четвертый кластеры являются самыми многочисленными, а их показатели имеют усредненную оценку. 

Выводы. Выполненный кластерный анализ позволил распределить совокупность регионов РФ на 
однородные группы кластеров на основе четырех признаков: индекс долголетия, индекс образования, 
индекс безработицы и индекс заработной платы. Также кластерный анализ позволил нам определить 
схожие проблемы в области развития и использования человеческого капитала среди выявленных 
устойчивых групп регионов. 
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Abstract 

Relevance. Today, in modern economic conditions, issues in the field of development, accumulation and 
effective use of regional human capital are becoming more and more relevant. Human capital as an economic 
resource plays a key role in achieving competitive advantages in the socio-economic development of regions. 

The purpose is to identify groups of regions with similar socio-economic characteristics for the regional 
differentiation of human capital. 

Objectives: conduct a cluster analysis on the example of seventy-eight regions of the Russian Federation as of 
2010 and 2019; to identify stable groups of regions according to homogeneous characteristics. 

Methodology. In the course of the research, general scientific methods, the method of comparative analysis 
were used. The fundamental method of research that allowed us to come to key results and conclusions is cluster 
analysis. 

Results. As a result of the study, four stable clusters were identified that unite regions according to the level of 
human capital development, determined using the human development index. As a result of the study, according to 
the results of 2019, the first regional cluster includes the regions that are leaders in life expectancy; the second clus-
ter includes the regions with the highest value of the average monthly nominal accrued salary, as well as the highest 
regional coefficient of allowance; the third and fourth clusters are the most numerous, and their indicators have an 
average estimate. 

Conclusions. The main conclusion of this article is that the performed cluster analysis made it possible to 
distribute the set of regions of the Russian Federation into homogeneous groups of clusters based on four features: 
longevity index, education index, unemployment index and wage index. Also, cluster analysis allowed us to identify 
similar problems in the field of development and use of human capital among the identified stable groups of regions. 
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differentiation of human capital; human development index; cluster analysis; education index; life expectancy index; 
income index. 

Conflict of interest: In the presented publication there is no borrowed material without references to the author 
and (or) source of borrowing, there are no results of scientific works performed by the author of the publication, 
personally and (or) in co-authorship, without relevant links. The author declares no conflict of interest related to the 
publication of this article. 

For citation: Yakunina R. P. Regional Human Capital: Assessment of Exogenous Factors of its Development 
Based on the Cluster Analysis. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. 
Sotsiologiya. Menedzhment = Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and 
Management. 2022; 12(5): 170‒180. (In Russ.) https://doi.org/10.21869/2223-1552-2022-12-5-170-180.  

Received 09.08.2022                                              Accepted 05.09.2022                                                   Published 14.10.2022 

*** 
Введение 

В современных условиях экономиче-
ской нестабильности и вызовов вопросы 
развития, накопления, удержания и оцен-
ки человеческого капитала становятся все 
более актуальными. Возрастает роль чело-
веческого капитала как ключевого эконо-
мического ресурса региона, так как увели-
чение регионального человеческого капи-
тала является основным фактором измене-

ний социально-экономического положения 
регионов. Вопросы формирования, разви-
тия и эффективного использования чело-
веческого капитала находят свое отраже-
ние в государственных программах феде-
рального и регионального назначения, в 
стратегиях развития регионов. 

Вопросы оценки регионального че-
ловеческого капитала на основании кла-
стерного анализа отражены в работах 
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отечественных исследователей. Напри-
мер, О. В. Медведева рассматривает во-
просы качественной оценки уровня раз-
вития регионального человеческого ка-
питала в условиях региональных соци-
ально-экономических систем оценки [1]; 
А. С. Комарова предлагает состав показа-
телей для оценки уровня развития чело-
веческого капитала региона также на ос-
новании кластерного анализа [2]; 
И. Н. Петрыкина в своем труде предста-
вила результаты кластерного анализа ре-
гионов Центрального федерального окру-
га по уровню развития человеческого ка-
питала, проведенного на основе расши-
ренной системы показателей [3]; 
В. О. Николаенко и О. В. Калинина рас-
сматривают и классифицируют различ-
ные методы и показатели оценки регио-
нального человеческого капитала, а так-
же определяют проблемы, характерные 
для каждого из вариантов оценки [4]; 
С. Ю. Малков рассматривает оценку и 
прогноз динамики человеческого капита-
ла на федеральном и региональном уров-
нях [5] и др.  

Однако необходимым представляет-
ся разработка теоретико-методического 
обоснования и научно-практических как 
для каждого региона, так и для групп ре-
гионов, имеющих идентичные социаль-
но-экономические характеристики и осо-
бенности. В связи с этим целью настоя-
щего исследования является выявление 
групп регионов со схожими социально-
экономическими характеристиками для 
региональной дифференциации челове-
ческого капитала. 

Материалы и методы 

С целью выявления устойчивых 
групп регионов целесообразно восполь-
зоваться методом кластерного анализа, 
который часто применяется в зарубежной 
практике для сегментации регионов.   

Для того чтобы сформировать мо-
дель управления развитием человече-

ского капитала с учетом его типовых 
характеристик, которые необходимы 
для выявления устойчивых групп реги-
онов, мы провели кластерный анализ 
региональной дифференциации челове-
ческого капитала. 

Кластеризация осуществлена на 
примере 78 регионов Российской Феде-
рации по состоянию на 2010 и на 2019 гг. 
Данный промежуток времени выбран с 
целью сравнения и анализа изменений 
групп регионов во временной динамике. 
При проведении кластерного анализа в 
выборке не участвовали города Москва 
и Санкт-Петербург, так как их социаль-
но-экономические показатели в значи-
тельной степени отличаются от показа-
телей остальных анализируемых регио-
нов РФ. Кластерный анализ реализован 
нами в программном продукте Statistica 
на основании значимых факторов, кото-
рые влияют на развитие человеческого 
капитала. 

Выбор показателей для проведения 
кластерного анализа региональной 
дифференциации человеческого капита-
ла осуществлялся на основании концеп-
ции ПРООН и аналитических докладах 
о человеческом развитии [6; 7; 8; 9; 10]. 
За основополагающие константы в дан-
ном кластерном анализе взяты состав-
ляющие индекса человеческого разви-
тия согласно методике Аналитического 
центра при Правительстве РФ и усо-
вершенствованной авторской методике 
[11; 12; 13; 14]: 

– индекс долголетия (LEI); 
– индекс образования (EI); 
– индекс заработной платы (WI) и 

индекс безработицы (UnI) в составе ин-
декса дохода. 

Процедура кластерного анализа про-
водилась методом k-средних с помощью 
использования данных Росстата. Особен-
ность метода k-средних заключается в 
том, что обозначенные кластеры в резуль-
тате расчетов не будут пересекаться, а 
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каждый выделенный субъект будет нахо-
диться в составе только одного кластера.  

Результаты и их обсуждение 

В ходе исследования было выявлено 
четыре кластера, которые объединяют 
регионы по уровню развития человече-
ского капитала, определяемого при по-
мощи индекса человеческого развития. 
Содержание и состав каждого кластера, 
включающего регионы России по состоя-

нию на 2010 и 2019 гг., представлены 
ниже (табл. 1).  

Целесообразность разделения регио-
нов России на 4 кластера подтверждается 
анализом дисперсий, где p-значения во 
всех группах составили менее 0,05, что 
позволяет сделать вывод о статистиче-
ской значимости обозначенных класте-
ров. Рассмотрим содержание дисперси-
онного анализа за рассматриваемые пе-
риоды (табл. 2, 3). 

 
Таблица 1. Состав кластеризации регионов РФ за 2010 и 2019 гг. 

№ кластера 2010 2019 

Кластер 1 

Республика Ингушетия, Чеченская Рес-
публика 

Республики: Дагестан, Ингушетия, Кабар-
дино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, 
Северная Осетия – Алания и Чеченская 
Республика 

Кластер 2 

Области: Белгородская, Калужская, Мос-
ковская, Архангельская область 
Вологодская, Ленинградская, Мурман-
ская, Оренбургская, Свердловская, Челя-
бинская, Иркутская, Кемеровская, Том-
ская, Магаданская, Сахалинская. 
Республики: Коми, Башкортостан, Татар-
стан, Хакасия. 
Забайкальский край, Красноярский край, 
Чукотский автономный округ 

Тюменская область, Чукотский автоном-
ный округ 

Кластер 3 

Области: Брянская, Владимирская, Воро-
нежская, Ивановская, Тверская, Костром-
ская, Курская, Липецкая,  
Орловская, Рязанская, Смоленская, Там-
бовская, Тульская, Ярославская, Калинин-
градская, Новгородская, Псковская, Аст-
раханская, Волгоградская, Ростовская, 
Кировская, Нижегородская, Пензенская, 
Самарская, Курганская, Саратовская, 
Ульяновская, Новосибирская, Омская, 
Амурская, Еврейская автономная область. 
Республики: Карелия, Адыгея, Калмыкия, 
Дагестан, Кабардино-Балкарская, Кара-
чаево-Черкесская, Северная Осетия – 
Алания, Марий Эл, Мордовия, Удмурт-
ская, Саха, Чувашия, Алтай, Бурятия, Ты-
ва. 
Края: Краснодарский, Пермский, Ставро-
польский, Алтайский, Камчатский, При-
морский, Хабаровский 

Области: Белгородская, Калужская, Мос-
ковская, Архангельская, Ленинградская, 
Мурманская, Астраханская, Оренбургская, 
Свердловская, Челябинская, Томская, Ир-
кутская, Кемеровская, Омская, 
Новосибирская, Магаданская,  
Сахалинская. 
Республики: Коми, Башкортостан, Татар-
стан, Удмуртская, Бурятия, Тыва, Хакасия, 
Саха. 
Забайкальский, Красноярский, 
Камчатский края 
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Окончание табл. 1 
№ кластера 2010 2019 

Кластер 4 

Тюменская область Области: Брянская, Владимирская, Воро-
нежская, Ивановская, Курская, Костром-
ская, Липецкая, Орловская, Рязанская, 
Смоленская, Тамбовская, Тверская, Туль-
ская, Ярославская, Вологодская, Калинин-
градская, Псковская, Волгоградская, Ро-
стовская, Кировская, Амурская, Пензенская, 
Нижегородская, Самарская, Саратовская, 
Курганская, Новгородская, Ульяновская, 
Еврейская автономная область.  
Республики: Карелия, Адыгея, Алтай, Кал-
мыкия, Марий Эл, Мордовия, Чувашия.  
Края: Краснодарский, Хабаровский, Став-
ропольский, Пермский, Алтайский, При-
морский 

Примечание. Составлено автором на основании собственных расчетов при помощи про-
граммного продукта Statistica. 
 
 
Таблица 2. Дисперсионный анализ кластеров по составляющим ИЧР в 2010 г. 

Переменные Между SS (сумма 
квадратов) Внутри SS (сумма 

квадратов) F-критерий Значимость p 

LEI 0,019 3 0,125 74 3,805 0,014 
EI 0,040 3 0,101 74 9,851 0,000 
UnI 1,039 3 0,185 74 138,253 0,000 
WI 0,704 3 0,136 74 127,702 0,000 

Примечание. Составлено автором на основании собственных расчетов при помощи про-
граммного продукта Statistica и данных Росстата. 
 
 
Таблица 3. Дисперсионный анализ кластеров по составляющим ИЧР в 2019 г. 

Переменные Между SS (сумма 
квадратов) Внутри SS (сумма 

квадратов) F-критерий Значимость p 

LEI 0,052 3 0,065 74 19,887 0,000 
EI 0,067 3 0,081 74 20,252 0,000 
UnI 0,181 3 0,143 74 31,295 0,000 

Примечание. Составлено автором на основании собственных расчетов при помощи про-
граммного продукта Statistica. 
 

 В результате значимость p менее 
0,05 выполняется для всех переменных, 
что говорит о различии между ними, а 
дисперсионное отношение Фишера выше 
минимально допустимого значения, что 
является подтверждением высокого каче-
ства результатов кластерного анализа. 

По результатам кластерного анализа 
в 2019 г. к первому региональному кла-

стеру относятся регионы, которые явля-
ются лидерами по ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении, которая 
входит в состав индекса долголетия. Это 
Республики Дагестан (79,1) и Ингушетия 
(83,4), Кабардино-Балкарская Республика 
(76,46) и Карачаево-Черкесская (76,21), 
Северная Осетия – Алания (75,75) и Че-
ченская Республика (75,88). Помимо это-
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го, данные регионы имеют наивысшее 
среднее арифметическое значение описа-
тельной статистики для первого кластера 
(табл. 4). Следует отметить и постоянство 
состава первого кластера, Республика 
Ингушетия и Чеченская Республика вхо-
дят в него на протяжении всего рассмат-

риваемого периода [16; 17]. Однако в пе-
речисленных регионах существует ряд 
проблем, которые связаны с низким 
уровнем заработных плат, что также яв-
ляется подтверждением проведенного 
анализа средних значений показателей 
данного кластера.  

 
Таблица 4. Описательная статистика для кластеров в 2019 г. 

Переменные Среднее значение Стандартное отклонение Дисперсия 

1 кластер 
LEI 0,880 0,050 0,003 
EI 0,811 0,052 0,003 

UnI 0,262 0,112 0,013 
WI 0,172 0,058 0,003 

2 кластер 
LEI 0,768 0,070 0,005 
EI 0,909 0,008 0,000 

UnI 0,050 0,011 0,000 
WI 0,733 0,193 0,037 

3 кластер 
LEI 0,779 0,029 0,001 
EI 0,922 0,039 0,002 

UnI 0,092 0,040 0,002 
WI 0,332 0,062 0,004 

4 кластер 
LEI 0,789 0,025 0,001 
EI 0,920 0,026 0,001 

UnI 0,080 0,030 0,001 
WI 0,187 0,042 0,002 

Примечание. Составлено автором на основании собственных расчетов при помощи про-
граммного продукта Statistica. 

 
Второй региональный кластер 

представлен Тюменской областью и Чу-
котским автономным округом. Это ре-
гионы, где достаточно высокая средне-
месячная номинальная начисленная за-
работная плата, а также наивысший 
районный коэффициент, который при-
меняется для расчета оплаты труда ра-
ботников компаний, находящихся на 
Крайнем Севере и в приравненных к 
нему регионах (Чукотский автономный 
округ – 2,0, Тюменская область – 1,5-
1,8). Основная отличительная черта 

данного кластера – это низкое среднее 
значение нормированного показателя по 
индексу безработицы (0,049) по сравне-
нию с первым кластером (0,262).  

В третий региональный кластер 
вошли 28 регионов, которые довольно 
схожи по большинству признаков. В 
третьем кластере объединены регионы 
России с высоким показателем индекса 
образования, что характеризуется высо-
ким уровнем высшего профессиональ-
ного образования. Это подтверждает 
анализ средних значений нормирован-
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ных показателей в таблице 4, также 
уровень развития человеческого капи-
тала здесь выше среднего.  

Заключительная четвертая группа 
является самой многочисленной. В дан-
ный четвертый кластер входит 42 регио-
на, которые имеют средний уровень раз-
вития человеческого капитала. Для реги-
онов, входящих в четвертый кластер, ха-
рактерен невысокий уровень заработных 
плат, что подтверждается анализом сред-
них значений переменных [15]. Тем не 
менее среднее значение переменной «ин-
декс образования» достаточно высокое 

по сравнению со значениями показателей 
1 и 2 кластеров. 

Описательная статистика в виде 
среднего арифметического и стандартно-
го отклонения позволяет нам оценить ха-
рактер переменных кластеризации для 
каждой из четырех групп классификации 
(табл. 4). 

Далее на рисунке представлены ги-
стограммы, которые показывают, какое 
количество анализируемых регионов 
входят в тот или иной диапазон значений 
каждого рассматриваемого субиндекса в 
составе индекса человеческого развития. 

 

  

  
Рис. Гистограмма составляющих индекса человеческого развития 

Выводы 
В результате проведенного кластер-

ного анализа мы выделили группы реги-
онов по схожим особенностям в сфере 

развития человеческого капитала и при-
шли к следующим выводам. Главная от-
личительная особенность проведенного 
кластерного анализа – это возможность 
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сгруппировать и проанализировать 78 
регионов России по определенному набо-
ру признаков, а не по одному заданному 
параметру. Достоинством метода кла-
стерного анализа является то, что он не 
накладывает ограничений на вид анали-
зируемых объектов и дает возможность 
рассматривать большой объем информа-
ции, сжимать и сокращать ее. Также все 
результаты проведенного кластерного ана-
лиза по регионам РФ мы смогли сделать 
компактными и представить наглядно в 
виде гистограмм [19]. Тем не менее недо-
статком кластерного анализа регионов РФ 
является то, что количество групп класте-
ров обусловлено выбираемыми критерия-
ми разбиения и при интеграции всего мас-
сива анализируемых данных в нашем слу-
чае регионов РФ к компактному виду мо-
гут возникнуть определенные искажения.  

Таким образом, выполненный кла-
стерный анализ позволил распределить 
совокупность регионов РФ на однород-
ные группы кластеров на основе четырех 
признаков: индекс долголетия, индекс 
образования, индекс безработицы и ин-
декс заработной платы. Также кластер-
ный анализ позволил нам определить 
схожие проблемы в области развития и 
использования человеческого капитала 
среди выявленных устойчивых групп ре-
гионов. Проведенный анализ дает воз-
можность анализировать влияние отдель-
но взятых факторов, которые способны 
обеспечить сбалансированное социально-
экономическое развитие регионов Рос-
сии, а также в дальнейшем разработать 
комплекс мер и стратегию развития от-
стающих регионов, которые уступают по 
социально-экономическим показателям 
более развитым регионам РФ. 

Список литературы 

1. Медведева О. В. Основные подходы к оценке уровня регионального человеческого капита-
ла // Естественно-гуманитарные исследования. 2021. № 35(3). С. 137-142. https://doi.org/ 
10.24412/2309-4788-2021-11141. 

2. Комарова А. С. Кластерный анализ развития человеческого капитала в регионе (на примере 
Центрального федерального округа Российской Федерации) // Научные исследования и разработ-
ки. Экономика. 2015. Т. 3, № 5. С. 49-52. https://doi.org/ 10.12737/13594. 

3. Петрыкина И. Н. Кластерный анализ регионов Центрального федерального округа по уров-
ню развития человеческого капитала // Вестник Воронежского государственного университета. 
Серия: Экономика и управление. 2013. № 1. С. 72-80.  

4. Николаенко В. О., Калинина О. В. Оценка регионального человеческого капитала: подходы 
и проблемы // Фундаментальные и прикладные исследования в области управления, экономики и 
торговли: сборник трудов Всероссийской научной и учебно-практической конференции: в 3 ч. 
СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020. С. 46-50. 

5. Малков С. Ю., Давыдова О. И., Сулейманова А. И. Оценка и прогноз динамики человече-
ского капитала на федеральном и региональном уровнях // Россия: тенденции и перспективы раз-
вития: ежегодник / под ред. В. И. Герасимова; Институт научной информации по общественным 
наукам Российской академии наук. М., 2018. С. 66.  

6. Human Development Report 2020: The Next Frontier: Human Development and the Anthropo-
cene. New York. URL: https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2020 (дата обращения: 
30.06.2022). 

7. Human Development Report 2021-22: Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a 
Transforming World. New York. URL: https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2021-22 
(дата обращения: 30.06.2022). 



Актуальные проблемы развития региональных социально-экономических систем / 
178 Actual Problems of Regional Socio-Economic Systems Development 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2022; 12(5): 170‒180 

8. Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities 
in human development in the 21st century. New York. URL: https://hdr.undp.org/content/human-
development-report-2019 (дата обращения: 30.06.2022). 

9. On Human Development Indicators. New York. URL: https://hdr.undp.org/content/human-
development-indicators (дата обращения: 30.06.2022). 

10. Policies for human development. New York. URL: https://hdr.undp.org/content/policies-human-
development (дата обращения: 30.06.2022). 

11. Якунина Р. П. Оценка уровня человеческого капитала при помощи модернизированного 
индекса человеческого развития // Вестник Самарского государственного экономического универ-
ситета. 2021. № 4(198). С. 38-46. https://doi.org/10.46554/1993-0453-2021-4-198-38-46. 

12. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2018 год / под ред. С. Н. Бо-
былева и Л. М. Григорьева. М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 
2018. 172 с. 

13. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2017 год / под ред. С. Н. Бо-
былева и Л. М. Григорьева. М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 
2017. 292 с. 

14. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2016 год / под ред. С. Н. Бо-
былева и Л. М. Григорьева. М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 
2016. 298 с. 

15. Якунина Р. П. Оценка уровня и динамики человеческого капитала как экономического ре-
сурса региона: автореф. дис. ... канд. экон. наук. Воронеж, 2022. 24 с. 

16. Шинкевич А. И., Якунина Р. П. Современные системы мониторинга уровня оценки чело-
веческого капитала в высокотехнологичном секторе // Вестник БИСТ (Башкирского института со-
циальных технологий). 2021. № 2(51). С. 75-81. https://doi.org/10.47598/2078-9025-2021-2-51-75-81. 

17. Shinkevich A., Yakunina R., Klimenko T. Index approach implementation mechanism to the 
human capital assessing within the framework of the sustainable development concept // E3S Web of 
Conferences: 2nd International Scientific Conference on Socio-Technical Construction and Civil Engi-
neering (STCCE ‒ 2021), Kazan. France: EDP Sciences, 2021. P. 10027. https://doi.org/ 
10.1051/e3sconf/202127410027. 

18. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021: Стат. сб. / Росстат. М., 
2021. 1112 с. 

19. Индекс человеческого развития в России: региональные различия. Аналитическая записка 
/ под ред. А. Голяшева, Н. Краснопеевой, М. Ивановой. М.: Аналитический центр при Правитель-
стве Российской Федерации, 2021. 22 с. 

20. Рынок труда, занятость и заработная плата. URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_ em-
ployment_salaries (дата обращения: 30.06.2022). 

References  

1. Medvedeva O. V. Osnovnye podkhody k otsenke urovnya regional'nogo chelovecheskogo kapita-
la [Basic approaches to assessing the level of regional human capital]. Estestvenno-gumanitarnye issledo-
vaniya = Natural Humanitarian Research, 2021, no. 35(3), pp. 137-142. https://doi.org/ 10.24412/2309-
4788-2021-11141 

2. Komarova A. S. Klasternyi analiz razvitiya chelovecheskogo kapitala v regione (na primere Tsen-
tral'nogo federal'nogo okruga Rossiiskoi Federatsii) [Cluster analysis of the development of human capi-
tal in the region (on the example of the Central Federal District of the Russian Federation)]. Nauchnye 
issledovaniya i razrabotki. Ekonomika = Scientific Research and Development. Economy, 2015, vol. 3, 
no. 5, pp. 49-52. https://doi.org/10.12737/13594 



 
Якунина Р. П.                                    Региональный человеческий капитал: оценка экзогенных факторов...   179 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(5): 170‒180 

3. Petrykina I. N. Klasternyi analiz regionov Tsentral'nogo federal'nogo okruga po urovnyu razvitiya 
chelovecheskogo kapitala [Cluster analysis of the regions of the Central Federal District according to the 
level of development of human capital]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: 
Ekonomika i upravlenie = Bulletin of the Voronezh State University. Series: Economics and Manage-
ment, 2013, no. 1, pp. 72-80. 

4. Nikolaenko V. O., Kalinina O. V. [Assessment of regional human capital: approaches and prob-
lems]. Fundamental'nye i prikladnye issledovaniya v oblasti upravleniya, ekonomiki i torgovli. Sbornik 
trudov Vserossiiskoi nauchnoi i uchebno-prakticheskoi konferentsii [Fundamental and applied research in 
the field of management, economics and trade. Proceedings of the All-Russian scientific and educational-
practical conference]. St. Petersburg, POLYTECH-PRESS Publ., 2020, pp. 46-50. (In Russ.) 

5. Malkov S. Yu., Davydova O. I., Suleymanova A. I. [Assessment and forecast of human capital 
dynamics at the federal and regional levels]. Rossiya: tendentsii i perspektivy razvitiya. Ezhegodnik [Rus-
sia: trends and prospects of development. Yearbook]; ed. by V. I. Gerasimov. Moscow, Institute of Scien-
tific Information on Social Sciences of the Russian Academy of Sciences Publ., 2018, p. 66. (In Russ.) 

6. Human Development Report 2020: The Next Frontier: Human Development and the Anthropo-
cene. New York. Available at: https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2020. (accessed 
30.06.2022) 

7. Human Development Report 2021-22: Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a 
Transforming World. New York. Available at:  https://hdr.undp.org/content/human-development-report-
2021-22. (accessed 30.06.2022) 

8. Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities 
in human development in the 21st century. New York. Available at:  https://hdr.undp.org/content/human-
development-report-2019. (accessed 30.06.2022) 

9. On Human Development Indicators. New York. Available at:  https://hdr.undp.org/content/ hu-
man-development-indicators. (accessed 30.06.2022) 

10. Policies for human development. New York. Available at:  https://hdr.undp.org/content/policies-
human-development. (accessed 30.06.2022) 

11. Yakunina R. P. Otsenka urovnya chelovecheskogo kapitala pri pomoshchi modernizirovannogo 
indeksa chelovecheskogo razvitiya [Assessment of the level of human capital using the modernized index 
of human development]. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta = Bulletin 
of the Samara State University of Economics, 2021, no. 4 (198), pp. 38-46. https://doi.org/10.46554/1993-
0453-2021-4-198-38-46 

12. Doklad o chelovecheskom razvitii v Rossiiskoi Federatsii za 2018 god [Report on human devel-
opment in the Russian Federation for 2018]; ed. by S. N. Bobylev and L. M. Grigoriev. Moscow, Analyt-
ical Center under the Government of the Russian Federation Publ., 2018. 172 p. 

13. Doklad o chelovecheskom razvitii v Rossiiskoi Federatsii za 2017 god [Report on human devel-
opment in the Russian Federation for 2017]; ed. by S. N. Bobylev and L. M. Grigoriev. Moscow, Analyt-
ical Center under the Government of the Russian Federation Publ., 2017. 292 p. 

14. Doklad o chelovecheskom razvitii v Rossiiskoi Federatsii za 2016 god [Report on human devel-
opment in the Russian Federation for 2016]; ed. by S. N. Bobylev and L. M. Grigoriev. Moscow, Analyt-
ical Center under the Government of the Russian Federation Publ., 2016. 298 p. 

15. Yakunina R. P. Otsenka urovnya i dinamiki chelovecheskogo kapitala kak ekonomicheskogo 
resursa regiona. Diss. kand. ekon. nauk [Assessment of the level and dynamics of human capital as an 
economic resource of the region. Cand. econ. sci. diss.]. Voronezh, 2022. 24 p. 

16. Shinkevich A. I. Sovremennye sistemy monitoringa urovnya otsenki chelovecheskogo kapitala v 
vysokotekhnologichnom sektore [Modern systems for monitoring the level of human capital assessment 
in the high-tech sector]. Vestnik BIST (Bashkirskogo instituta social'nyh tekhnologij) = Bulletin of BIST 
(Bashkir Institute of Social Technologies), 2021, no. 2 (51), pp. 75-81. https://doi.org/ 10.47598/2078-
9025-2021-2-51-75-81 



Актуальные проблемы развития региональных социально-экономических систем / 
180 Actual Problems of Regional Socio-Economic Systems Development 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2022; 12(5): 170‒180 

17. Shinkevich A., Yakunina R., Klimenko T. Index approach implementation mechanism to the 
human capital assessing within the framework of the sustainable development concept. E3S Web of Con-
ferences: 2nd International Scientific Conference on Socio-Technical Construction and Civil Engineering 
(STCCE ‒ 2021), Kazan. France, EDP Sciences, 2021. P. 10027. https://doi.org/10.1051/e3sconf/ 
202127410027 

18. Regiony Rossii. Sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli. 2021. Statisticheskii sbornik [Regions of 
Russia. Socio-economic indicators. 2021. Statistical collection]. Moscow, Rosstat Publ., 2021. 1112 p. 

19. Indeks chelovecheskogo razvitiya v Rossii: regional'nye razlichiya. Analiticheskaya zapiska 
[Human Development Index in Russia: regional differences. Analytical note]; ed. by A. Golyasheva, 
N. Krasnopeeva, M. Ivanova. Moscow, Analytical Center under the Government of the Russian Federa-
tion Publ., 2021. 22 p. 

20. Rynok truda, zanyatost' i zarabotnaya plata [Labor market, employment and wages]. Available 
at:  https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries. (accessed 30.06.2022) 

Информация об авторе / Information about the Author 

Якунина Регина Петровна, младший науч-
ный сотрудник кафедры логистики и управ-
ления, Казанский национальный исследова-
тельский технологический университет,  
г. Казань, Российская Федерация, 
e-mail: ya.rp@list.ru, 
Researcher ID: R-9860-2016, 
ORCID: 0000-0001-5467-9846 

Regina P. Yakunina, Researcher Assistant  
of the Department of Logistics and Management, 
Kazan National Research Technological Univer-
sity, Kazan, Russian Federation, 
e-mail: ya.rp@list.ru, 
Researcher ID: R-9860-2016, 
ORCID: 0000-0001-5467-9846 

 



Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(5): 181‒188 

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОТРАСЛЕЙ, КОМПЛЕКСОВ 

 
ECONOMICS AND ORGANIZATION OF ENTERPRISES,  

INDUSTRIES, COMPLEXES 

Оригинальная статья / Original article 

https://doi.org/10.21869/2223-1552-2022-12-5-181-188                                                  

Поиск перспективных направлений развития выездного туризма 
в условиях санкционных ограничений 

М. В. Абушенкова1  
1 Юго-Западный государственный университет  
ул. 50 лет Октября 94, г. Курск 305040, Российская Федерация 

 e-mail: klevtsovam@mail.ru 

Резюме 

Актуальность исследования определяется потерей возможности удовлетворения потребности 
российских туристов в организации путешествий по популярным излюбленным туристическим 
направлениям с введением санкций США и ведущих западных стран из-за военной операции России на 
Украине.   

Цель данного исследования состоит в поиске новых направлений развития выездного туризма с 
целью заполнения образовавшегося вакуума. 

Задачи: выявление влияния санкций ведущих западных стран на состояние выездного туризма; 
исследование интересов туристов в зависимости от возрастной категории; поиск направлений выхода 
из кризисной ситуации; предложение нового перспективного направления развития выездного туризма. 

Методология. В рамках исследования были использованы материалы информационных агентств, 
стандартные методы статистической обработки; применены методы научного обобщения, сбора и 
обработки информации, а также методы сравнительного и стратегического анализа. 

Результаты исследования показали, что падение туристского спроса, обусловленное санкциями 
США и странами Евросоюза из-за специальной операции России на Украине, может быть преодолено. 
Однако если туристические фирмы будут надеяться только на меры государственной поддержки, то они 
вряд ли смогут долго оставаться на плаву.  

Выводы. Туристические агентства, не успев оправиться от последствий COVID-19, потеряв 
значительное количество клиентов в 2020-2021 гг., вновь столкнулись с серьезными проблемами в 2022 г. 
Теперь они вынуждены бороться за расширение выездного туристского потока из Российской Федерации, 
который резко сузился из-за закрытия границ западными странами. Успешно справиться с решением 
данной проблемы поможет разработка новых туристских маршрутов. 
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Abstract 

The relevance of the study is determined by the loss of the ability to meet the needs of Russian tourists in 
organizing trips to popular favorite tourist destinations with the introduction of sanctions by the United States and 
leading Western countries due to Russia's military operation in Ukraine. 

The purpose of this study is to find new directions for the development of outbound tourism in order to fill the 
vacuum that has formed. 

Objectives: to identify the impact of sanctions of leading Western countries on the state of outbound tourism; to 
study the interests of tourists depending on the age category; to search for ways out of the crisis situation; to propose 
a new promising direction for the development of outbound tourism. 

Methodology. Within the framework of the study, materials of news agencies, standard methods of statistical 
processing were used; methods of scientific generalization, collection and processing of information, as well as 
methods of comparative and strategic analysis were applied. 

The results of the study showed that the drop in tourist demand caused by US and EU sanctions due to 
Russia's special operation in Ukraine can be overcome. However, if travel companies rely only on government 
support measures, they are unlikely to be able to stay afloat for a long time. 

Conclusions. Travel agencies, having not had time to recover from the consequences of COVID-19, having 
lost a significant number of customers in 2020-2021, again faced serious problems in 2022. Now they are forced to 
fight for the expansion of the outbound tourist flow from the Russian Federation, which has sharply narrowed due to 
the closure of borders by Western countries. The development of new tourist routes will help to successfully cope 
with the solution of this problem. 
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Введение 

В 2022 г. индустрия гостеприимства 
продолжает переживать серьезные труд-
ности. К падению туристского спроса из-
за ограничений, вызванных коронови-
русной инфекцией [1], добавились новые 
проблемы, обусловленные санкциями 
США и ведущих западных стран из-за 
военной операции Российской Федера-
ции на Украине.  

В феврале 2022 г. Россия начала спе-
циальную военную операцию на Укра-

ине. Реакция международного сообще-
ства не заставила себя долго ждать. На 
Российскую Федерацию обрушился по-
ток санкций, который не мог ни затро-
нуть и индустрию гостеприимства.  

Санкции со стороны международно-
го сообщества ставят под угрозу устой-
чивое развитие российской сферы туриз-
ма и особенно ее международной состав-
ляющей [2]. Эксперты призвали любите-
лей зарубежного туризма готовиться к 
худшему [3]. 
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Туристические агентства, которые не 
без труда оставались на плаву, в т. ч. бла-
годаря мерам государственной поддерж-
ки, как никогда ранее, вынуждены искать 
новые направления развития. 

Материалы и методы 

Проведенное исследование базирует-
ся на материалах информационных 
агентств, методах научного обобщения, 
сбора и обработки информации, а также 
методах сравнительного и стратегическо-
го анализа. Для подготовки научной ста-
тьи были проанализированы статистиче-
ские данные [4], информация с офици-
альных сайтов в сети Интернет, что поз-
волило оценить влияние санкций на вы-
ездной туризм Российской Федерации и 
предложить новые направления его раз-
вития.  

Информационные материалы, раз-
мещенные на официальных сайтах 
Welcome Times [5], hotelier.pro [6], «Но-
вости Черноземья: РБК» [7], Lenta.ru [8] 
позволили расширить представление об 
изучаемой проблеме.  

Результаты и их обсуждение 

Вирусная инфекция COVID-19, ко-
торая стала большим испытанием для 
всего мира и нанесла серьезный удар по 
туристическому и гостиничному бизнесу, 
оказалась лишь первой ступенью в чере-
де непростых жизненных трудностей, ко-
торые предстоит преодолеть индустрии 
гостеприимства.  

К концу 2021 г. ситуация с распро-
странением новой вирусной инфекции 
практически во всех регионах РФ была 
взята под контроль, и туристическая от-
расль в России, казалось бы, начала пре-
одолевать вызванный ею кризис.  По 
данным Skift Recovery Index, туристиче-
ская отрасль в России восстанавливалась 
быстрее, чем в большинстве других 
стран. «Мы практически на первом месте 
по скорости восстановления. Конечно, в 
основном благодаря внутреннему туриз-

му. По данным IATA, Россия оказалась 
на третьем месте после Китая и США по 
количеству внутренних рейсов, а пасса-
жиропоток для домашних рейсов за 2021 
год снизился всего на 23,5% по сравне-
нию с 2020 годом» [5]. 

Многие ведущие эксперты инду-
стрии гостеприимства были согласны с 
тем, что «мы все знаем гораздо больше о 
том, как справиться с пандемией, чем 12 
месяцев назад. Это означает, что будущее 
туризма в этом году (2022 году) выглядит 
намного ярче для всех нас. От ожиданий 
путешественников до требований к вак-
цинам и эволюции стилей путешествий, 
мы вот-вот вступим в новую эру путеше-
ствий, и следующая глава обещает быть 
нашей лучшей» [6]. 

Казалось бы, вот-вот и наступит но-
вая эра для путешественников, которые 
за два года пандемии не только научи-
лись жить в условиях ковидных ограни-
чений, но и готовы получать новые впе-
чатления от путешествий. Готовы к этому 
были и страны лидеры туризма, которые 
многое изменили в работе предприятий 
индустрии гостеприимства, чтобы обес-
печить безопасность своих гостей. 

Однако значительному числу надежд 
путешественников так и придется остать-
ся надеждами. Причина этому санкции, 
введенные в отношении РФ из-за призна-
ния независимости ДНР и ЛНР, а также к 
вторжения российских войск на Украину. 
Они включили глобальные ограничения 
финансовой системы России, закрытие 
воздушного пространства и морских пор-
тов, персональные санкции на крупней-
ших предпринимателей [9, с.25]. 

Туризм принадлежит к числу отрас-
лей экономики, которые напрямую зави-
сят от политической ситуации, склады-
вающейся в отношениях между государ-
ствами. С начала военной операции Рос-
сии на Украине мир разделился на два 
лагеря. Часть государств поддерживают 
Россию, часть ‒ решительно осуждают.  

Сегодня у России только 5 безогово-
рочных союзников: Венесуэла, Куба, Ни-
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карагуа, Сирия, КНДР. Поддержку вы-
сказали европейские страны (Белоруссия, 
Сербия), страны Америки (Бразилия, Ку-
ба, Венесуэла, Аргентина, Мексика, Ни-
карагуа), страны Азии (Китай, Индия, 
Мьянма), африканские страны (Египет, 
Центрально-Африканская Республика 
(ЦАР)), страны Ближнего Востока (Сау-
довская Аравия, Сирия, ОАЭ), страны 
Северного Кавказа и Закавказья (Абха-
зия, Южная Осетия, Грузия), средне-
азиатские страны (Киргизия) [10]. 

141 страна поддержала осуждающую 
вторжение резолюцию Генеральной ас-
самблеи ООН ES-11/1 «Агрессия против 
Украины». В их число вошли такие стра-
ны, как Великобритания, Греция, Изра-
иль, Испания, Италия, США, Тайвань, 
Турция, Франция, Япония. 

В ответ на спецоперацию в Донбассе 
«28 февраля 2022 года Европа  полно-
стью перекрыла воздушное пространство 
для самолетов, имеющих отношение к 
России. Кроме того, санкции Евросоюза 
сделали фактически невозможным ис-
пользование зарубежных самолетов оте-
чественными перевозчиками, а также 
спровоцировали проблемы с использова-
нием банковских карт за рубежом. По-
следствия не заставили долго себя ждать: 
за границей снова оказались изолированы 
тысячи российских туристов, которые не 
знали, как вернуться домой и как закон-
чится их отпуск» [8]. 

Теперь «путешествия за границу из-
за многочисленных санкций преврати-
лись для россиян в настоящий квест. Вы-
сокие цены на авиабилеты, закрытое воз-
душное пространство, сотни отмененных 
рейсов, трудности со снятием наличных, 
блокировка банковских карт — это толь-
ко малая часть проблем, с которыми те-
перь придется иметь дело тем, кто захо-
чет отдохнуть за рубежом» [11]. 

Ростуризм рекомендовал не ездить в 
страны, которые ввели санкции (США, 
страны Евросоюза, Великобритания, Ав-
стралия, Япония). Пребывание в этих 
странах «может нести в себе риски свое-

временного и безопасного возвращения в 
Россию» [7]. 

Сейчас для россиян открыты Турция, 
ОАЭ, Египет и почти все страны Азии 
[12; 13; 14; 15]. 

Согласно данным опроса Ipsos, в 
2022 г. многие люди относятся к путеше-
ствиям с большей опаской, чем прежде. 
Исследование Ipsos «Планы путешествия 
россиян 2022 vs 2021» проводилось, в 
том числе, в начале марта, так что в нем 
отразились те настроения, что возникли у 
россиян сразу после резкого изменения 
геополитической ситуации с конца фев-
раля 2022 г. [16]. 

Планирование путешествий за гра-
ницу, в том числе в страны СНГ, в ны-
нешних условиях резко снизилось (21% 
опрошенных в этом году заявили, что 
планируют зарубежные путешествия, – 
против 36% в прошлом). При этом ос-
новная причина отказа от поездки ‒ не-
хватка денег. «Путешествовать для меня 
слишком дорого», ‒ заявили в 2022 г. 
47% респондентов (в 2021-м таких было 
37%) [16]. 

В непростой ситуации, сложившейся 
на сегодняшний день, путешественники 
будут вынуждены переориентировать 
свои предпочтения  и искать новые, до-
ступные в условиях санкций, туристские 
маршруты.  

В АТОР (ассоциация туроператоров) 
констатируют, что «ситуация, сложивша-
яся на российском туристическом рынке, 
сейчас гораздо сложнее, чем была в нача-
ле пандемии» [17]. Кроме того, «в этих 
обстоятельствах без срочных и эффек-
тивных мер господдержки туристическая 
отрасль может просто схлопнуться» [17]. 

В Госдуме предложили создать госу-
дарственный туристический сервис для 
поездок за рубеж. Эксперты выступают 
категорически против монополизации 
туррынка государством [18]. 

При этом они ждут от государства 
участия в таких аспектах турбизнеса, как 
обеспечение безопасности туристов, от-
дыхающих за рубежом, в том числе и 
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возвращении туристов из-за границы, при 
возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Также на плечи государства должно 
лечь расширение связей с дружествен-
ными зарубежными странами и тем са-
мым наращивание взаимных турпотоков. 

Несмотря на то, что государство 
принимает все новые меры поддержки, в 
частности, «все туроператоры в сфере 
выездного туризма на два года освобож-
дены от обязанности уплачивать взносы 
(текущие и вступительные) в фонд пер-
сональной ответственности туроператора, 
а также в резервный фонд туроператоров, 
которые администрируются на базе объ-
единения “Турпомощь”» [19], анализ си-
туации, сложившейся в туристической 
сфере, требует разработки новых направ-
лений развития выездного туризма не 
только для удержания сохранивших вер-
ность постоянных клиентов туристиче-
ских фирм региона, но для привлечения 
новых.  

Стремительному и благополучному 
развитию туризма и гостиничного бизне-
са содействует развитие многообразия 
сегментов и ниш мирового рынка [20, 
с. 98; 21, с. 198]. 

На наш взгляд, одним из перспек-
тивных направлений развития выездного 
туризма, взамен закрытых границ запад-
ных европейских стран, может стать про-
ект под названием «Назад в СССР».  

Численность населения России в 
возрасте от 30 до 65 лет ‒ 74 498 тыс. чел. 
[4], что составляет более 50% от общего 
количества (табл.). В данной категории 
населения практически все рождены в 
СССР, и именно данная возрастная кате-
гория является основным потребителем 
туристических услуг. 

Сегодня в условиях санкций, роста 
цен, снижения реальных доходов населе-
ния и, как следствие, ожидаемого сниже-
ния спроса на поездки в страны дальнего 
зарубежья туроператорам, в том числе и в 
Курской области, стоит обратить внима-
ние на установление или расширение 
связей с партнерами в дружественных 

нам странах. По нашему мнению, вакуум, 
образовавшийся из-за санкций против 
российских авиакомпаний, можно запол-
нить перелетами в страны бывшего СССР 
или СНГ, такие как Казахстан, Грузия, 
Абхазия, Белоруссия, Кыргызстан, Азер-
байджан [22]. 

 
Таблица. Распределение численности  

населения России по возрастным  
группам на 1 января 2021 г.,  
тыс. чел. [4] 
Показатель Количество 

Все население 146 171 
В том числе в возрасте, лет:  
‒ 30-34 12 423 
‒ 35-39 12 131 
‒ 40-44 10 915 
‒ 45-49 9 980 
‒ 50-54 8 892 
‒ 55-59 9 857 
‒ 60-64 10 300 
‒ 65-69 8 469 
‒ 70 и более 14 686 

 
Туры в эти страны будут интересны 

старшему поколению (50-65 лет), так как 
позволят утолить чувство ностальгии по 
годам молодости, проведенным на комсо-
мольских стройках и трудовых отрядах в 
отдаленных уголках некогда единой стра-
ны. Не оставят равнодушными такие пред-
ложения и более молодое поколение (30-45 
лет), которое сможет вспомнить детство и 
юность, прошедшее в городах, где их ро-
дители трудились над возведением заво-
дов, атомных и электростанций, в военных 
городках, где несли службу их отцы. 

Пакетный тур «Назад в СССР» дол-
жен включать комплекс услуг: авиапере-
лет в страну отдыха и обратно, размеще-
ние в отеле, питание, страховку, экскур-
сионные программы. 

Выводы 

Для расширения выездного туристско-
го потока государству и бизнесу потребу-
ется предпринять меры, которые позволят 
сдержать рост цен на пакетные туры. 
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В условиях, когда ситуация с выезд-
ным туризмом и авиацией меняется едва 
ли не ежечасно, большинство экспертов 
советуют пользоваться услугами туропе-
раторов.  

В Российском союзе туриндустрии 
путешественникам советуют отправ-
ляться за границу только в составе ор-
ганизованных групп и только в те стра-
ны, которые не закрыли воздушное про-
странство. 

Таким образом, ситуация, сложив-
шейся в туристической сфере из-за слож-
ных международных отношений, вынуж-

дает туристов менять привычные ориен-
тиры. Но кто сказал, что это плохо? 
Настоящий турист жаждет новых впечат-
лений, новых открытий, а значит, всегда 
готов к новым вызовам. 

Туристические фирмы, которые смо-
гут оперативно переориентировать свои 
турпакеты на страны ближнего зарубежья, 
смогут предложить своим клиентам но-
вый продукт (названный нами «Назад в 
СССР»), удовлетворить их потребность в 
путешествиях и тем самым не просто 
остаться на плаву в непростое время, но и, 
возможно, получить хорошую прибыль. 
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Резюме 

Актуальность. Дебиторская задолженность организации является одним из ключевых факторов её 
платёжеспособности и финансовой устойчивости, определяющих направление деятельности и характер 
осуществления своих финансово-коммерческих обязанностей любого хозяйствующего субъекта. Поэтому 
дебиторскую задолженность можно называть базисом для осуществления эффективного управления 
организацией по основным векторам его функционирования. 

Целью представленного исследования является рассмотрение дебиторской задолженности в 
системе экономических показателей. Кроме того, проводится точечное изучение масштабов средней 
дебиторской задолженности в отдельно взятом регионе (Курской области) для установления характера 
изменения её динамики. 

Задачи. Для достижения поставленной цели в статье было рассмотрено систематическое 
положение дебиторской задолженности как элемента оборотных средств предприятия, как 
общефинансового показателя, как, наконец, экономического термина вне контекстуальных 
корректировок и ситуативных интерпретаций; изучена и оценена официальная информация о 
дебиторской задолженности в среднем по Курской области как фактора изменения скорости оборота 
денежных средств и динамических тенденций. 

Методология. Основной информационной базой данного исследования была избрана методология 
точечного анализа теоретического аспекта определения и практического аспекта использования 
дебиторской задолженности в деятельности среднестатистической организации, а также синтез 
информации из документов органов ведения статистических наблюдений по Курской области по 
соответствующей теме. 

Результаты. Идея эффективного управления дебиторской задолженностью очевидна, однако 
пространство для роста и расширения существующих практик и методик несомненны. Тем не менее 
преждевременно говорить не просто об основной роли, а о занятии вопросом эффективности управления 
ключевой ниши в деятельности организации. 

Выводы. Эффективность управления дебиторской задолженностью в целом зависит не только от 
отдельно или системно взятых элементов системы финансового менеджмента, но от самых её основ, 
включая факт терминологического определения, применения хронологических рамок основополагающих 
инструментов управления дебиторской задолженностью, специфики региона и отрасли применения.  
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Abstract 

Relevance. Accounts receivable of an organization is one of the key factors of its solvency and financial 
stability, which determine the direction of activity and the nature of the implementation of its financial and commercial 
obligations of any business entity. Therefore, accounts receivable can be called the basis for effective management 
of the organization along  main vectors of its functioning.  

The purpose of the presented study is to consider receivables in the system of economic indicators  - in 
addition, a point study of the scale of average receivables is carried out in a single region (Kursk region) to establish 
the nature of the change in its dynamics.  

Objective. To achieve this goal, the article considered the systematic position of receivables as a general 
financial indicator, as an economic term without contextual adjustments and situational interpretations; the official 
information on receivables on average in the Kursk region was studied and evaluated as a factor in changing the rate 
of cash turnover and dynamic trends.  

Methodology. The main information base of this study was the methodology of point analysis of the theoretical 
aspect of the definition and the practical aspect of the use of receivables in the activities of an average organization 
through consideration of its individual features and defining qualities, and also a synthesis of information from the 
documents of the bodies of statistical observations in the Kursk region on the relevant topic.  

Results. The idea of effective receivables management is necessary, as this system proves the success of its 
application in certain areas of regional financial management, but there is no doubt that there is room for growth and 
expansion of existing practices and methods. Nevertheless, it is too early to talk about not just a key role, but about 
occupying a key niche in the organization’s activities.  

Conclusions. The effectiveness of receivables management as a whole depends not only on individual or 
systemically taken elements of the financial management system, but on its very foundations - including the fact of 
the terminological definition, the chronological framework for applying the fundamental tools of receivables 
management.  
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Введение 

Понятие дебиторской задолженности 
сложно называть исключительно эконо-
мическим термином: оно может исполь-
зоваться не только в области экономики и 
финансов, но и в юриспруденции, и в 
других областях. Единственное уточне-
ние в этом отношении — закрепление 
того факта, что оно редко выходит за 
пределы обозначения объекта учёта в ор-
ганизациях и на предприятиях.  

Дебиторская задолженность много-
гранна с точки зрения экономической 
сущности. Прежде всего, она является 
важным элементом оборотного капитала, 
т. е. в данном случае ‒ активом организа-
ции, тесно связанным с юридическим ас-
пектом его деятельности в правовом по-
ле, а именно правом на владение. В со-
ставе активов организации дебиторская 
задолженность обладает значимым ме-
стом, особенно если деятельность орга-
низации можно охарактеризовать как 
коммерческую. В таком случае дебитор-
ская задолженность обретает не только 
фактическую сугубо учётную значи-
мость, но стоимость как таковую. Она не 
становится непосредственно товаром, ко-
торый можно купить или продать, но это 
не означает, что она не может участво-
вать в процессе купли-продажи: продать 
можно уступку права требования. Она-то 
и будет иметь цену, но не без учёта от-
дельных факторов, влияющих как на эту 
цену, так и на привлекательность её как 
актива. К ним можно отнести появление 
потребительской стоимости, на которую 
напрямую, в свою очередь, влияет свое-
временность погашения дебиторской за-
долженности и предотвращение убытков 
вследствие того же факта.  

Дебиторская задолженность ‒ это 
сумма долгов, причитающихся к уплате 
юридическими или физическими лицами 
предприятию или организации по итогу 
хозяйственных взаимоотношений между 
ними. Согласно выполняемой функции, 
дебиторскую задолженность можно 
определить как имущественные требова-

ния организации к физическим и юриди-
ческим лицам, являющимся их должни-
ками по итогу исполнения хозяйственных 
операций. Как можно отметить, два этих 
определения в целом схожи, но различа-
ются в нюансах позиционирования со-
держания дебиторской задолженности 
как таковой. Это легко объяснить: в эко-
номической литературе существует мно-
жество трактовок такого термина, как 
«дебиторская задолженность», вслед-
ствие его функциональной неоднознач-
ности. Разумеется, это не означает, что 
невозможно создать наиболее исчерпы-
вающее, но при этом полное и краткое 
определение для дебиторской задолжен-
ности. Оно звучит следующим образом: 
дебиторская задолженность — это за-
долженность покупателей и заказчиков 
перед организацией. Однако невозможно 
отрицать факт того, что детали этого 
определения, объясняющего наиболее 
общие случаи существования дебитор-
ской задолженности и применения её 
основных постулатов для исполнения ею 
её основной экономической функции, 
часто опускаются в пользу ситуаций, 
представляющих собой некоторое 
«среднестатистическое» исполнение 
этим видом задолженности своей роли в 
финансовой деятельности организации. 
В целом же можно выделить четыре 
подхода к трактовке термина дебитор-
ской задолженности как составляющей 
финансово-экономической активности 
организации: 

1) юридический (рассмотрение деби-
торской задолженности как общей суммы 
долгов третьих лиц перед организацией); 

2) экономико-правовой (рассмотре-
ние дебиторской задолженности как ча-
сти экономического имущества, т. е. ак-
тива, хозяйствующего субъекта); 

3) экономический (рассмотрение де-
биторской задолженности как кредита, 
который дебиторы получают от хозяй-
ствующего субъекта в ходе исполнения 
своих обязанностей по хозяйственным 
операциям); 
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4) бухгалтерский (рассмотрение де-
биторской задолженности как отражение 
на счетах расчётов обязательств сторон-
них лиц ‒ работников, заимополучателей 
и покупателей, лиц, аффилированных с 
бюджетом [1, с. 72] ‒ перед организацией 
при условии наличия доказательной базы 
факта исполнения ей своих обязательств). 

Материалы и методы  

Дебиторская задолженность — неиз-
бежность в реалиях любой экономики, 
поскольку сама по себе экономическая 
система предусматривает возникновение 
различных финансовых ситуаций разной 
степени непредвиденности. Поэтому в 
некоторые моменты времени, характери-
зующие периодику развития организа-
ции, в структуре её активов может возни-
кать дебиторская задолженность по ито-
гам ведения хозяйственной деятельности 
или в иных обстоятельствах. Собственно 
говоря, её возникновение в качестве 
юридически оформившегося актива про-
исходит в момент перехода права соб-
ственности на товары, работы или услуги 
при условии, что он совпадает с момен-
том их оплаты в соответствии с заклю-
чённым договором. Таким образом, фор-
мируется чёткая цепочка событий [2, 
с. 469-471] — отгрузка товара произведе-
на, но оплата от покупателя поступит в 
будущем, следовательно, средства, кото-
рые должны поступить, уже на текущий 
момент уже оказываются отвлечены из 
участия в хозяйственном обороте, а это 
значит, что из них будет сформирована 
дебиторская задолженность, впослед-
ствии оказывающая влияние на состоя-
ние организации, как правило, отрица-
тельное. 

Дебиторскую задолженность можно 
разделить на три составляющие — это 
больше общепринятое упрощение, неже-
ли объективный факт, однако оно имеет 
наибольшее распространение в среде 
практического использования: 

1) средство погашения кредиторской 
задолженности; 

2) ещё не оплаченная покупателем 
часть продукции, уже им приобретённая 
в пользование; 

3) часть оборотных активов, профи-
нансированных за счёт собственных или 
заёмных средств. 

Отчасти из-за специфики дебиторской 
задолженности как финансового элемента, 
отчасти из-за простоты подобного деления 
самыми распространёнными видами деби-
торской задолженности являются: 

‒ дебиторская задолженность за по-
лучение товаров, исполнение работ, 
предоставление услуг; 

‒ дебиторская задолженность по рас-
чётам с бюджетом; 

‒ дебиторская задолженность по рас-
чётам с персоналом; 

‒ дебиторская задолженность по ава-
нсовым платежам; 

‒ дебиторская задолженность по по-
лученным векселям. 

Дебиторская задолженность играет 
весьма важную роль в хозяйственной де-
ятельности любого предприятия [3, с. 29-
30] ‒ её организации и осуществлении — 
прежде всего как реальный актив. У неё 
есть два признака, которыми она серьёз-
но отличается от прочих активов (напри-
мер, если не становясь в равной степени 
выгодной для дебитора и кредитора [4, 
с. 1097] одновременно, то, по крайней 
мере, не принося одному существенной 
выгоды, а другому ‒ существенного 
убытка) [5, с. 26-31]: во-первых, кредитор 
получает возможность увеличить свой 
рынок сбыта и сферы распространения 
своей продукции при минимальных тра-
тах по принципу «здесь и сейчас»; во-
вторых, дебитор тоже получает своё пре-
имущество ‒ фактически бесплатные 
средства [6, с. 46-47]. 

Как экономической составляющей 
отчётной деятельности хозяйствующего 
субъекта дебиторской задолженности 
присущи такие характерные отличитель-
ные черты, как: 

‒ динамичность в составе активов 
организации; 
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‒ отвлекающий фактор для оборот-
ных средств организации — пусть и вре-
менный; 

‒ показательность поступления де-
нежных средств в будущих отчётных пе-
риодах; 

‒ кредитная составляющая во взаимо-
отношениях с покупателями, заказчиками 
и работника в своеобразной форме относи-
тельно стандартных схем кредитования; 

‒ вероятность сопровождения пря-
мыми и косвенными потерями, например, 
в виде банкротства должника в первом 
случае и влияния инфляционных тенден-
ций ‒ во втором. 

Аналитическое значение дебитор-
ской задолженности [7, с. 166-171] не-
возможно недооценивать: она позволяет 
оценить такие важные показатели, как 
текущие общую сумму и структуру дол-
гов организации, прогноз по финансово-
му потоку, потенциальный объём имуще-
ственных прав организации в случае 
банкротства контрагента по результатам 
осуществления взаимной деятельности, ‒ 
всё это оценивается исходя из вышепере-
численных особенностей дебиторской 
задолженности. 

Величина размеров дебиторской за-
долженности зависит от степени влияния 
многих факторов [8, с. 62-64], подразделя-
емых по характеру своего возникновения 
и воздействия на внешние и внутренние.  

К внешним факторам относятся: 
‒ общее экономическое состояние 

государства и конкретного региона в его 
пределах; 

‒ состояние финансового рынка в 
отдельно взятом государстве в связи с 
монетарной политикой его центрального 
банка; 

‒ инфляционные показатели и тен-
денции в отрасли и государстве; 

‒ длительность производственного 
цикла (особенно если анализируемой 
оказывается организация строительной 
или сельскохозяйственной отрасли, для 
которых типичен продолжительный про-
изводственный цикл); 

‒ приверженность локальных рынков 
тем или иным принципам развития в за-
висимости от присутствия на них того 
или иного вида продукции (что может 
ярко демонстрировать узкий и насыщен-
ный сегмент рынка) [9, с. 214-215]; 

‒ сезонная составляющая в сбыте то-
варов и услуг. 

К внутренним факторам относятся: 
‒ качественное исполнение кредит-

ной (учётной) политики организации; 
‒ наличие системы безопасности, 

оптимальной для выполнения операций 
по проверке и мониторингу дебиторской 
задолженности в составе активов орга-
низации; 

‒ система поощрения работников и 
стимулирования контрагентов, нацелен-
ная на снижение задолженностей разных 
видов внутри организации; 

‒ влияние личных и профессиональ-
ных качеств финансовых специалистов 
учётного и управленческого характера. 

Результаты и их обсуждение 

Необходимо отметить, что у деби-
торской задолженности есть свойство, 
которое в наибольшей степени влияет на 
её управляемость и выбор способа управ-
ления ‒ это динамичность. Поэтому для 
эффективного контроля задолженности 
[10, с. 505] и ее управления нужно пони-
мать процесс её формирования по стади-
ям, каждой из которых соответствует 
особый подход к принятию своевремен-
ных мер [11, с. 5-7]. 

Рассмотрим этапы формирования де-
биторской задолженности (рис.). За каж-
дый этап отвечает функционально соот-
ветствующий отдел организации: пер-
вым, как правило, занимаются менедже-
ры по продажам и закупкам или HR-
специалистам, а вторым и третьим ‒ ме-
неджеры непосредственно по дебитор-
ской задолженности либо сразу бухгалте-
ры. С четвёртого этапа и далее пробле-
мой задолженности занимаются юристы 
[12, с. 143-148]. 
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Рис. Этапы формирования дебиторской задолженности 

Первая стадия ‒ потенциальная задолженность 
(возможная, будущая, виртуальная) 

Возникает во время ведения переговоров с потенциальными клиентами и с действую-
щими контрагентами, если ведётся обсуждение потенциальных поставок. Длительность это-
го этапа зависит от множества условий, таких как: сторона участия организации, дата предо-
платы, поступление заявки на поставку в будущем периоде определённой партии товара, со-

провождающееся заключением пакета документов, заявки покупателя и так далее 

Вторая стадия ‒ бюджетируемая задолженность (расчётная) 

Формируется с даты заключения договора или выставления счёта, в т. ч. представляе-
мых репитативно (чаще всего ежемесячно) по датам оплаты и отгрузки, сопровождающимся 
выставлением счёта и подписанием накладных по поставляемым товарам с оприходованием 

её на баланс 

Третья стадия ‒ текущая задолженность 

Наступает со следующего дня после даты оплаты по договору либо даты подписания 
товарных накладных и заканчивается датой перевода в следующий этап 

Четвертая стадия ‒ проблемная задолженность 

Возникает при наступлении даты просрочки по платежу, то есть по истечении даты 
оплаты по поставке товара. На данной стадии организация уже начинает предпринимать 

всевозможные шаги к погашению дебиторской задолженности. Длительность этого этапа не 
может быть чётко определена, так как она зависит от срока и стадии процесса досудебного 

урегулирования в соответствии с ГК РФ или условиями договора 

Пятая стадия ‒ судебная задолженность 

Появляется в момент направления иска и прилагающихся документов в Арбитражный 
суд соответствующего субъекта РФ и заканчивается в момент прекращения делопроизвод-

ства по данному разбирательству, возможным процедурам банкротства и т. д. 

Шестая стадия ‒ списанная задолженность 

В этой категории оказывается та дебиторская задолженность, юридические возможно-
сти по взысканию которой оказываются исчерпаны 
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Так или иначе, но в любой организа-
ции есть система управления дебитор-
ской задолженностью как единый внут-
ренний механизм [13, с. 23], согласован-
ный с функциональной структурой [14, 
с. 39-40]. Она, как правило, состоит из 
четырёх категорий менеджмента: 

1. Формирование политики взаимо-
действия с покупателями и поставщиками. 

2. Учёт и контроль состояния расчё-
тов с дебиторами. 

3. Оценка экономических потерь де-
биторской задолженности. 

4. Разработка мер по повышению 
эффективности дебиторской задолженно-
сти. 

В результате проведенного исследо-
вания можно выделить следующие эле-
менты системы управления дебиторской 
задолженностью в рамках вышеуказан-
ных четырех категорий менеджмента 
(табл. 1). 

 

 
Таблица 1. Элементы системы управления дебиторской задолженностью 

Категория менеджмента Элементы системы управления дебиторской задолженностью 

1. Формирование политики 
взаимодействия с покупа-
телями и поставщиками 

• Анализ и ранжирование покупателей и поставщиков. 
• Дифференцированный подход к ценообразованию. 
• Дифференцированный подход к условиям поставки. 
• Типовой вариант договора, адаптированный под специфику органи-
зацию 

2. Учёт и контроль состоя-
ния расчётов с дебиторами 

• Учет и контроль потребителей. 
• Учет и контроль сроков. 
• Учет и контроль по форм расчётов. 
• Анализ и контроль за состоянием дебиторской и кредиторской за-
долженностей партнёров 

3. Оценка экономических 
потерь дебиторской задол-
женности 

• Оценка платёжеспособности дебиторов. 
• Оценка вероятности взыскания дебиторской задолженности. 
• Оценка потерь от просроченной дебиторской задолженности 

4. Разработка мер по повы-
шению эффективности де-
биторской задолженности 

• Меры психологического воздействия. 
• Меры по ускорению оборачиваемости и взыскания. 
• Взаимозачёты. 
• Уступка прав требования. 
• Реструктуризация. 
• Факторинг и форфейтинг 

 
Экономико-территориальный аспект 

[15, с. 50-52] влияния дебиторской задол-
женности, исходя из самой его сущности, 
а именно формирования общей экономи-
ческой ситуации в отдельно взятом реги-
оне, невозможно недооценивать. В совре-
менных условиях имеет место тенденция 
замедления экономических процессов, в 
которых платёжеспособность организаций 
понижается, вызывая таким образом 
накопление дебиторской задолженности в 
весьма значительных объёмах, а глав-
ное — этот рост не прекращается.  

Рассмотрим и проанализируем дина-
мику дебиторской задолженности по видам 

экономической деятельности на примере 
Курской области за 2019-2020 гг. (табл. 2). 

Как следует из представленных офи-
циальных материалов, общий рост деби-
торской задолженности очевиден, однако 
доля просроченной задолженности в её 
составе постепенно, пусть и незначи-
тельно (не более чем на 9%), но снижает-
ся. Рост же дебиторской задолженности 
как таковой составил не менее 25-29% 
[17, с. 173-177].  

В целом нельзя сказать, что ситуация 
с дебиторской задолженностью в Кур-
ской области резко ухудшается: чем 
меньше доля просроченной задолженно-
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сти, невозможной к взысканию, тем 
лучше. Но рост общей дебиторской за-
долженности вызывает опасения, по-
скольку таким образом вырастает отло-
женная доходность деятельности внут-
ри области [18, с. 7-9]. Можно отметить 
отдельно, что подобная тенденция от-
ражает рост взаимной задолженности 
между организациями, которая характе-
ризуется сокращением денежных пото-

ков [19, с. 275-278], дефицитом финан-
сово-экономических ресурсов. Логич-
ным следствием этого является рост 
напряжённости между контрагентами. 
Последствия выражаются в ослаблении 
хозяйственных связей [20, с. 147-150], 
интенсификации разрешения конфликт-
ных ситуаций в судебном порядке и по-
средством участия агенств по банкрот-
ству.  

 

 
Таблица 2. Дебиторская задолженность организаций Курской области по видам  

экономической деятельности за 2019–2020 гг., млн руб. [16] 

Экономическая статья  
задолженности 

ДЗ 
в целом 

ДЗ 
покупателей 

ДЗ 
просроченная 

ДЗ 
просроченная 
покупателей 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
1. Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство  43 925 86 198 31 982 49 574 1 565 341 882 153 

2. Обрабатывающие производства 47 624 56 320 36 377 44 336 2 271 4 084 2 180 3 995 
3. Обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондициониро-
вание воздуха 

7 986 6 576 7 736 6 297 744 766 742 760 

4. Водоснабжение; водоотведение, 
сбор и утилизация отходов 791 1 193 684 921 275 393 274 392 

5. Строительство 6 125 5 529 2 785 2 085 327 242 288 220 
6. Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств  7 889 12 013 4 655 6 824 787 97 768 80 

7. Транспортировка и хранение 1 457 1 585 - 1 138 21 1 - 1 
8. Деятельность гостиниц и предпри-
ятий общепита 271 - 266 - - - - - 

9. Деятельность в области информа-
ции и связи 9 11 7 6 3 3 3 3 

10. Деятельность по операциям с не-
движимым имуществом 295 274 218 239 8 4 8 4 

11. Деятельность профессиональная, 
научная и техническая 111 192 104 121 55 76 55 73 

12. Административная деятельность  99 114 90 95 - - - - 
13. Образование 23 34 20 29 - 1 - 1 
14. Здравоохранение и социальные 
услуги 73 52 49 35 - - - - 

15. Прочие услуги 19 29 15 25 - - - - 
Всего 116697 170120 84988 111725 6056 6008 5200 5682 

 
Кроме того, могут появиться опасе-

ния того, что недостаток оборотных 
средств у организаций приведёт к замед-
лению кругооборота средств. Что говорит 
о том, что и общий уровень дебиторской 
задолженности в будущем продолжит 
расти [21, с. 17]. 

Любую экономическую ситуацию, 
разумеется, можно оценивать двояко ‒ 
как минимум с точек зрения краткосроч-
ной и долгосрочной перспективы. И си-
туацию с дебиторской задолженностью в 
среднем по Курской области можно было 
бы назвать настораживающей с учётом 
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роста данного вида задолженности на 
четверть всего за один год. Однако во-
прос в другом: насколько это повлияет на 
экономические показатели региона в бу-
дущих периодах? В современной миро-
вой обстановке, несомненно, оказываю-
щей влияние на множество факторов раз-
вития каждого региона отдельного госу-
дарства в мире, так или иначе вовлечён-
ного в глобальные политические и эко-
номические события, сложно делать дол-
госрочный прогноз. И в этом состоит од-
на из больших проблем для оценки теку-
щих обстоятельств роста дебиторской 
задолженности где бы то ни было. Кур-
ская область не исключение. Вследствие 
этого подобную тенденцию нет смысла 
называть катастрофической. Скорее, это 
просто логичный итог не лучшего ме-
неджмента в отношении дебиторской за-
долженности.  

Выводы 

В результате проведенного исследо-
вания было выявлено, что к наиболее 
важным и значимым процедурам кон-
троля за дебиторской задолженностью, 
которые, по нашему мнению, необходимо 
осуществлять во всех организациях, неза-
висимо от их вида экономической дея-
тельности, можно отнести следующие: 

1. Анализ информации о деятельно-
сти контрагента и исполнении им своих 
обязанностей, который позволит полу-
чать сведения о добросовестности контр-
агента. В целом он проводится на раннем, 
подготовительном этапе в виде заключе-
ния договора. Для этого необходимо про-
верить документацию потенциального 
партнёра (полномочия руководителей, 
свидетельства о регистрации в Росре-
естре, сведения о стаже работы в отдель-
но взятой области), установить репута-
цию и платёжеспособность контрагента 
через отзывы прочих участников рынка, 
наличие у контрагента прошлых и теку-
щих долгов, а также их истории погаше-
ния и общего состояния. 

2. Включение в договор условий ве-
роятных штрафных санкций, что может 
помочь снизить риск от невыплат, в худ-
шем случае ‒ существенно упростить по-
лучение задолженности через судебное 
разбирательство. Данная процедура вы-
ражается в виде штрафов и возмещения 
убытков в целях минимизации экономи-
ческих рисков в результате неисполнения 
договорных требований. 

3. Гибкость при погашении просро-
ченной задолженности, которая может 
быть представлена в виде заключения 
дополнительных соглашений по отсрочке 
внесение средств при необходимости ре-
структуризации платежей. 

4. Стимулирование контрагентов, на-
пример предоставление скидок при пред-
оплате и при своевременном внесении 
платежей. 

5. Стимулирование собственных со-
трудников организации в виде поощре-
ния не только за выполнение задач по 
продажам, но и за обеспечение платежей 
со стороны заказчиков и покупателей. 
Дополнительно могут быть введены 
взыскательные дисциплинарные меры за 
просрочку платежей и сотрудничество с 
недобросовестными дебиторами в виде 
лишения премий и вынесения выговоров. 

6. Внедрение регламента отдельных 
бизнес-процессов организации, таких как 
закупка и продажа товара, получение и 
выдача денежных средств, ведение стати-
стики по продажам, поступлениям и вы-
платам, своевременное их отражение на 
счетах бухгалтерского учёта, проведение 
комплексного анализа слабых мест в ор-
ганизации учётного процесса. 

7. Создание списка должников, си-
стематически имеющих проблемы с 
оплатой. 

8. Формирование системы мер по 
воздействию на должников и работе с 
ними с точки зрения юридического и 
экономического давления. 

Из внушительного многообразия 
набора вышеперечисленных методик 
контроля дебиторской задолженности, её 
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уровня и перспектив можно сделать вы-
вод: какими бы ни были вопросы к каче-
ству и обоснованности того или иного 
способа управления дебиторской задол-
женности, они не утратят своей актуаль-
ности, потому что, с одной стороны, хо-
зяйствующий субъект желает сохранить 
покупателей без потери ими своей пла-
тёжеспособности, признавая, что в отказе 
от практики рассрочки платежа нет выго-
ды ни для одной из сторон сделки, а с 
другой ‒ рисковать собственной финан-
совой устойчивостью ни один субъект 
взаимоотношений покупатель (заказ-
чик) ‒ продавец не станет вне безвыход-
ной ситуации.  

Таким образом, система управления 
дебиторской задолженностью в опти-
мальном своём варианте может выгля-
деть как равновесие трёх элементов: фи-
нансовая политика, механизм предупре-
ждения рисков, рефинансирование деби-
торской задолженности. Финансовая по-
литика сосредотачивает в своих рамках 
представление рассрочки как выгодного 
финансово-управленческого инструмен-
та, рассчитанного на привлечение и 
удержание клиентской базы. Механизм 
предупреждения рисков сводится к раз-
работке и реализации комплекса мер, 
направленных на снижение и предупре-
ждение рисков появления просрочек в 
части обязательных платежей для 
предотвращения возникновения безна-
дёжной задолженности. Рефинансирова-
ние дебиторской задолженности напря-
мую связано с разработкой комплекса 
мероприятий по устранению угроз про-
срочки или неоплаты. Такое равновесие, 
или, точнее, взаимодополнение, не отри-
цает актуальности или применимости та-
ких широко известных методик, как фак-
торинг или форфейтинг, но сводит пони-

мание их целей к более узкому уровню и 
кругу возможностей — примерно к тако-
му, которым располагает относительно 
небольшая региональная система пред-
приятий.  

Однако это довольно общие методи-
ки по контролю и управлению дебитор-
ской задолженностью. Говоря о специ-
фике в целом неэффективного управле-
ния дебиторской задолженностью, можно 
выделить пять главных направлений его 
оптимизации: 

1. Анализ дебиторской задолженно-
сти. 

2. Расчёт предельной величины обо-
ротного капитала, инвестируемого в де-
биторскую задолженность, через особен-
ности работы предприятия и используе-
мых ресурсов. 

3. Определение предельно допусти-
мых значений основных коэффициентов 
дебиторской задолженности. 

4. Определение порядка и периодич-
ности проведения мониторинга состояние 
дебиторской задолженности. 

5. Разработка и утверждение кредит-
ной политики на уровне локального нор-
мативно-правового акта на основе усло-
вий и параметров взаимодействия с дру-
гими экономическими субъектами. 

6. Выявление оптимальной совокуп-
ности методов управления дебиторской 
задолженностью в аспекте рефинансиро-
вания. 

Внедрение вышеуказанных направ-
лений оптимизации в организациях и на 
предприятиях независимо от их вида 
экономической деятельности позволит 
эффективно управлять дебиторской за-
долженностью и оборотными средствами 
в целом, что повлияет на повышение 
уровня социально-экономического разви-
тия региона. 
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Резюме 

Актуальность. Образование как сфера жизнедеятельности общества является источником 
накопления человеческого интеллектуального капитала. Результатом перехода российских вузов на 
Болонскую систему стало снижение качества высшего образования и несоответствие структуры 
подготовки обучающихся запросам рынка труда специалистов и потребностям современного периода 
перехода к экономике знаний. Сегодня высшая школа России находится на пороге нового этапа 
реформационных преобразований. 

Цель – выявить контуры новой национальной образовательной политики России в складывающейся 
геополитической реальности и трансформирующихся экономических условиях. 

Задачи: провести анализ современного состояния подготовки специалистов российской высшей 
школой; систематизировать достоинства и недостатки обучения студентов по уровням высшего 
образования в рамках Болонской системы; обосновать необходимость внесения изменений в нормативную 
правовую базу и практику работы вузов.  

Методология. Применены системный и исторический подходы, методы индукции и дедукции, 
контент-анализа, сравнений и экспертных оценок.  

Результаты. Исследование показало ключевую роль образования в воспроизводстве человеческого 
потенциала. Анализ информации о приеме в вузы и структуре выпуска специалистов по уровням высшего 
образования в период работы высшей школы по Болонской системе и изучение мнений экспертов о 
ситуации на рынке труда выявили наличие проблемных областей в обучении студентов, вследствие 
которых возникла необходимость пересмотра методологических и практических вопросов подготовки 
высококвалифицированных кадров. Обоснованы рекомендации по повышению эффективности механизма 
государственного регулирования в сфере высшего профессионального образования. 

Выводы. Новый этап реформирования высшей школы направлен на достижение более высокого 
качества получаемого в российских вузах высшего образования, подготовку высококвалифицированных 
специалистов для удовлетворения потребностей регионов и запросов высокотехнологичных отраслей 
национальной экономики. Применение системного подхода при формировании новой образовательной 
политики принесет пользу России и другим дружественным странам – участникам международных 
интеграционных союзов.  

 
Ключевые слова: высшее образование; человеческий потенциал; воспроизводство 

квалифицированных кадров; методы государственного регулирования; новая образовательная политика. 
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Abstract 

Relevance. Education as a sphere of society's life is a source of accumulation of human intellectual capital. 
The result of the transition of Russian universities to the Bologna system was a decrease in the quality of higher 
education and a discrepancy between the structure of training students for the demands of the labor market of 
specialists and the needs of the modern period of transition to a knowledge economy. Today, higher education in 
Russia is on the verge of a new stage of reformation.  

The purpose is to reveal the contours of the new national educational policy of Russia in the emerging 
geopolitical reality and transforming economic conditions.  

Objectives: to analyze the current state of training specialists in Russian higher education, to systematize the 
advantages and disadvantages of teaching students by levels of higher education within the Bologna system, to 
justify the need to make changes to the regulatory legal framework and the practice of universities.  

Methodology. Systemic and historical approaches, methods of induction and deduction, content analysis, 
comparisons and expert assessments were applied.  

Results. The study showed the key role of education in the reproduction of human potential. Analysis of 
information on admission to universities and the structure of graduation of specialists by levels of higher education 
during the work of higher education according to the Bologna system, and the study of experts' opinions on the 
situation on the labor market revealed the presence of problem areas in student education, as a result of which it 
became necessary to revise the methodological and practical issues of training highly qualified personnel. 
Recommendations for improving the efficiency of the mechanism of state regulation in the field of higher professional 
education are substantiated.  

Conclusions. The new stage of reforming higher education is aimed at achieving a higher quality of higher 
education received in Russian universities, training highly qualified specialists to meet the needs of the regions and 
the demands of high-tech sectors of the national economy. The use of a systematic approach in the formation of a 
new educational policy will benefit Russia and other friendly countries - members of international integration unions.  

 
Keywords: higher education; human potential; reproduction of qualified personnel; state regulation methods; 

new educational policy. 
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Введение 

Современный период экономиче-
ского развития характеризуется ускоре-
нием технологического прогресса, со-
зданием и продвижением инноваций во 
все сферы общественной жизни. Транс-
формационные изменения затрагивают 
различные сектора экономики, произ-
водственные и непроизводственные от-
расли. Однако драйверами происходя-
щих изменений выступают образование 
и наука. «Научное знание начинает иг-
рать основную роль в экономическом 
развитии и заменяет стихийное эконо-
мическое развитие сознательной и це-
леполагающей деятельностью людей» 
[1, с. 27]. В динамичных экономических 
условиях и высокой неопределенности 
векторов развития в будущем коренным 
образом изменяется роль государства: 
оно руководствуется максимизацией 
общественной полезности. Именно гос-
ударство становится основным эконо-
мическим актором, а находящееся под 
его патронажем образование превраща-
ется в ключевую отрасль экономики, 
которая в свою очередь приобретает но-
вое качество [1].  

В XXI в. высшее образование в гос-
ударствах Европы и других регионов 
мира развивается под влиянием разно-
направленно протекающих процессов. 
Один из них – распространение Болон-
ской системы, характерными чертами 
которой являются единые стандарты 
обучения, стремление к унификации 
образовательных систем разных стран, 
другой – стремление к сохранению и 
развитию собственных национальных 
систем образования, во многом обу-
словленное необходимостью повыше-
ния конкурентоспособности националь-
ных экономик, придания инновацион-
ной направленности деятельности ве-
дущих университетов и научно-
исследовательских организаций.  

Материалы и методы 

Ключевые векторы исследований про-
блематики высшего образования 

Анализу состояния и перспективам 
развития высшего образования в России 
традиционно уделяется приоритетное 
внимание. Особенности проводимой по-
литики в сфере высшего образования и 
организации образовательной деятельно-
сти в период перехода на Болонскую си-
стему в согласовании с вопросами накоп-
ления человеческого потенциала диску-
тируются в работах ученых и практиков 
[2; 3; 4; 5]. Человеческий потенциал как 
научная категория обладает высокой сте-
пенью сложности. При системном рас-
смотрении его можно охарактеризовать 
четырьмя видами потенциалов, «каждый 
из которых существует относительно 
независимо от других, но в определенных 
обстоятельствах может взаимодейство-
вать с ними»: личностный потенциал; 
групповой потенциал (потенциал соци-
альных групп, коллективов, деятельность 
которых осуществляется в организацион-
ных рамках в ограниченном социальном 
пространстве); потенциал различных со-
циальных общностей (социально-демо-
графических, социально-территориаль-
ных, социально-профессиональных, со-
циально-классовых, жизнедеятельность 
представителей которых не регламенти-
руется формальными и неформальными 
организационными рамками и протекает 
в разных точках, полях социального про-
странства); человеческий потенциал все-
го населения страны (представляет собой 
особого рода социальную целостность) 
[6, с. 33].  

Ценность и весьма сложный состав 
человеческого потенциала характеризуют 
компоненты, присущие всем его носите-
лям: демография, образование, здоровье, 
труд, культура, духовность, нравствен-
ность, гражданственность, сетевое взаи-
модействие. При исследовании данной 
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научной категории имеют значение не 
только (и не столько) количественные, 
сколько (и преимущественно) качествен-
ные характеристики населения, вслед-
ствие чего понятие человеческого потен-
циала правомерно идентифицировать с 
понятием «качество населения» [7, с. 42]. 
Для измерения человеческого потенциала 
требуется оценка качества экономиче-
ских и социальных условий жизнедея-
тельности. Наличие названных выше 
компонентов является основой для того, 
чтобы сначала сформировать, а впослед-
ствии реализовать потенции человека в 
трудовой и иной общественной деятель-
ности. Ключевую роль в формировании 
человеческого потенциала занимает об-
разование. 

Актуальные проблемы подготовки 
кадров в увязке с качественными харак-
теристиками населения и подходы к их 
решению в условиях цифровой транс-
формации обсуждаются в ряде научных 
публикаций российских и зарубежных 
исследователей [8; 9; 10]. Особое вни-
мание обращается на необходимость 
повышения фундаментальности образо-
вания, расширения приема на модель 
STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathe-matics) образования, которая 
объединяет в единую систему есте-
ственные науки и инженерные предме-
ты [11; 12; 13].  

Разностороннего анализа заслужи-
вают проблемы, которые отчетливо про-
явились в период перехода и работы рос-
сийской высшей школы по Болонской 
системе. Данные вопросы обладают осо-
бой актуальностью в связи с заявлением 
министра образования и науки 
В. Н. Фалькова о планах ухода России от 
Болонской двухуровневой системы выс-
шего образования. Он подчеркнул, что к 
Болонской системе «надо относиться как 
к прожитому этапу», а будущее россий-
ского образования ‒ «за нашей собствен-
ной уникальной системой», которая 
должна отвечать интересам националь-

ной экономики и обеспечивать «макси-
мальное пространство для каждого сту-
дента» [14]. В этой связи внимательного 
рассмотрения требуют вопросы обновле-
ния и развития российской образователь-
ной политики, ключевым элементом ко-
торой является подготовка специалистов 
для потребностей народного хозяйства в 
отраслевом и территориальном разрезе в 
контексте новой внешнеполитической 
реальности и трансформирующейся циф-
ровой экономики. 

Результаты и их обсуждение 

Переход российской высшей школы на 
правила работы Болонской системы 

В 1999 г. министры образования 29 
государств Европы подписали деклара-
цию «Зона европейского высшего обра-
зования». Это событие положило начало 
формированию Болонской системы, за-
дачей которой была попытка создания 
единых унифицированных стандартов 
обучения в университетах разных госу-
дарств. В сентябре 2003 г. Российская 
Федерация подписала Болонскую декла-
рацию, присоединившись к единому Ев-
ропейскому пространству высшего обра-
зования. Болонская система подразумева-
ет наличие обучения по программам ба-
калавриата (четыре года) и по програм-
мам магистратуры (два года). Россия 
полностью перешла к Болонскому про-
цессу с 2011 г. По состоянию на начало 
2022 г. в Болонском процессе участвова-
ли 49 стран из разных регионов мира, 
включая и Россию.  

Здесь следует подчеркнуть весьма 
существенную специфику отечественной 
системы высшего образования, функцио-
нировавшей до периода перехода на Бо-
лонский процесс. До начала 2000-х годов 
подготовка кадров в российских вузах 
проводилась преимущественно по переч-
ню специальностей высшего профессио-
нального образования. В динамике чис-
ленности обучающихся по программам 
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специалитета характерным был рост ко-
личественных показателей: с 4751,4 тыс. 
человек в 2000 г. до 7049,8 тыс. человек в 
2010 г., т. е. на 48,4%. Исключительно 
высокими были и удельные показатели 
(численность студентов на 10 000 чело-
век населения): 324 человека в 2000 г. и 
495 человек в 2010 г., т. е. наблюдался 
рост на 52,8% [15, с. 134].  

Нужно обратить внимание: сформи-
ровавшаяся в сложный переходный к ры-
ночной экономике период 1990-х годов 
отечественная система высшего образова-
ния была достаточно гибкой, характерным 
для нее было быстрое реагирование на 
возникающие новые запросы рынка труда. 
Следует подчеркнуть одну исключительно 
важную особенность: до 2010 г. в про-
граммы подготовки дипломированного 
специалиста в российских вузах могли 

быть включены образовательные модули 
дополнительной квалификации (напри-
мер, специалист ИТ в профессиональной 
сфере, переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации, преподаватель и 
т. п.). В этом случае в дипломе о высшем 
образовании указывались присвоенная 
выпускнику вуза основная квалификация 
и дополнительная квалификация.  

Итоги работы российской высшей 
школы по правилам Болонской систе-
мы 

Период перехода отечественной си-
стемы высшего образования на Болон-
ский процесс завершился в 2011 г. Даль-
нейшие изменения, которые происходили 
в динамике и структуре приема в россий-
ские вузы в течение 2010-х годов, пред-
ставлены ниже (табл. 1). 

 
Таблица 1. Прием студентов вузами России по программам бакалавриата, специалитета,  

магистратуры (МСКО-2011, ступени 6, 7) [15, с.153; 16, с.192] 

Обучение по программам Год приема 
2011 2015 2020 

Бакалавриат, тыс. чел.  987,9 866,6 707,3 
В % к итогу 81,8 70,9 64,7 
Специалитет, тыс. чел. 143,1 147,7 166,0 
В % к итогу 11,9 12,1 15,2 
Магистратура, тыс. чел. 76,3 207,5 220,1 
В % к итогу 6,3 17,0 20,1 

 Всего, тыс. чел. 1207,3 1221,8 1093,4 
 

Наблюдается следующий тренд про-
изошедших в высшей школе изменений: 
если до 2011 г. основной формой обуче-
ния был специалитет (5-6 лет), то после 
2011 г. специалитет был сохранен только 
по направлениям, имеющим особое об-
щественно-государственное значение: 
медицина, высокотехнологичный сектор, 
фундаментальные исследования и неко-
торым другим. Приоритет в планах набо-
ра был отдан подготовке бакалавров и 
магистров с применением двухуровневой 
модели высшего образования: бакалаври-
ат (4 года) плюс магистратура (2 года). 
Результаты трансформации образова-

тельной политики проявились в динамике 
показателей работы высшей школы: за 
период с 2011 по 2020 гг. произошло 
снижение на 9,4 % общей численности 
приема обучающихся в вузы, в т. ч. по 
программам подготовки в бакалавриате 
на 28,4 %. На этом фоне наблюдалось 
увеличение численности приема обуча-
ющихся на 16,0 % на программы специа-
литета и многократный рост (в 2,9 раза) 
на программы магистратуры (см. табл. 1). 

Однако практика работы российских 
вузов в рамках Болонского процесса ярко 
высветила как достоинства, так и суще-
ственные недостатки подготовки студен-
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тов, которые активно обсуждались в 
средствах массовой информации [14]. 
Как известно, Болонская система обуче-
ния по модели «4+2» имеет характерные 
особенности. Во-первых, это отсутствие 
специальностей и указаний на конкрет-
ную квалификацию. К примеру, квали-
фикация «бакалавр / магистр педагогиче-
ского образования» не соотносится с 
конкретной профессией («учитель пред-
мета»). Во-вторых, в программе бака-
лавриата установлено строго определен-
ное число часов на каждый курс, сокра-
щена профильная подготовка, особенно 
предметной части. В-третьих, изменение 
образовательной траектории возможно 
только при переходе в магистратуру, по-
сле завершения цикла обучения в бака-

лавриате (т. е. через четыре года). По 
сравнению со специалитетом (и это рас-
ценивается как негативный фактор) со-
кратились возможности присваивать вы-
пускникам дополнительные квалифика-
ции. 

За период работы по Болонской си-
стеме в организации деятельности выс-
шей школы России произошли суще-
ственные изменения. Были разработаны и 
поэтапно сменялись три поколения феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартов. Была создана система 
лицензирования и аккредитации вузов. 
Изменения в динамике и структуре вы-
пуска обучающихся по уровню получен-
ных дипломов представлены ниже 
(табл. 2). 

 
Таблица 2. Выпуск обучающихся вузами России по уровню полученных дипломов  

(МСКО-2011, ступени 6, 7) [16, с.192; 17, с. 204] 

Уровень квалификации  Год выпуска 
2010 2015 2020 

Бакалавры, тыс. чел.  126,6 589,8 558,8 
В % к итогу 8,6 45,3 65,8 
Специалисты, тыс. чел. 1315,0 633,3 105,4 
В % к итогу 89,6 48,7 12,4 
Магистры, тыс. чел. 26,3 77,4 185,2 
В % к итогу 1,8 6,0 21,8 

 Всего, тыс. чел. 1467,9 1300,5 849,4 
 
При общем снижении численности 

общего выпуска за рассматриваемый пе-
риод на 42,1 % значительно выросла под-
готовка бакалавров – в 4,6 раза и маги-
стров – в 7 раз, но при этом существенно 
снизился удельный вес обучающихся по 
уровню квалификации «специалист» – в 
12,5 раза (см. табл. 2).  

Определенные новшества в органи-
зации образовательного процесса были 
инициированы переходом учебных заве-
дений на работу в различных вариантах 
офлайн- и онлайн-форматов. В сложных 
изменившихся условиях проведения за-
нятий эффективность функционирования 
высшей школы в возрастающей степени 
предопределяет динамику и структуру 
формирующегося кадрового потенциала. 

Под влиянием цифровизации меняются 
планы приема в вузы, выпуск специали-
стов все больше ориентируется на модель 
STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics) образования. Одновременно 
с этим объективно расширяется процесс 
международной интеграции на евразий-
ском пространстве (углубляется торгово-
экономическое сотрудничество госу-
дарств-членов ЕАЭС, получает развитие 
китайская инициатива «Один пояс – один 
путь»), в рамках коалиции БРИКС объ-
единяются для совместной полезной дея-
тельности страны из разных регионов 
мира. В этой связи имеет тенденцию к 
существенному росту спрос националь-
ной экономики на инженерно-
технические кадры для реализации мега 
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проектов и работы выпускников россий-
ских вузов не только внутри России, но и 
за ее пределами [18]. 

Новый этап реформирования высшей 
школы: концептуальное видение обра-
зовательной политики 

Сейчас наступает новый этап обнов-
ления и реформирования системы выс-
шего образования в России. Глобальные 
изменения, инициированные пандемиче-
ским кризисом и рецессией мирового хо-
зяйства, ставят беспрецедентные по своей 
значимости и масштабности задачи перед 
высшей школой с ориентацией на долго-
срочную перспективу, требуют творче-
ского подхода для решения накопивших-
ся проблем. Положительные стороны и 
проявившиеся несовершенства Болон-
ской системы применительно к России 
ярко высвечиваются одной фразой: 
«Практическая реализация этой системы 
дала немалый положительный опыт, осо-
бенно в технологии образовательного 
процесса. Но она не сработала в дости-
жении главной номинальной цели ‒ по-
высить уровень образования» [19]. 

Максимальное применение иннова-
ционных технологий в образовательном 
процессе, индивидуальный подход к обу-
чающимся и развитие их творческих спо-
собностей становятся ключевыми ориен-
тирами в деятельности вузов. В этих 
условиях разработку концептуальных и 
стратегических документов высшей шко-
лы целесообразно выстраивать с учетом 
не только глобальных, но и региональных 
тенденций мирового развития. Своевре-
менной представляется активизация 
междисциплинарных исследований на 
основе анализа показателей, характери-
зующих деятельность учреждений выс-
шего профессионального образования 
России в сопряжении с сопредельными 
государствами и странами-партнерами по 
интеграционным объединениям. Обоб-
щение позиций государственных деяте-
лей и видных ученых, мнений сообще-
ства экспертов позволяет сформулиро-

вать концептуальные ориентиры образо-
вательной политики в условиях построе-
ния экономики знаний.  

Принципы, на которых выстраивает-
ся новая система российского образова-
ния, разносторонне зарекомендовали себя 
в исторической ретроспективе и бережно 
сохранялись в период реформационных 
преобразований в течение 2000–2010-х 
годов. Это междисциплинарность, един-
ство научных исследований и преподава-
ния, разнообразие форм обучения, гиб-
кость образовательных и профессиональ-
ных траекторий, возможность овладения 
новыми навыками и получения дополни-
тельных квалификаций. Очень важным 
является сохранение баланса между фун-
даментальностью образования и получа-
емым прикладным результатом обучения.  

В связи с изменением внешних гео-
политических условий в научном сооб-
ществе дискутируются форматы обнов-
ления отечественной образовательной 
политики. В ближайшем будущем преду-
сматривается переход на новую модель 
российской системы образования, кото-
рая концептуально будет ориентирована 
на первоочередные потребности иннова-
ционного развития. Предположительно в 
ее состав войдут следующие ключевые 
компоненты: 

1. Будет расширена практика обуче-
ния по программам специалитета в высо-
котехнологичных и имеющих обще-
ственно-государственное значение отрас-
лях экономики в течение 5-6 лет. Соглас-
но экспертному мнению, необходимо 
расширить подготовку кадров инжене-
ров, обладающих навыками проектиро-
вания и конструирования для работы в 
промышленности и других производ-
ственных отраслях. «Кадры специалистов 
крайне востребованы в юриспруденции и 
правоохранительных органах. Фундамен-
тальная юридическая подготовка воз-
можна только в рамках специалитета», – 
указал Председатель СКР России 
А. И. Бастрыкин, поручив прекратить 
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прием студентов на программы маги-
стратуры в вузы ведомства [20]. 

2. Предполагается закрепление мо-
дели обучения по программам интегри-
рованной магистратуры в наукоемких от-
раслях. Положительный опыт в данной 
области накоплен Московским универси-
тетом, где под руководством академика 
РАН В. А. Садовничего удалось сохра-
нить обучение студентов по 12 фунда-
ментальным специальностям и ввести 
обучение по схеме интегрированной ма-
гистратуры. Это позволило применить 
двухуровневую систему и сохранить вы-
сочайшее качество образования на основе 
фундаментальной подготовки [21]. Мо-
дель интегрированной магистратуры 
подразумевает возможность выпускни-
кам бакалавриата продолжить обучение в 
магистратуре по тому же направлению. А 
образовательная программа магистрату-
ры содержательно продолжает програм-
му бакалавриата. 

3. Получит широкое распростране-
ние накопленный опыт построения инди-
видуальных образовательных траекторий, 
будут открыты широкие возможности 
для внутривузовских переводов студен-
тов. Один из возможных вариантов – 
введение гибких образовательных про-
грамм по системе «2+2+2». В этом случае 
студенту предоставляется право выбора 
нового направления после двух лет обу-
чения в бакалавриате. Тем самым обеспе-
чивается возможность смены образова-
тельной траектории, повышается уровень 
осознанности и мотивации студентов. У 
них появляются основания для корректи-
ровки образовательной квалификации, 
отбора полезных для будущей професси-
ональной деятельности учебных курсов.  

4. Признано целесообразным сохра-
нение двухуровневой системы «бака-
лавриат плюс магистратура» для отдель-
ных областей образования и подготовки 
иностранных специалистов. Следует от-
метить такие достоинства Болонской си-
стемы, как гибкость, предоставление 
возможностей для согласования общих 

требований, свободная академическая 
мобильность. Положительными характе-
ристиками также являются: единая си-
стема перезачета кредитов, периодов 
обучения, единые подходы к качеству 
образования и единое приложение к ди-
плому. В этой связи высказываются опа-
сения, что в условиях новой геополити-
ческой реальности есть вероятность со-
кращения европейской мобильности, но 
при этом (что позитивно) сохраняются 
возможности для коллабораций на 
уровне ученых, ожидается развитие 
внутрироссийской академической мо-
бильности [22]. Предполагается, что в 
новых условиях получит развитие прак-
тика заключения двусторонних и много-
сторонних соглашений с зарубежными 
странами. Сейчас у России заключены 
двухсторонние соглашения по академи-
ческой мобильности, образовательной 
интеграции и взаимозачету дипломов с 
43 странами. 

5. Намечено создание приемлемых 
моделей для продолжения обучения в ас-
пирантуре. Это вопрос чрезвычайной 
государственной важности. В связи с пе-
реходом на Болонскую систему правила 
приема и обучения в аспирантуре были 
изменены. В 2014 г. аспирантура стала 
третьим уровнем высшего образования, и 
до марта 2022 г. для нее действовали фе-
деральные государственные образова-
тельные стандарты, в которых не было 
обязательного требования по защите дис-
сертаций. Следствием стало резкое паде-
ние выпуска из аспирантуры с защитой 
диссертаций. В настоящее время пример-
но только 10% выпускников специалите-
та и магистратуры поступают для про-
должения обучения в аспирантуре. В свя-
зи с необходимостью интенсификации 
работы по подготовке научных кадров 
рассматриваются различные варианты 
расширения приема на обучение в аспи-
рантуре. Есть вероятность, что после со-
ответствующих согласований и маги-
стратура и аспирантура будут считаться 
вторым уровнем высшего образования. 
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Выводы 

Первоочередная задача накопления 
человеческого потенциала видится в 
формировании системы поддержки ран-
него развития (дети 0 – 6 лет). Становле-
ние личности на данном этапе жизни ин-
дивида имеет основополагающее значе-
ние для его развития и функционирова-
ния в будущем как полноценного члена 
общества. Развитие ребенка в школьном 
возрасте подчинено решению комплекс-
ной задачи формирования разносторонне 
развитой личности, заинтересованной в 
обучении и стремящейся с наибольшей 
пользой реализовать свой творческий по-
тенциал. Формирование человека как вы-
сококвалифицированного специалиста в 
своем деле, гражданина своей страны яв-
ляется задачей высшей школы.  

Российской общественностью диску-
тируется так называемая «гибридная 
форма», более емко учитывающая отрас-
левую и профессиональную специфику 
будущей деятельности выпускников 
высших учебных заведений. Вместе с тем 
отход от Болонского процесса затрагива-
ет не только вопросы построения самой 
системы высшего образования в контек-
сте ее уровней и моделей подготовки 
обучающихся, но и проблемы оценки ка-
чества образовательных программ и, что 
особенно важно, кадровую политику ву-
зов. Будущая структура национальной 
системы высшего образования безуслов-
но сохранит все лучшие отечественные и 
мировые достижения, полезные научные 
и практические разработки. Такой кон-
цепт образовательной политики базиру-
ется на продолжении традиций советской 
и российской образовательных систем, 

бережном отношении к вкладу ведущих 
ученых, отечественных научных и обра-
зовательных школ. 

В целом в течение переходного пе-
риода и за годы работы по правилам Бо-
лонского процесса в отечественной си-
стеме высшего образования произошли 
весьма существенные изменения. Однако, 
несмотря на это, в российской высшей 
школе были сохранены и продолжают 
развиваться основы фундаментального 
образования. Деятельность образователь-
ных организаций подчинена решению 
задач высокой общественной значимости 
и имеет общегосударственный характер. 
Инновационный характер экономическо-
го развития и строительство в России со-
циального государства обусловили появ-
ление разнообразных нововведений в де-
ятельности вузов в целях обеспечения 
равного доступа к получению знаний 
всеми обучающимися.  

Выстраивание новой концепции об-
разовательной политики базируется на 
применении системного подхода. Си-
стемность обеспечивается неукоснитель-
ным соблюдением российского законода-
тельства, нормативных и правовых доку-
ментов органов управления, ведомствен-
ных методических положений, указаний 
и инструкций в стратегическом планиро-
вании и регулировании развития высшего 
образования. Это и есть строгое следова-
ние принципу системности, согласно ко-
торому управление высшим образовани-
ем является подсистемой в системе 
управления российским образованием и 
наукой. От эффективной работы высшей 
школы зависит устойчивое функциони-
рование всей системы управления нацио-
нальной экономикой. 
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Резюме 

Актуальность представленной работы определяется тем, что в условиях формирования 
капиталистических отношений, принципы которых не всегда соответствуют нормам национальной 
культуры России, важно выработать методы их применения таким образом, чтобы они стали 
приемлемы в общественном сознании. При этом речь идёт не об адаптации социального сознания к 
нормам капиталистических отношений, а о приспособлении применения этих норм к правилам и 
традициям культуры народов России. 

Данная статья затрагивает категорию ответственности в социальном и экономическом 
измерении. При этом концепт «ответственность» изучается в диалектическом единстве методов 
анализа и синтеза. 

Цель работы состоит в выявлении средств интеграции культуры частного предпринимательства 
с ценностями национальной культуры. 

Задачи: выделить основы национальной культуры, способные стать ведущим ориентиром для 
развития капиталистических отношений в России. 

Методология. В статье используются методологические подходы, детерминированные 
принципами синергетики, такими как корпоративность, открытость, нелинейность. Также в 
исследовании использованы методы историзма и компаративистики. Для аргументации основных идей 
работы использованы статистические данные, которые собраны официальными государственными 
органами, прежде всего, Федеральной службой государственной статистики (Росстат).  

Выводы. В случае гармоничного развития бизнеса в обществе среда предпринимательства может 
стать благоприятным условием для социальной мобильности и функционирования социальных лифтов. 
Более того, при формировании бережного отношения к социальным ценностям бизнес не станет 
причиной для социальной поляризации общества. Поэтому важно обеспечить взаимосвязь между 
обществом и бизнесом в духе уважения к национальной культуре. 
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Abstract 

The relevance of the presented work is determined by the fact that in the conditions of the capitalist relations 
formation, the principles of which do not always correspond to the norms of the national culture of Russia, it is 
important to develop methods of their application in such a way that they become acceptable in the public 
consciousness. At the same time, we are not talking about the adaptation of public consciousness to the norms of 
capitalist relations, but about the adaptation of these norms to the rules and traditions of the Russian culture. The 
problem is that our country is risking to lose the foundations of the society unity. Business will not be able to be 
socially oriented and benefit the country. 

This article touches upon the category of responsibility in the social and economic dimension. At the same time, 
the concept of "responsibility" is studied in the dialectical unity of methods of analysis and synthesis. 

The purpose of the work is to identify the means of integrating the culture of private entrepreneurship with the 
values of national culture. 

Objectives: to identify the foundations of national culture that can become a leading reference point for the 
development of capitalist relations in Russia. 

Methodology. The article uses methodological approaches determined by the principles of synergetics, such 
as corporatism, openness, non-linearity. The methods of historicism and comparative studies are also used in the 
article. Statistical data collected by official state bodies, primarily the Federal State Statistics Service (Rosstat), were 
used to argue the main ideas of the work. 

Conclusions. In the case of harmonious business development in society, the business environment can 
become a favorable condition for social mobility and the functioning of social elevators. Moreover, when forming a 
careful attitude to social values, business will not become a reason for the social polarization of society. Therefore, it 
is important to ensure the relationship between society and business in the spirit of respect for national culture. 
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Введение 

После ликвидации Советского Союза 
российское общество оказалось в совер-
шенно новых социально-экономических 
реалиях. Те формы деятельности, кото-
рые ранее считались предосудительными, 
оказались наиболее востребованными и 
приносящими прибыль. В данном случае 
подразумевается, прежде всего, частное 
предпринимательство на самых различ-
ных его уровнях. Этому способствовали 
общие тенденции в социуме, экономиче-
ские условия и политика государствен-
ной власти. Таким образом, актуальность 
статьи обусловлена новыми гранями тру-
довых отношений и формами предпри-
нимательской деятельности в контексте 
их соответствия нормам национальной 
культуры. Проблема состоит в том, что 
страна рискует потерять основы едине-
ния общества, бизнес не сможет быть со-
циально ориентированным и приносить 
пользу стране. Стало быть, важно выде-
лить основы национальной культуры, 
способные стать ведущим ориентиром 
для развития капиталистических отноше-
ний в России. 

Система трудовых ценностей замет-
но изменилась, что отразилось на отно-
шении общества к феномену труда и к 
самим производственным отношениям. 
«В научной и публицистической литера-
туре самостоятельная и организационная 
занятость зачастую предстают не просто 
как разные формы трудовой деятельно-
сти, но гораздо шире – как разные куль-
туры и стили жизни, основанные на раз-
ных ценностях» [1]. В результате за срав-
нительно короткое время в обществе 
сложилась страта, сумевшая сконцентри-
ровать в своих руках значительную часть 
материального богатства страны. Более 
того, сама идея работы вне трудового 
коллектива стала заметным феноменом, 
послужившим фактором, способствую-
щим развитию частного бизнеса. «Цен-
ность самостоятельности как таковая, вне 

привязки к выполняемой работе имеет 
свое отличительное содержание и являет-
ся постоянным объектом социологиче-
ского измерения наряду с другими базо-
выми ценностями...» [2]. Тема самостоя-
тельности работника как в частном пред-
принимательстве, так и на промышлен-
ных предприятиях стала объектом при-
стальных социально-экономических ис-
следований [3].   

Следует подчеркнуть, что изучению 
темы социально ответственного бизнеса 
содействует продвижение в области ме-
тодологии науки [4; 5; 6], развитие меж-
дисциплинарных исследований [7; 8].   

В современной науке активно изу-
чаются новые социально-экономические 
стандарты, связанные с иными представ-
лениями о качестве жизни [9; 10; 11]. 

Развитие частного предприниматель-
ства в России не осталось без внимание 
учёных. Например, М. К. Горшков в сво-
их работах дал анализ перспективам раз-
вития бизнеса в России в контексте меж-
государственных отношений [12]. Тем не 
менее в современной России имеет место 
быть призыв к новой социально-
экономической модернизации, что уже 
ставит под сомнение эффективность пре-
образований 1990-х годов. «Осмысление 
постсоветского двадцатилетия в контек-
сте дискуссий о модернизации порождает 
“неудобные” вопросы. Каковы же были 
реальные последствия реформ начала 
1990-х гг., призванных создать в России 
современную рыночную экономику и со-
циально-политические институты, если 
спустя без малого два десятилетия после 
их начала власти понадобились призывы 
к модернизации?» [13]. Реформы 1990-х 
годов не создали устойчивых обществен-
ных отношений, при этом социально-
экономическая реальность последнего 
десятилетия заметно отличается от той, 
которая имела место в конце ХХ в.  

В современной науке тема социаль-
ной ответственности исследуется ком-
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плексно. Есть мнение, что социальная 
ответственность естественна для челове-
ка по его природе, а стало быть, имеет 
антропологические истоки. Понятие со-
циальной ответственности, будучи орга-
ничной частью человеческого бытия, в 
любом государстве вменяется человеку в 
обязанность. Слабая же выраженность 
этого чувства приводит к уязвимости, не-
устойчивости человеческой природы, к 
социальному вырождению и развитию 
больного правосознания [14]. Очевидно, 
что стремление общества к соблюдению 
норм справедливости ‒ это явление, свя-
занное не только с частным интересом, 
но и коллективным, обращенным на вы-
живание социума как человеческого об-
разования. 

Материалы и методы 

В статье используются методологи-
ческие подходы, детерминированные 
принципами синергетики, такими как 
корпоративность, открытость, нелиней-
ность. Также в исследовании использова-
ны методы историзма и компаративисти-
ки. Для аргументации основных идей ра-
боты использованы статистические дан-
ные, которые собраны официальными 
государственными органами, прежде все-
го, Федеральной службой государствен-
ной статистики [15].  

Результаты и их обсуждение 

На фоне значительного обогащения в 
1990-х годах ряда частных лиц и интен-
сивного развития их бизнеса в обществе 
произошло заметное обнищание, причём 
связанное не только с жизнью отдельно 
взятых семей, но и с целыми социальны-
ми институтами и общественными орга-
низациями, многие из которых прекрати-
ли своё существование или заметно со-
кратились в масштабах. Естественно, что 
бизнесом может заниматься лишь незна-
чительная часть общества, так как произ-
водительный труд в сельском хозяйстве, 

на промышленных предприятиях по-
прежнему остаётся основой выживания 
страны. Иначе говоря, прежде чем распо-
рядиться товаром, его необходимо произ-
вести, сырьё для него нужно добыть. По-
мимо непосредственного производства 
общество нуждается в ряде других отрас-
лей, не связанных с производством, но 
жизненно важных для нации (образова-
нии, науке, медицине, армии…). Это об-
стоятельство очевидно и так или иначе 
учитывается в государственных структу-
рах и в сфере частного предприниматель-
ства.  

В конечном итоге произошло неко-
торое обесценивание труда, более того, 
возникла идея жизни человека без труда. 
Феномен жизни без труда имеет ряд объ-
яснений. Например, А. В. Шипилов об-
ращает внимание на то, что высокий уро-
вень автоматизированности производства 
воспринимается как фактор, высвобож-
дающий человеческий труд. При этом 
отмечаются и другие обстоятельства, 
способствующие постановке вопроса о 
жизни без труда [16]. 

В сложившихся условиях актуализи-
ровались такие факторы, которые напря-
мую не связаны с материальным произ-
водством, но задают его характер, каче-
ство реализации товаров, услуг и условия 
его развития. От этих факторов зависит 
правовая безопасность, гражданское 
единство страны как условия для суще-
ствования бизнеса. Речь идёт о нацио-
нальной культуре. На фоне становления 
бизнеса в России в 1990-х годах произо-
шло массовое обнищание населения, рас-
пад целых производственных отраслей. 
Например, в это время оказалась разру-
шена более чем на 90 процентов такая 
отрасль, как станкостроение. Экономика 
страны оказалась в тяжелейшем положе-
нии. Естественно, в стране появилось 
много безработных людей, пополнение 
бюджета оказалось слабым. Тема соци-
альной справедливости приобрела чрез-
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вычайно острый характер, особенно с 
учётом того, что для советского общества 
данная категория считалась одной из ос-
новных. В дискуссиях о справедливости 
российского общества бытует целый ряд 
пресуппозиций, характеризующих отно-
шение наемных работников к сложив-
шейся в России рыночной системе. Су-
ществует точка зрения, согласно которой 
российские работники не готовы принять 
существующую систему, поскольку она 
возникала как результат несправедливо-
го, обманного распределения экономиче-
ских активов советского периода. Резко 
обострилась тема поляризации общества, 
что совпало с тяжёлым упадком культу-
ры и кризисом нравственного и правово-
го сознания общества [17]. Видя успехи 
узкой группы лиц, в сознании граждан 
проявилось реципрокное поведение, в 
котором они на фоне успехов некоторых 
лиц оценивают собственные возможно-
сти. При этом применительно к россий-
скому обществу эти возможности мысли-
лись чаще всего как очень ограниченные. 
Более того, неправильно считать, что со-
циальная поляризация связана только с 
финансовым расслоением, а мотивы к 
социальной неудовлетворённости могут 
быть связаны исключительно с тем, что 
кто-то экономически богатый, а кто-то 
бедный. Английский социолог Н. Решер 
убедительно показал, что категория спра-
ведливости имеет не только исчисляемое 
понимание, но и абстрактный характер, 
стало быть, видится далеко не только в 
контекстах денежных доходов [18].  

Здесь нация оказалась перед темой, 
которая сохраняет актуальность и в 
настоящий момент. Речь идёт о социаль-
но ответственном бизнесе. «Считается, 
что понятие социальной ответственности 
бизнеса в его современном смысле вве-
дено на Всемирном саммите 1992 года в 
Рио-де-Жанейро, когда ряд транснацио-
нальных компаний, объединившихся под 
именем Всемирного делового совета по 

устойчивому развитию (World Business 
Council for Sustainable Development), 
предложили программу саморегулирова-
ния». Необходимо понимать, что подра-
зумевается под понятием социально от-
ветственный бизнес, как оно соотносится 
с ценностями национальной культуры в 
России. Цель данной работы определим 
так: детекция путей интеграции норм 
бизнеса с ценностями национальной 
культуры. Разумеется, тут возникает во-
прос: кризис культуры детерминировал 
материальным обнищанием людей или 
экономический упадок происходит 
вследствие кризиса культуры? Первая 
позиция согласуется с марксистско-
ленинской философией, где экономика 
считается базисом. Однако не следует 
абсолютизировать такую мировоззренче-
скую установку, поскольку есть аргумен-
ты в пользу того, что именно бездухов-
ность и игнорирование норм культуры 
являются непременными условиями для 
экономического регресса. На наш взгляд, 
исследование соотношений этих двух 
мировоззренческих позиций могут быть 
темой отдельной статьи.   

Исходными категориями националь-
ной культуры в решении вопроса о кор-
реляции частного бизнеса с коллектив-
ными интересами назовём социальную 
ответственность и соборность. Эти две 
взаимосвязанных категории имеют глу-
бокий антропологический смысл, по-
скольку ответственность, как и ряд дру-
гих этических норм, раскрывается в про-
странстве социального общения. Вне 
коллектива социальная ответственность 
немыслима в её проявлении. 

Понятие ответственности для рус-
ской национальной культуры имеет глу-
бокий религиозный смысл. Категория от-
ветственности в России формировалась в 
контексте понятия соборности. Термин 
«соборность» являет собой весьма услов-
ный перевод древнегреческого понятия 
«кафоличность» (Καθολικότητα τῆς 
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Ἐκκλησίας, καθολικός). В значение слова 
«соборность» вкладывается смысл ду-
ховной ответственности людей друг за 
друга. Причём речь идёт об ответствен-
ности за спасение души своего ближнего. 
Так, в христианском мировоззрении, если 
гражданин преступно приватизировал то 
или иное предприятие, а потом довёл его 
до состояния банкрота, то помимо соб-
ственно греха корыстолюбия ему придёт-
ся отвечать за те грехи, которые совершат 
бывшие работники этого предприятия, 
оказавшиеся нетрудоустроенными и в 
состоянии нищеты. Таким образом, тема 
социальной ответственности напрямую 
связана с категорией соборности, отлича-
ясь в основном лишь тем, что соборность 
ассоциируется с церковной средой, а по-
нятие социальной ответственности может 
гармонично составлять текст государ-
ственной программы или даже законода-
тельства. 

По существу, одна из сторон соци-
ального антагонизма состоит не только в 
том, что большая часть людей обеднела 
на фоне сильного обогащения узкой со-
циальной группы, но, прежде всего, в 
том, что культура России с её целомуд-
ренностью, скромностью и благочестием 
не приемлет роскоши среди горя. Есте-
ственным образом выглядит то, что биз-
несмены в сознании народа стали вос-
приниматься как чужеродный, даже 
враждебный элемент. Путём примирения 
этих сил может быть лишь внимание фи-
нансовой элиты к духовным ценностям, 
среди которых превалирует любовь к 
ближнему. Всегда нужно помнить, что 
социальное государство сохраняет един-
ство на основе комплекса факторов. «Со-
циальная устойчивость в соответствии со 
структурой общественной жизни слагает-
ся из социально-экономической, соци-
ально-политической, социально-идео-
логической, социально-психологической 
устойчивости. Все эти сферы обществен-
ной жизни при их несомненной связи яв-

ляются относительно самостоятельны-
ми». Действительно, психологическое 
состояние общества, идеология, если та-
ковая есть, играют важную роль в сохра-
нении гражданского мира. Феномен со-
циальной тревожности настолько стал 
чувствительным, что может стать факто-
ром дестабилизации в государстве. Меж-
ду тем «абсолютное большинство росси-
ян постоянно испытывают тревогу 
и опасения, обусловленные негативными 
социальными явлениями; сильное беспо-
койство по отдельным проблемам испы-
тывает от 15 до 56%» [19]. Такое поло-
жение дел резко обостряет тему граждан-
ского мира, возможностей к устойчивому 
развитию. Более того, провоцирует эко-
номические протесты в стране [20]. Те 
ожидания, ради которых был ликвидиро-
ван СССР, для подавляющего большин-
ства остались только несбыточной меч-
той. Между тем эффект несбывшихся 
надежд, увеличение пропасти между 
нами и реальностью приводит к фрустра-
ции, которая может спровоцировать со-
циальные потрясения. Финансовая бед-
ность части населения также является 
фоном для развития конфликтных ситуа-
ций, а также начала войн. В результате 
таких опасных тенденций может сло-
житься реальность, которую в некоторых 
исследованиях называют зоологическим 
термином «прайдовая». Социально от-
ветственный бизнес должен стать важ-
ным социальным звеном, который объ-
единил бы и примирил людей разных 
финансовых и социальных страт.  

Важно помнить, что государство, 
объединяя в своих границах множество 
людей различных культур, религиозных 
традиций, призвано содействовать их 
развитию, реализации их интеллектуаль-
ных и физических качеств. Именно в со-
действии развитию человека состоит 
важнейший смысл бытия государства. 
Именно при реализации этой функции 
человек обретает уверенность в своей 



 
Сапронов А. В., Королева Н. М.                        Взаимодействие бизнеса с социумом в современных...         221 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(5): 215‒224 

личности и становится полезным членом 
социального общества. Соответственно, 
при гармонизации отношений между раз-
личными социальными слоями государ-
ство оказывается способным примирить 
различные социальные классы, тем са-
мым снимая антагонизмы. Делается же 
это на основах развитой культуры, с учё-
том её традиций и ценностей. В совре-
менных реалиях важно осознать то, что 
государство как таковое в ряде областей 
замещается или вытесняется крупным 
бизнесом, а стало быть, последний так 
или иначе берёт на себя часть функций, 
ранее выполнявшихся государством.  

Социально ответственный бизнес 
способен сыграть заметную роль в гар-
монизации экономического состояния 
страны, разумно регулируя денежные по-
токи в социуме, вкладывая средства в 
развитие производственных мощностей, 
в формирование новых рабочих мест. 
Следует обратить внимание, что стиму-
лирование экономического развития лег-
ко переплетается с социальной полити-
кой крупных предпринимателей. Так, от-
ветственность бизнеса проявляется в за-
ботливом отношении к благосостоянию 
работников, задействованных в нём, 
обеспечении их не только высокими за-
работными платами, но и хорошими жи-
лищными условиями, медицинским стра-
хованием, социальными пособиями. 
Здесь мы видим, что социальная ответ-
ственность бизнеса имеет и экономиче-
ское измерение. Таким образом, эконо-
мические вливания приобретают смысл 
ответственной социальной политики 
частного предпринимательства. Более 
того, всегда нужно помнить слова 
Г. Зиммеля о том, что «деньги – это энер-
гоноситель культуры». Действительно, 
для осуществления проектов социального 
или культурного характера необходима 
финансовая поддержка, причём регуляр-
ная. Таким образом, бизнес способен за-

нять определённое место и в культурном 
развитии страны.  

Выводы 

Тема ответственного бизнеса должна 
стать практически значимой, так как поз-
волит урегулировать многие социальные 
конфликты на стадии их зарождения. Не-
редко для вовлечения представителей 
крупного бизнеса в решение масштабных 
социально значимых проектов привлека-
ют священнослужителей Русской право-
славной церкви. Частично такой подход 
понятен и оправдан, однако обратной его 
стороной является то, что Церковь вы-
нуждена решать задачи ей напрямую не 
свойственные, а поэтому наносящие ей 
некоторый ущерб в коллективном созна-
нии граждан. Благодаря участию Церкви 
в такого рода явлениях крупный бизнес 
благопристойно проявляет себя в области 
культуры и развития гуманитарных от-
ношений в стране. Надо признать, что в 
России правительство обращает внима-
ние на социальную ответственность биз-
неса и привлекает его крупных предста-
вителей к решению национальных задач, 
реализации государственных проектов. 
Такой подход представляется грамотным, 
однако его масштабы воплощения недо-
статочны, прежде всего, в этической, гу-
манитарной плоскости. Более того, со-
гласно данным Федеральной службы гос-
ударственной статистики в 2020 г., уро-
вень бедности в России достиг 13,2 % от 
общего населения страны (19,4 млн чело-
век). Считаем, что такой процент весьма 
высокий, что может стать предпосылкой 
к социальной и экономической неста-
бильности. Это обстоятельство подчёр-
кивает необходимость участия крупного 
бизнеса в социальных программах, его 
вовлечения в решение национальных во-
просов. Стало быть, развитие социально 
ответственного бизнеса имеет широкие 
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перспективы и очевидную необходи-
мость. 

Таким образом, мы можем сделать 
вывод, что социально ответственный 
бизнес вполне способен найти себе место 
в системе ценностей национальной куль-
туры России, стать важной частью Рос-
сийского государства, обеспечивающей 

его гражданское единство и устойчивое 
развитие. Категория социальной ответ-
ственности вполне гармонизирует с иде-
ей соборности, которая, хотя и воспри-
нимается как церковная категория, но всё 
же имеет вполне конкретное воплощение 
в современных реалиях, в т. ч. в сфере 
частного предпринимательства.  
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Резюме 

Актуальность. Трудовое поведение человека является важнейшим аспектом его экономического 
поведения. Одной из наиболее актуальных тенденций современного рынка труда является 
распространение дистанционных форм занятости, происходящее под влиянием стремительного 
развития технологий и глобальных процессов. В результате происходит изменение представлений 
человека о труде и формирование новой модели поведения на рынке труда. Данные процессы наиболее 
характерны для современной молодежи.  

Цель данной работы – выявление основных характеристик удаленного формата работы как 
фактора изменения трудового поведения людей путем обобщения и систематизации результатов 
современных исследований.  

Задачи: определение предпосылок развития удаленного формата труда; анализ видов 
дистанционной занятости; выявление преимуществ и недостатков дистанционного труда; анализ 
влияния пандемии COVID-19 на отношение работников к «удаленке»; определение современных 
тенденций на рынке удаленной занятости.  

Методология. В рамках решения указанных задач применяются методы синтеза и обобщения, 
описания и сравнительного анализа, индуктивный и генетический подходы, статистический анализ.  

Результаты. В результате сделан вывод о трансформации установок и ценностей в обществе. 
Ориентация на гибкость, мобильность и снижение зависимости от работодателя приводит к изменению 
отношения в обществе к нестандартным формам занятости. В связи с этим возрастает популярность 
нестандартных видов занятости, формируется проектный подход к занятости.  Таким образом, 
удаленный формат труда становится осознанным карьерным выбором и новым способом жизни 
современного человека.  

Выводы. Выбор дистанционной формы занятости можно назвать одним из проявлений 
инновационного поведения человека. Однако данные изменения приводят к размытию границ трудовой и 
личной жизни человека, смешению его социальных ролей. Таким образом, удаленный формат работы 
оказывает влияние не только непосредственно на трудовое поведение человека, но и затрагивает 
поведенческие паттерны, относящиеся к другим сферам жизни.  

 
Ключевые слова: удаленная работа; дистанционная занятость; фриланс; поведение на рынке 
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Abstract 

Relevance. A person’s labor behavior is the most important aspect of his economic behavior. One of the most 
relevant trends in the modern labor market is the spread of remote forms of employment, influenced by the rapid de-
velopment of technology and global processes. As a result, there is a change in a person's ideas about work and 
formation of a new model of behavior in the labor market. These processes are most typical for today's youth.  

The purpose of this work is to identify the main characteristics of the remote work format as a factor in chang-
ing the labor behavior of people by summarizing and systematizing the results of modern research.  

Objectives: determining the prerequisites for the development of a remote work format; analysis of types of 
remote employment; identifying the advantages and disadvantages of remote work; analysis of the COVID-19 pan-
demic’s impact on the employees’ attitude towards “remote work”; determination of current trends in the remote em-
ployment market.  

Methodology. To solve these problems, methods of synthesis and generalization, description and comparative 
analysis, inductive and genetic approaches, and statistical analysis are used.  

Results. As a result, a conclusion was drawn about the transformation of attitudes and values in the society. 
Focusing on flexibility, mobility and reducing dependence on the employer leads to a change in society's attitude to-
wards non-standard forms of employment. In this regard, the popularity of non-standard types of employment is 
growing, a project approach to employment is being formed. Thus, the remote format of work becomes a conscious 
career choice and a new way of life for a modern person.  

Conclusions. The choice of a remote form of employment can be called one of the manifestations of innovative 
human behavior. However, these changes lead to a blurring of the boundaries of a person's work and personal life, a 
confusion of his social roles. Thus, the remote work format has an impact not only directly on the labor behavior of a 
person, but also affects behavioral patterns related to other areas of life. 
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*** 
Введение 

Поведение на рынке труда является 
одной из важнейших составляющих эко-
номического поведения человека. Под 
трудовым поведением понимают созна-
тельные действия работника, отражаю-
щие его внутреннее отношение к усло-
виям труда и результатам своей деятель-
ности [1]. Оно обусловливается как ин-
дивидуальными характеристиками и 
особенностями личности, так и факто-
рами рабочей среды. Отмечается, что в 

основе трудового поведения лежат соци-
ально-трудовые отношения, представ-
ляющие собой взаимодействия людей в 
сфере труда [2]. Данные взаимодействия 
складываются под воздействием фор-
мальных регламентов и правил трудово-
го поведения, а также в результате раз-
вития неформальных норм и корпора-
тивной культуры. 

На сегодняшний день в условиях не-
определенности и стремительной транс-
формации всех сфер экономики социаль-
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но-трудовые отношения и рынок труда в 
целом также претерпевают серьезные из-
менения. Наиболее значимой тенденцией 
последних лет стало распространение 
удаленного формата работы. В условиях 
российского рынка труда данный формат 
до недавнего времени оставался относи-
тельно непопулярным. В нашей стране 
стремительное распространение «удален-
ки», вызванное пандемией COVID-19, 
стало одновременно новым и вместе с 
тем широкомасштабным явлением, во 
многом изменившим представление лю-
дей о труде. 

Целью данной работы является вы-
явление основных характеристик удален-
ного формата работы как фактора изме-
нения трудового поведения людей путем 
обобщения и систематизации результатов 
современных исследований по проблема-
тике дистанционного труда. 

Достижение данной цели может 
стать важным шагом к повышению эф-
фективности рынка труда, росту занято-
сти в некоторых отраслях, а также рас-
ширению представлений о человеке в со-
временной экономике. 

Основными задачами являются: 
‒ определить предпосылки развития 

удаленного формата труда; 
‒ охарактеризовать виды дистанци-

онной занятости; 
‒ выявить преимущества и недостат-

ки дистанционного труда; 
‒ охарактеризовать влияние панде-

мии COVID-19 на отношение работников 
к «удаленке»; 

‒ определить современные тенден-
ции на рынке удаленной занятости. 

Данная работа является обзорной и 
содержит обобщение результатов наибо-
лее актуальных и современных работ по 
проблематике удаленной занятости. На 
сегодняшний день существует множество 
работ, посвященных классификации 
форм дистанционной занятости и анализу 
статистических данных по их распро-
странению. Вывод о возрастающей рас-
пространенности удаленного типа заня-

тости был сделан уже неоднократно. 
Особенностью данного обзора является 
акцент на влияние пандемии COVID-19 
на распространение удаленного формата 
занятости и его роли в формировании но-
вых поведенческих паттернов на рынке 
труда. 

Материалы и методы 

В рамках данной работы применяют-
ся методы синтеза и обобщения, описа-
ния и сравнительного анализа качествен-
ных и количественных результатов ис-
следований, индуктивный и генетический 
подходы к изучению новых форматов за-
нятости, а также элементы статистиче-
ского анализа данных о распространении 
удаленного формата труда и обществен-
ному отношению к данному явлению. 
Производится обзор существующих ра-
бот по тематике дистанционного труда, а 
также приводится обобщенный анализ 
результатов современных социологиче-
ских опросов, касающихся опыта внедре-
ния практик удаленной работы в органи-
зациях и удовлетворенности работников 
новыми условиями труда. 

Методология исследования включает 
также междисциплинарный подход, поз-
воляющий провести обобщение и сопо-
ставление результатов работ в сфере эко-
номики труда и социологических иссле-
дований. 

Дистанционная занятость как фено-
мен рынка труда возникла в мировой 
практике еще в конце ХХ в. Однако 
наиболее актуальным на сегодняшний 
день представляется анализ влияния ее 
распространения на агрегированные по-
веденческие паттерны в обществе, фор-
мирующие в результате поведение от-
дельного индивида на рынке труда. Ши-
рокое поле для подобных исследований 
предоставила пандемия COVID-19, став-
шая причиной повсеместного «шоково-
го» внедрения удаленного труда. 

Таким образом, основную информа-
ционную базу работы составляют совре-
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менные источники 2019-2022 гг., объеди-
няющие в себе как теоретическую осно-
ву, сформированную предыдущими ис-
следованиями, так и новейшие результа-
ты эмпирического анализа. 

Результаты и их обсуждение 

В первую очередь стоит отметить, 
что удаленный формат занятости своим 
возникновением и распространением 
обязан быстрому развитию информаци-
онно-коммуникационных технологий [3]. 
Процесс цифровизации способствует как 
изменению структуры экономики в целом, 
так и трансформирует структуру занято-
сти в частности [4]. Технологизация и 
цифровизация экономики, с одной сторо-
ны, создали саму техническую возмож-
ность для сотрудников работать удаленно.  

С другой ‒ активное развитие и 
внедрение технологий привело к автома-
тизации многих технологических процес-
сов и этапов производства. Это ознаме-
новало становление нового этапа эконо-
мического развития – экономики инфор-
мации, а также послужило толчком к раз-
витию четвертой промышленной рево-
люции. Инновационные технологии в 
условиях цифровой экономики способ-
ствуют формированию нового уровня 
труда и новых рабочих мест, которые вы-
ходят за рамки традиционного представ-
ления о занятости [5]. Кроме того, необ-
ходимо отметить развитие гигономики в 
результате трансформации социально-
экономических процессов под влиянием 
цифровизации. Ключевой характеристи-
кой гигономики как новой социально-
экономической модели является развитие 
нестандартных видов занятости, времен-
ной и частичной занятости в качестве 
альтернатив традиционным долгосроч-
ным трудовым отношениям [6]. 

Ввиду того что именно информация 
стала одним из ценнейших ресурсов в 
современном обществе, в структуре заня-
тости наблюдается рост доли умственно-
го труда. Немаловажная роль в этом про-
цессе принадлежит расширению возмож-

ностей к самообразованию и личностно-
му развитию, произошедшему также бла-
годаря развитию цифровых и информа-
ционных технологий. Так как дистанци-
онный формат работы подходит именно 
сотрудникам, занятым интеллектуальным 
трудом, общий рост их численности так-
же явился фактором поиска и развития 
работодателями альтернативного форма-
та занятости [7]. Это также соотносится с 
результатами исследования Федерально-
го бюро статистики труда США, пока-
завшего, что доля занятых в профессиях, 
подходящих для удаленного труда, выше 
для категорий работников, имеющих бо-
лее высокий уровень образования [8].  

Кроме того, свой вклад в распро-
странение дистанционного труда внес 
процесс глобализации, открывший ра-
ботникам возможность сотрудничать с 
зарубежными компаниями, а работодате-
лям, соответственно, осуществлять под-
бор подходящих кадров за рубежом [9]. 
Более того, возможность найма сотруд-
ников за пределами своей страны может 
оказаться конкурентным преимуществом 
международных компаний перед игрока-
ми, ориентированными исключительно 
на отечественный рынок труда. 

В условиях возрастающей конкурен-
ции за потребителей и рынки сбыта про-
изводители активно стремятся к миними-
зации производственных издержек. В си-
туации, когда дальнейшее урезание за-
трат на производство продукции и услуг 
становится невозможным, внедрение 
практики удаленной занятости может 
стать дополнительным конкурентным 
преимуществом за счет экономии на ад-
министративных издержках. Кроме того, 
возможность частичной «удаленки» мо-
жет создать работодателю преимущество 
в глазах потенциального работника при 
трудоустройстве, а также стать инстру-
ментом удержания ценных квалифициро-
ванных кадров [10].  

Кроме того, появление новых форм 
занятости обусловлено факторами эко-
номической и институциональной приро-
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ды. Так, меры регулирования сферы тру-
да, направленные на повышение уровня 
занятости, зачастую включают в себя 
определенные послабления, способству-
ющие распространению срочных трудо-
вых договоров и проектной занятости 
[11]. 

Наконец, огромную роль в развитии 
дистанционного формата занятости сыг-
рала недавняя пандемия COVID-19, вы-
звавшая массовый переход сотрудников 
на дистанционный режим работы и по-
следующий рост количества вакансий, 
предполагающих или допускающих уда-
ленную занятость [12]. Таким образом, 
пандемия стала внешним шоком, способ-
ствовавшим резкому многократному 
ускорению наметившейся тенденции к 
развитию технологий удаленной занято-
сти и изменению социально-трудовых 
отношений. 

Однако необходимо помнить, что 
дистанционная занятость на сегодняшний 
день является комплексным понятием и 
существует в различных проявлениях. 
Несмотря на общие предпосылки форми-
рования и развития, виды дистанционно-
го труда различаются по своей сути и 
имеют свои особенности. 

Дистанционная занятость присут-
ствует на рынке труда в различных фор-
мах. Анализируя данное явление, необ-
ходимо различать виды удаленного фор-
мата труда ‒ фриланс и непосредственно 
удаленный формат работы. 

Фрилансеры – независимые специа-
листы, не состоящие в штате предприя-
тия и привлекаемые для выполнения кон-
кретного вида работ [13]. Данные работ-
ники могут сотрудничать одновременно с 
разными компаниями, совмещая выпол-
нения нескольких заказов или проектов. 
Условленный гонорар фрилансер получа-
ет по факту выполнения требуемых ра-
бот. Стоит отметить, что фриланс не яв-
ляется сферой исключительно интеллек-
туального труда. Трудиться в таком фор-
мате могут представители сферы услуг, а 
также «рабочих» специальностей, осо-

бенно в случае, если для их трудовой де-
ятельности характерна некая сезонность. 

Что касается удаленного формата 
работы в том смысле, который в боль-
шинстве случаев вкладывается в это по-
нятие современным обществом, а также 
подразумевается контекстом настоящей 
работы, он предполагает наличие между 
работником и работодателем традицион-
ного трудового договора. Трудовым до-
говором за работником закреплена кон-
кретная должность, фиксированный 
оклад, в отдельных случаях ‒ срок трудо-
вых отношений с работодателем. Таким 
образом, «удаленный» работник, в отли-
чие от фрилансера, является полноцен-
ным штатным сотрудником предприятия, 
имеет определенный функционал, долж-
ностные обязанности и набор регулярных 
задач [14]. Данный формат занятости, как 
правило, характерен для представителей 
умственного труда. 

Все упомянутые виды дистанцион-
ной занятости имеют определенные пре-
имущества и недостатки как для работ-
ника, так и для работодателя. На основ-
ных из них мы остановимся отдельно. 

В качестве преимуществ дистанци-
онного формата занятости и для работни-
ков, и для работодателей в первую оче-
редь стоит назвать расширение зоны по-
иска места работы и зоны поиска кадров 
соответственно, так как возможность 
предоставления удаленных рабочих мест 
снижает привязанность как соискателей, 
так и рекрутеров к определенному регио-
ну или даже государству. В нашей стране 
ввиду неравномерной плотности населе-
ния, препятствующей эффективному рас-
пределению квалифицированных кадров 
и рабочих мест, данный фактор приобре-
тает особую важность [15]. 

Кроме того, важным преимуществом 
развития формата дистанционного труда 
для работодателя является сокращение 
затрат на содержание рабочих мест и 
прочих накладных расходов [16]. Так, 
например полный перевод сотрудников 
на «удаленку» позволил бы компании от-
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казаться от аренды офисных помещений 
и издержек, найма административно-
хозяйственного персонала, приобретения 
и обслуживания офисной техники и про-
чих сопутствующих затрат. 

В частности, известным отечествен-
ным примером является компания «Вым-
пелком», еще в 2016 г. запустившая пи-
лотный проект по частичному переводу 
сотрудников на удаленную работу.  По 
итогам первого года существования про-
екта было отмечена снижение затрат на 
аренду и обслуживание офисов на 25% 
[17]. Global Workplace Analytics оценива-
ет среднюю потенциальную экономию 
работодателя в результате частичной 
«удаленки» в 11 тыс. долл. США на одно-
го удаленного сотрудника в год [18]. Ос-
новными статьями экономии при этом 
называют затраты на аренду и обслужива-
ние офисных помещений, сокращение вы-
плат по больничным листам и отпускам. 

В случае же привлечения для выпол-
нения отдельных задач фрилансеров вме-
сто найма штатных сотрудников работо-
датель производит оплату фактического 
результата труда, а не времени, прове-
денного на рабочем месте. Данный фор-
мат может оказаться более эффективным, 
чем содержание постоянных, но мало-
производительных сотрудников. Еще од-
ним существенным преимуществом со-
трудничества с фрилансерами является 
снижение расходов компании на предо-
ставление социального пакета, больнич-
ных, оплачиваемых отпусков и экономия 
на налоговых выплатах. 

Стоит отдельно отметить, что сни-
жение выплат по больничным листам 
имеет место и при удаленном формате 
работы штатных сотрудников. Кроме то-
го, «удаленщики» могут быть менее 
склонны и к оформлению внеплановых 
отпусков и отгулов благодаря возможно-
сти выполнять свои трудовые обязанно-
сти практически из любой точки мира. 

Отсюда следуют и преимущества ди-
станционной занятости для работника: 
работа в комфортной для себя обстановке 

и возможность более гибкого графика, 
экономия времени и расходов на дорогу к 
месту работы [19; 20]. Кроме того, как 
фриланс, так и удаленная вакансия в шта-
те предприятия является способом тру-
доустройства для маломобильных граж-
дан, обеспечивает комфортной занято-
стью молодых мам и студентов. Однако, 
как показывают исследования, переход 
на удаленный формат работы может спо-
собствовать повышению расходов домо-
хозяйства на электроэнергию и, следова-
тельно, оказать отрицательный эффект на 
уровень благосостояния [21]. 

Отдельным преимуществом фрилан-
са можно назвать свободу в выборе зака-
зов. Востребованный специалист имеет 
возможность принимать в работу только 
интересные ему самому проекты, а также 
гибко планировать свой график и совме-
щать сотрудничество с несколькими при-
влекательными заказчиками. 

В качестве недостатка дистанцион-
ной занятости, с точки зрения работода-
теля, является сложность контроля за 
надлежащим выполнением сотрудника-
ми своих обязанностей. Кроме того, в 
условиях удаленной работы может 
наблюдаться снижение ответственности 
перед коллегами и руководителями, а 
также коллективного влияния членов 
команды друг на друга. Данные факто-
ры могут негативно сказаться на эффек-
тивности трудовой деятельности кол-
лектива. Стоит отметить, что благо-
склонность руководителей к «удаленке» 
и ее влияние на продуктивность рабо-
чей группы в целом в высокой степени 
зависят от уровня взаимозависимости 
рабочих задач и процессов, находящих-
ся в зоне ответственности разных со-
трудников [10].  

Также необходимо отметить, что при 
сотрудничестве с фрилансерами имеет 
место определенные риски недобросовест-
ности и оппортунизма со стороны испол-
нителя. Однако и сами фрилансеры вы-
нуждены принимать на себя риски, связан-
ные с недобросовестностью заказчика. 
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Кроме того, недостатками фриланса 
как альтернативы традиционному трудо-
устройству является нестабильность дан-
ного вида занятости, что особенно остро 
проявляется в эпоху неопределенности, и 
социальная незащищенность фрилансе-
ров [22]. В качестве еще одного недо-
статка дистанционной занятости для ра-
ботников, вынужденно перешедших в 
удаленный формат, можно назвать не-
хватку личного общения с коллегами и 
отсутствие корпоративной культуры.  

Необходимо отметить, что удален-
ный формат работы может оказывать 
неоднозначное влияние на производи-
тельность труда сотрудников ввиду раз-
личающихся способностей к самооргани-
зации и возможного наличия отвлекаю-
щих от работы факторов как в офисе, так 
и за его пределами. Также сложно опре-
делить, как связана возможность тру-
диться удаленно с уровнем лояльности 
сотрудников. С одной стороны, он может 
повыситься у тех из них, кто данную 
возможность ценит и находит удаленный 
формат труда оптимальным для себя. С 
другой стороны, «удаленщики» менее 
привязаны к коллективу, склонны в 
меньшей степени идентифицировать себя 
как члена команды своей компании. Вви-
ду этого при прочих равных «удаленный» 
сотрудник может оказаться более скло-
нен к смене места работы в благоприят-
ных для этого условиях. 

Так, например, исследование Стэн-
фордского университета показало, что 
при работе удаленно сотрудники демон-
стрируют как более высокую продуктив-
ность, так и меньшую склонность к уходу 
на новое место работы [23]. Однако дан-
ные выводы вызывают споры в научном 
сообществе. Стоит отметить, что в экспе-
рименте участвовали сотрудники колл-
центра, чья деятельность не предполагала 
ни командного взаимодействия с колле-
гами, ни очного общения с клиентами, а 
также не требовала значительной реорга-
низации при переводе на удаленный 
формат. В связи с указанной спецификой 

данной профессии полученные результа-
ты могут оказаться нерелевантными для 
других сфер деятельности.  

Более недавнее исследование, прове-
денное компанией Microsoft, также не 
выявило снижение продуктивности со-
трудников при переходе на удаленный 
формат работы в условиях пандемии 
COVID-19, однако был сделан вывод о 
снижении на «удаленке» их креативности 
и способности к генерации инновацион-
ных идей [24]. При этом большинство 
менеджеров признало, что испытывает 
определенные проблемы с управлением 
удаленной командой и эффективной мо-
тивацией своих сотрудников в данных 
условиях. 

Кроме того, стоит отметить, что не-
смотря на то, что доход фрилансеров ча-
сто оказывается выше среднего регио-
нального [25], уровень дохода штатных 
удаленных сотрудников в среднем ниже, 
чем у сотрудников, работающих в офисе 
[26]. Данную тенденцию можно объяс-
нить шоковым эффектом пандемии 
COVID-19 и вынужденностью массового 
введения «удаленки». При нормализации 
ситуации на рынке труда и его адаптации 
к изменениям, спровоцированным пан-
демией, решение о предоставлении со-
трудникам возможности работать уда-
ленно будет приниматься работодателя-
ми осознанно на основе предположений о 
потенциальных выгодах для компании. В 
данных условиях предпосылки к заниже-
нию зарплат удаленным сотрудникам бу-
дут нивелированы. 

Таким образом, каждый вид дистан-
ционной занятости имеет свои преиму-
щества и недостатки для обоих сторон, 
которые необходимо иметь в виду как 
работникам при планировании траекто-
рии своего трудового поведения, так и 
работодателям при разработке кадровой 
политики и стратегий развития. 

Пандемия COVID-19 стала беспре-
цедентным в новейшей истории шоком, 
внесшим кардинальные изменения во все 
сферы жизни общества. Именно панде-
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мия способствовала распространению 
практики удаленной занятости и позво-
лила как по достоинству оценить пре-
имущества данного формата, так и вы-
явить его недостатки. 

Так, исследование Федерального 
бюро статистики труда США показало, 
что до пандемии около 45% занятости в 
США приходилось на профессии, в кото-
рых возможно работать удаленно, при 
этом фактически удаленно работало око-
ло четверти этих людей [27]. В результа-
те пандемии множество компаний вы-
нужденно перешли на удаленный фор-
мат, что помогло предотвратить стреми-
тельный рост безработицы.  

Введение ковидных ограничений 
привело к тому, что обеспечение перево-
да сотрудников на удаленную работу 
стало для многих предприятий необхо-
димостью и вопросом выживания [12]. 
Если, по данным на начало 2020 г., до 
пандемии COVID-19 удаленно в нашей 
стране работали около 30 тыс. сотрудни-
ков компаний, то к началу 2021 г. коли-
чество «удаленщиков» в России достигло 
3,7 млн человек [29]. По данным ВЦИ-
ОМ, количество удаленных работников в 
России во время пандемии выросло в во-
семь раз, при этом самой многочислен-
ной категорией «удаленщиков» оказались 
работники бюджетной сферы с высшим 
образованием [29]. При этом отмечается 
неравномерное распространение дистан-
ционной занятости: доступ к данному 
формату труда получили преимуще-
ственно высококвалифицированные и 
высокооплачиваемые работники, отно-
сящиеся к категории «белых воротнич-
ков» [30].  

Так или иначе, но пандемия стала ка-
тализатором масштабного естественного 
эксперимента на рынке труда, результаты 
которого еще до конца не изучены иссле-
дователями и не вполне осознаны обще-
ством.  

Так, пандемия вызвала резкое уско-
рение цифровизации рабочих процессов 
и перевода их в онлайн-формат: от внед-

рения программного обеспечения, позво-
ляющего сотрудникам подключаться к 
корпоративным сервисам удаленно, до 
разработки инструментов удаленного 
контроля работников. Важнейшими нов-
шествами в деятельности многих пред-
приятий стало внедрение систем элек-
тронного документооборота, а также 
аудио- и видео-конференц-связи.  

Кроме того, во время пандемии по-
высилось внимание к правовым пробле-
мам дистанционной занятости в нашей 
стране. В результате массового распро-
странения удаленного формата работы 
вскрылась недостаточная проработан-
ность данного аспекта в трудовом зако-
нодательстве и высокая степень правовой 
незащищенности «удаленщиков». Также 
распространение удаленной работы во 
время пандемии способствовало повы-
шению внимания к вопросам кибербез-
опасности, развитию новых инструмен-
тов управления рисками предприятия и 
обеспечения защиты корпоративной ин-
формации [31]. 

Необходимо отметить, что для 
большинства сотрудников, вынужденно 
ставших «удаленщиками» в период пан-
демии, это был первый опыт удаленной 
работы. Таким образом, пандемия дала 
множеству людей возможность открыть 
для себя альтернативный формат труда и 
сформировать свое к нему отношение. На 
сегодняшний день было проведено уже 
множество опросов различного масштаба 
с целью выявления впечатлений сотруд-
ников от данного опыта и их желания со-
хранить элементы удаленного формата в 
дальнейшей трудовой деятельности [12]. 
Большая часть данных опросов показы-
вает, что большинство работников в це-
лом оценивают свой опыт «удаленки» 
скорее позитивно и склонны признать, 
что работать удаленно им нравится [32; 
33]. В частности, отчет Buffer показывает, 
что 97% респондентов, среди которых 
как штатные сотрудники, так и постоян-
ные фрилансеры и «удаленщики», готовы 
рекомендовать удаленный формат работы 
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коллегам и хотели ли бы хотя бы частич-
но сохранить его в рамках своей карьеры. 
Однако 45% респондентов при этом по-
лагают, что карьерный рост для удален-
ных сотрудников становится более слож-
ным [33].  

В то же время опрос ВЦИОМ пока-
зал, что 60% респондентов, перешедших 
на удаленную работу во время пандемии, 
оценивают данный опыт отрицательно 
[29]. 

Результаты одного из отечественных 
опросов о преимуществах и недостатках 
«удаленки», выявленных в период пан-
демии, представлены в таблице. 

 
Таблица. Преимущества и недостатки  

удаленной работы [32] 

Фактор Доля респон-
дентов, % 

Преимущества удаленной работы 
Экономия времени на дорогу 78 
Сокращение расходов 49 
Больше времени с семьей 49 
Возможность совмещения ра-
боты и хобби 36 

Возможность работать из дру-
гого города или страны 33 

Недостатки удаленной работы 
Постоянные переработки 35 
Отвлечение на домашние за-
боты 30 

Недостаток физической актив-
ности 50 

Нехватка общения с коллегами 42 
 
Таким образом, пандемия не только 

стала источником нового трудового опы-
та для работников, но и заставила рабо-
тодателей пересмотреть устоявшиеся 
форматы организации труда. Так, в 
настоящее время наблюдается более ло-
яльное отношение работодателей к «уда-
ленке», выражающееся в появлении 
большого количества вакансий, предпо-
лагающих удаленную или частично уда-
ленную занятость. Так, на начало 2022 г. 
наличие в штате удаленных сотрудников 
отмечает 51% российских компаний [34]. 

Данные изменения могут иметь 
огромное значение для формирования 
поведенческих паттернов и представле-
ний о социально-трудовых отношениях у 
молодежи, чей выход на рынок труда 
пришелся на время пандемии и последу-
ющие годы. Сформировавшаяся привыч-
ка к удаленной занятости при отсутствии 
предшествующего опыта работы в тради-
ционном формате может привести к кар-
динальной трансформации установок и 
предпочтений в рамках трудового пове-
дения. Так, у современной молодежи по-
коления Z, вступающей в трудоспособ-
ный возраст, отмечается внутреннее 
стремление к независимости и индивиду-
ализму.  

В совокупности с влиянием внешних 
шоков это может привести к дальнейшей 
трансформации рынка труда в сторону 
распространения удаленного труда, а 
также еще большего развития проектной 
занятости и фриланса. Однако данные 
РМЭЗ (Российский мониторинг экономиче-
ского положения и здоровья населения) 
НИУ ВШЭ показывают, что после пре-
одоления пика пандемии масштабы ди-
станционной занятости стали столь же 
быстро сокращаться, а издержки удален-
ного формата для российских работников 
чаще перевешивают его преимущества 
[30]. Таким образом, Р. И. Капелюшни-
ков высказывает скептическое отношение 
к прогнозам скорого замещения традици-
онной формы труда и доминирования он-
лайн-формата.  

Столь значительные различия в дан-
ных опросов и исследований, а также 
оценках экспертов еще раз доказывают 
неоднозначность «удаленки» как альтер-
нативы традиционной занятости и сохра-
няющуюся, несмотря на колоссальный 
вклад пандемии, неопределенность каса-
тельно масштаба ее дальнейшего развития. 

Перед тем как анализировать совре-
менную ситуацию на рынке дистанцион-
ной занятости, обратимся к недавнему 
прошлому. Так, в 2000-х гг. в условиях 
еще недостаточной развитости в нашей 
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стране технологий организации удален-
ных рабочих мест для штатных сотруд-
ников основным видом дистанционной 
занятости являлся фриланс. Стремитель-
ное развитие данной сферы труда про-
изошло в 2005–2009 гг., когда было со-
здано несколько десятков онлайн-
сервисов для фрилансеров из различных 
профессиональных областей [35]. Типич-
ным представителем фриланса того вре-
мени был молодой мужчина в возрасте до 
30 лет, холостой, проживающий в круп-
ном мегаполисе или городе-миллионнике 
[25]. Большинство таких «удаленщиков» 
являлись представителями сферы ИТ, 
программирования или смежных отрас-
лей, а также имели основную постоянную 
работу. 

В настоящее время дистанционная 
занятость включает большое количество 
удаленных вакансий в крупных компани-
ях, что оказало огромное влияние на си-
туацию на рынке дистанционного труда. 
Активное распространение удаленного 
формата работы изменило само пред-
ставление об удаленном труде, а также 
внесло коррективы в портрет типичного 
«удаленщика». 

Так, на сегодняшний день наблюдает-
ся выравнивание гендерного состава 
«удаленщиков», а также повышение сред-
него возраста людей, предпочитающих 
работать дистанционно [25; 36]. В связи с 
этим среди людей, работающих удаленно 
на постоянной основе, произошло также 
повышение доли «удаленщиков», состоя-
щих в браке и имеющих детей. 

Кроме того, развитие технологий 
способствовало территориальной децен-
трализации дистанционного труда. На 
сегодняшний день возможность работать 
удаленно имеют не только жители круп-
ных городов. Помимо этого, среди «уда-
ленщиков» наблюдается повышение 
уровня квалификации. Это связано, с од-
ной стороны, с повышением лояльности 
работодателей к удаленному труду и 
предоставлением большему количеству 
работников интеллектуального труда ра-

ботать удаленно. С другой стороны, все 
больше состоявшихся высококвалифици-
рованных профессионалов самостоятель-
но предпочитает удаленный формат ра-
боты. Так, исследования показывают, что 
на сегодняшний день наличие у сотруд-
ника возможности работать удаленно ас-
социируется с более высокой статусно-
стью и престижностью [37]. Таким обра-
зом, наблюдается масштабный сдвиг об-
щественного мнения. «Удаленщик» все 
чаще воспринимается как человек, обла-
дающий определенными привилегиями, а 
не личность с маргинальным трудовым 
статусом.  

Несмотря на рост удаленной занято-
сти среди штатных сотрудников компа-
ний, в структуре дистанционной занято-
сти повышается также и доля «чистых 
фрилансеров», не имеющих постоянного 
официального места работы. Данная тен-
денция не в последнюю очередь связана с 
повышением отраслевой диверсификации 
удаленного труда. В частности, формат 
фриланса активно распространяется на 
профессии творческого характера. Про-
гнозируется, что в дальнейшем фриланс 
затронет и ранее не характерные для это-
го вида занятости сферы, такие как меди-
цина, оборонная и космическая промыш-
ленности [25].  

Ожидается, что распространение 
удаленного формата работы, особенно в 
компаниях, до пандемии его не практи-
ковавших, повысит спрос на программ-
ное обеспечение, ИТ-инфраструктуру и 
кибербезопасность [38]. Таким образом, 
можно предположить, что сфера ИТ бла-
годаря новым тенденциям на рынке труда 
в постковидную эпоху испытает новый 
подъем. 

Можно сделать вывод, что сегодня 
поиск вакансий с возможностью удален-
ной занятости или полный уход во фри-
ланс все чаще становится не вынужден-
ной необходимостью, а целенаправлен-
ным выбором. Он во многом обусловлен 
стремлением к независимости, творче-
ству и развитию своей индивидуально-
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сти. Так, совместное исследование серви-
сов «Работа.ру» и «СберУслуги», прове-
денное в апреле 2022 г., показало, что о 
переходе на фриланс задумывались 45% 
респондентов [39].  

Современной молодежи в высокой 
степени присуща трудовая мобильность 
как в территориальном, так и в профес-
сиональном разрезе. Именно такие каче-
ства, как мобильность, независимость и 
высокая адаптивность, способствуют 
чрезмерной романтизации образа фри-
лансера в глазах молодых, достаточно 
образованных специалистов, выходящих 
на рынок труда. Однако необходимо 
помнить, что за этой иллюзией свободы 
скрываются также высокий уровень не-
определенности и всевозможные риски. 

При этом, как отмечают М. А. Сиги-
това и К. В. Филиппова, одним из ключе-
вых качеств молодежи становится экс-
тремальность сознания и поведения, про-
являющаяся в форме категоричности 
взглядов и суждений, неадекватных со-
циально-ролевых представлениях, завы-
шенных ожиданиях и требованиях, а 
также других поведенческих крайностей 
[40]. Данное свойство личности также 
подталкивает молодых людей к отказу от 
традиционных трудовых стратегий в 
пользу инновационных, в своем роде 
«экстремальных», форматов занятости.  

Стоит отметить, что ввиду возрос-
шей профессиональной мобильности на 
рынке труда и развития нестандартных 
форм занятости молодые люди больше 
стремятся к развитию универсальных 
навыков и умений, обеспечивающих воз-
можность перехода из одной отрасли в 
другую [41]. Тем не менее, несмотря на 
высокую «горизонтальную» гибкость 
специалиста-универсала, «вертикальное» 
развитие его карьеры может быть затруд-
нено отсутствием глубоких специфичных 
знаний. 

Кроме того, особую важность при 
развитии дистанционных форм занятости 
приобретает проблема сбалансированно-
сти личной и трудовой сфер жизни чело-

века. Именно достижение данного балан-
са является важнейшим индикатором 
удовлетворенности жизнью в целом [42].  
Говоря о дистанционном формате рабо-
ты, необходимо также отметить размытие 
границ трудовой и личной жизни, харак-
терное как для «удаленщиков», так и для 
фрилансеров. В связи с этим происходит 
смешение социальных ролей и форм по-
ведения человека. Таким образом, проис-
ходит трансформация трудового поведе-
ния человека и переосмысление понятия 
экономического поведения в целом. 

Выводы 

На сегодняшний день наблюдается 
изменение поведения человека в рамках 
своей трудовой деятельности. Характер-
ной особенностью современного работ-
ника становится стремление снизить 
свою зависимость от работодателя. В 
связи с этим возрастает популярность 
удаленного формата работы, а также 
привлекательность фриланса. Последнее 
способствует постепенному формирова-
нию в обществе проектного подхода к 
занятости.  

Трансформация установок и ценно-
стей в обществе приводит к изменению 
отношения к фрилансу и «удаленке» как 
форматам занятости. Наличие постоян-
ной «традиционной» работы, на протя-
жении десятилетий ассоциировавшееся с 
понятием профессионального успеха и 
самореализации, перестает являться та-
ковым. На сегодняшний день в совре-
менном мире широких возможностей 
вместо стабильности и определенности 
приоритет отдается гибкости и мобиль-
ности.   

Самостоятельная занятость рассмат-
ривается специалистами как источник 
личностного и профессионального роста. 
Таким образом, удаленный формат заня-
тости в целом, а также фриланс в частно-
сти становятся осознанным карьерным 
выбором и новым способом жизни со-
временного человека. Важным следстви-
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ем данных изменений становится размы-
тие границ трудовой и личной жизни че-
ловека, смешение социальных ролей и 
формирование новых предпочтений и по-
веденческих паттернов. 

Таким образом, дистанционный 
формат работы является инновационной 
практикой на современном рынке труда. 
При этом выбор данного формата занято-
сти оказывает влияние не только непо-
средственно на трудовое поведение чело-
века, но и затрагивает поведенческие 

паттерны, относящиеся к другим сферам 
жизни.  

Можно предположить, что выбор 
удаленного формата занятости становит-
ся одним из проявлений инновационного 
поведения человека. Таким образом, из-
менения и новые тенденции в сфере тру-
да вносят свой вклад в формирование но-
вой модели поведения человека в эконо-
мике в целом, а также во многом опреде-
ляют портрет современной инновацион-
ной личности.  
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Резюме 

Актуальность. Россия вступает в очередную фазу развития, где  повышается значимость не 
только образовательных, но и физических способностей человека. Последние все в большей степени 
проявляются как биологический человеческий капитал.  

Цель – раскрытие сущности и содержания биологического человеческого капитала современного  
работника.  

Задачи: рассмотреть различные теоретические подходы к раскрытию понятия биологического 
человеческого потенциала и капитала, уточнить авторский подход к раскрытию их современной 
сущности; проанализировать некоторые данные авторского социологического исследования, выявить 
характеристики, формы проявления и параметры оценки биологического человеческого капитала; 
уточнить механизмы, обеспечивающие сохранение и развитие здоровья как процесса накопления 
биологического человеческого капитала  современного работника.    

Методология. Методологической базой исследования являются общетеоретические методы 
анализа, а также специфический метод социологического опроса.  

Результаты. Теоретическая гипотеза о том, что здоровье представляет собой базовый параметр 
биологического человеческого капитала работника, подтверждено результатами анализа эмпирических 
данных. Биологический человеческий капитал первоначально проявляется в уровне здоровья работника. 
Экономическое проявление данной формы человеческого капитала осуществляется в качестве и 
количестве инвестиций в сохранение здоровья.  

Выводы. В результате анализа положений социологических теорий уточнено содержание 
категории «биологический человеческий капитал». Выявлены показатели оценки данного явления: 
универсальные (через диагностику уровня здоровья работника), экономические (анализ инвестиций в 
сохранение здоровья); комплексные (исследование количества и качества задействованных в 
хозяйственной организации физических способностей работников); обобщающие (выявление тенденций 
формирования и реализации фонда здоровья, рост/падение инвестиций, направленных на сохранение и 
развитие здоровья работника и его семьи). Доказано, что здоровье трудоспособного человека 
представляется в двух формах ‒ наследственной и благоприобретенной, а также является основным 
показателем его биологического человеческого капитала.  

 
Ключевые слова: здоровье; биологический человеческий капитал; образовательный человеческий 

капитал; человеческий потенциал; работник; трудовой коллектив. 
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Abstract 

Relevance. Russia is entering the next phase of development, where the importance of not only educational, 
but also physical abilities of a person is increasing. The latter are increasingly manifested as biological human capital. 

The purpose is to reveal the essence and content of the biological human capital of a modern employee. 
Objectives: to consider various theoretical approaches to the disclosure of the concept of biological human 

potential and capital, to clarify the author's approach to the disclosure of their modern essence; to analyze some data 
of the author's sociological research, to identify the characteristics, forms of manifestation and parameters of the 
assessment of biological human capital; to clarify the mechanisms that ensure the preservation and development of 
health as a process of accumulation of biological human capital of a modern employee. 

Methodology. The methodological basis of the research is general theoretical methods of analysis, as well as 
a specific method of sociological survey. 

Results. The theoretical hypothesis that health is a basic parameter of the biological human capital of an 
employee is confirmed by the results of the analysis of empirical data. Biological human capital initially manifests 
itself in the level of health of the employee. The economic manifestation of this form of human capital is carried out in 
the quality and quantity of investments in the preservation of health. 

Conclusions. As a result of the analysis of the provisions of sociological theories, the content of the category 
"biological human capital" has been clarified. The following indicators have been identified for assessing this 
phenomenon: universal (through diagnostics of the employee's health level), economic (analysis of investments in 
health preservation); complex (study of the quantity and quality of physical abilities of employees involved in the 
economic organization); generalizing (identification of trends in the formation and implementation of the health fund, 
growth/decline of investments aimed at preserving and developing health employee and his family). It is proved that 
the health of an able‒bodied person is represented in two forms - hereditary and acquired, and is also the main 
indicator of his biological human capital. 
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*** 

Введение 

На современном этапе становления 
рыночных отношениях весь ход обще-
ственного развития проявляется в чело-
веческом измерении. Необходимо ком-
плексное совершенствование человече-
ского капитала работников. Это обуслов-
лено несколькими причинами. Во-
первых, содержание социально-экономи-

ческой реформы и логика процесса фор-
мирования  правового государства Рос-
сии, нацеленного на переход от социаль-
ной  государственной политики, осно-
ванной на всеобщей опеке, к политике, 
обеспечивающей условия саморазвития 
биологической формы трудовых акторов. 
Во-вторых, становление гражданского 
общества определяет снижение админи-
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стративного регулирования, а также  
вмешательства в реализацию процессов 
развития человеческого капитала трудо-
способного населения в целом, а также 
отдельных профессиональных групп. В-
третьих, трудовая деятельность опреде-
ляет существенный рост как физическо-
го, так и психологического здоровья ак-
торов. Последнее объективно все чаще на 
практике рассматривается как базовый 
показатель биологического человеческо-
го капитала современной хозяйственной 
организации. Между тем в условиях со-
временной России отсутствует четкая 
стратегия создания условий комплексно-
го саморазвития  биологического челове-
ческого капитала современного работни-
ка. Целевые социальные программы но-
сят, как правило, закрытый характер и 
ориентированы на реализацию мероприя-
тий только в рамках отдельных трудовых 
организаций. Поэтому сегодня необхо-
дима постановка и решение следующих  
задач: 1) теоретическое обоснование и 
уточнение сущности биологического че-
ловеческого капитала трудового субъек-
та; 2) уточнение эмпирической основы 
исследования; 3) раскрытие показателей 
оценки биологического человеческого 
капитала трудоспособного населения. 

Материалы и методы 

Современного работника необходи-
мо рассматривать не только как носителя 
некоторого набора способностей к реали-
зации трудовой деятельности, но и как 
носителя комплекса специальных образо-
вательных и биологических характери-
стик, проявляющихся как формальный 
человеческий капитал. Г. Беккер подчер-
кивает, что человеческий капитал прояв-
ляется в нескольких формах и представ-
ляет собой социальную реализацию ин-
вестиций в субъект труда. «Человеческий 
капитал формируется за счет инвестиций 
в человека, среди которых можно назвать 
обучение, подготовку на производстве, 

расходы на здравоохранение, миграцию и 
поиски информации о ценах и доходах» 
[1, с. 1-2]. Здесь человеческий капитал 
проявляется как двойственная система: 
культурный человеческий капитал, си-
стема интеллектуальных потребностей и 
способностей, образованности, навыков, 
качеств, которые «используются или мо-
гут быть использованы в трудовой дея-
тельности и узаконивают обладание ста-
тусом и властью» [2, с. 18]. Биологиче-
ский человеческий капитал характеризу-
ется здоровьем, физическими способно-
стями к реализации всякой деятельности, 
в т. ч. и трудовой. В данном контексте 
можно рассматривать комплекс социаль-
ных институтов здравоохранения, обра-
зования, спорта как механизм внешнего 
воздействия, обеспечивающий не только 
сохранение, но и развитие общественно 
необходимых физических характеристик 
человека труда (как носителя биологиче-
ского человеческого капитала). Здесь не 
только играют важную роль перечислен-
ные социальные институты, но и ранее 
накопленный материальный и человече-
ский потенциал в сферах духовного вос-
производства. Данные компоненты также 
необходимо рассматривать как факторы 
развития человеческого капитала, его фи-
зической формы. Т. Баландина отмечает, 
что данная форма капитала, с одной сто-
роны, является результатом функциони-
рования широкого перечня факторов, к 
которым уместно отнести не только об-
щепринятые институты (здравоохране-
ние, образование, спорт), но и новый 
набор в виде денег, здоровьесберегающей 
культуры, социальных и экономических 
условий жизнедеятельности семьи, а 
также «время», затраченное на получение 
оптимального потребления [3]. Конкре-
тизирует данный подход С. Боулс. Он до-
казывает, что формирование биологиче-
ского человеческого капитала всегда от-
ражает реализацию финансовых вложе-
ний, связанных с инвестициями либо 
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непосредственно в человека, либо в ме-
ханизмы развития в качестве современ-
ного созидательного, а также и обще-
ственно важного ресурса [4]. По сути, 
инвестиции представляют собой перво-
основу здоровьесбережения, а значит, и 
восстановления биологической состав-
ляющей человеческого капитала [5]. 
Необходимо учитывать не только органи-
зационный, культурный, социальный, 
экономический, но и временной, инве-
стиционный контекст вложения в меха-
низмы здравоохранительного, образова-
тельного, досугового совершенствования 
здоровья индивидуумов [6].  

Таким образом, человеческий капи-
тал включает в себя не только совокуп-
ность навыков, специализированных зна-
ний, профессиональных умений работни-
ка, но и его физические свойства, потен-
циальные трудовые возможности челове-
ка. Базовая основа последнего ‒ здоровье, 
определяющее возможность всякого со-
циального действия, в т. ч. и профессио-
нального. Государственные и личные ин-
вестиции в потенциал трудоспособного 
населения проявляются как образова-
тельные и здравоохранительные финан-
совые вложения [7]. Доход, получаемый 
от данных инвестиций работником, 
условно делится на доход на имеющийся 
образовательно-профессиональ-ный 
(профессиональные знания, умения, 
навыки) и биологический (здоровье, фи-
зические способности) потенциал. По су-
ти, биологический человеческий капитал 
внешне проявляется как здоровье, физи-
ческие способности реализовывать вся-
кие действия и имеет для субъектов труда 
первоочередное значение. Ведь при усло-
вии частичной или полной потери потен-
циала здоровья разрушается не только 
система физических способностей к дея-
тельному труду, но и профессиональный 
образовательный потенциал индивида. В 
результате совокупный человеческий ка-
питал субъекта труда, как правило, прак-
тически сразу «обнуляется».  

Развитие, а в последующем накопле-
ние биологического человеческого капи-
тала представляют собой процесс задей-
ствования в общественной системе вос-
производства физических способностей 
субъектов к выполнению социальных 
трудовых действий в контексте их коли-
чественной, а также качественной опре-
деленности. Развитие биологического че-
ловеческого капитала определяет процесс 
сохранения, а также приумножения здо-
ровья индивидов. Накопление данного 
капитала необходимо связывать с реали-
зацией трудовой деятельности, а также 
получением выгоды в форме дохода. 
Уточним, что носителем накопленного 
биологического капитала является субъ-
ект труда, т. е. совокупности работников, 
использующих свои физические способ-
ности с целью получения выгоды, дохо-
да. Отметим, что данный субъект труда ‒ 
это конкретные совокупности трудоспо-
собных людей, работающие и получаю-
щие доход в форме заработной платы. 
Условно можно разделить биологический 
человеческий капитал на две части: 
наследственную (наследственная пред-
расположенность человека к сохранению 
и развитию здоровья), а также приобре-
тенную (результат функционирования 
системы здравоохранения, отдыха и 
спорта). 

Биологический человеческий капи-
тал, как и все иные формы капитала, под-
вержен процессу морального и физиче-
ского износа. Последний ускоряется по 
мере старения субъекта труда. В этой 
связи необходимо подчеркнуть, что поте-
ря здоровья и смерть представляют собой 
процесс обесценивания инвестиций в  
здоровье как форму биологического че-
ловеческого капитала человека труда.  

Эмпирическая основа исследова-
ния ‒ это социологическое полуформали-
зованное интервью «Формирование  че-
ловеческого капитала современного 
предприятия» (n = 11, 2022 год), которое 
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проведено среди менеджмента хозяйствен-
ных организаций Саратовской области.   

Результаты и их обсуждение 

Ряд современных ученых предлагают 
универсальные методики оценки различ-
ных форм человеческого капитала, важ-
нейшие из которых связываются с уров-
нем образования, профессионализма и 
здоровья человека [8; 9]. Обосновывается 
рост значения не только профессиональ-
ного образования, но и здоровья как по-
казателя социально-экономической цен-
ности всякого субъекта труда [10]. Дан-
ные методологические  подходы имеют 
широкую теоретическую базу. 

Так, еще Л. Туроу доказывает, что 
всякая форма человеческого капитала 
включает в себя универсальные характе-
ристики человека труда, важнейшими из 
которых являются не только образование, 
но и вся система социального просвеще-
ния. «Все общества хотят создать инди-
видуума с определенными будущими 
биологическими и интеллектуальными 
возможностями и предпочтениями» [11, 
с. 104]. Общество рассчитывает на выго-
ду от реализации инвестиционных проек-
тов в здоровье и образование человека, по-
тому что последние позволяют изменить 
будущее, а также текущее состояние дел.  

При данном подходе именно здоро-
вье, а также инвестиции в здоровье пред-
ставляют собой показатель оценки био-
логического человеческого капитала. 
Рассматривать биологический человече-
ский капитал можно в расширительном и 
обобщенном контексте, диагностировать 
его как ценностное отражение некоторо-
го комплекса качественных характери-
стик здоровья человека труда и прежде 
всего его биологических способностей, 
как особенных экстраординарных потен-
циальных возможностей, выделяющих 
человека среди других людей, не только 
приобретенных им в результате реализа-
ции жизнедеятельности, но и дарованных 

ему «природой, богом, судьбой» [12, 
с. 43]. Данные биологические способно-
сти в новых условиях являют собой су-
щественный фактор, который внешне 
проявляется как результат вложений в 
систему здравоохранения, реализации 
конструктивных условий для физическо-
го развития человека труда, прогрессив-
ного обновления его биологического ге-
нофонда.  

Поэтому разная по направленности 
поддержка системы здравоохранения, 
спорта, создание оптимальных условий 
самосовершенствования на всех уровнях 
жизнедеятельности работника связаны, а 
также определяют направления форми-
рования его биологического человеческо-
го капитала. Ценностная диагностика 
здоровья как основы физических способ-
ностей человека труда ‒ это важнейший 
показатель развития биологического че-
ловеческого капитала. При этом отметим 
недопустимость отрыва оценки здоровья 
от образования и образовательных про-
цессов. Важно признать, что здоровье 
есть результат образовательного накоп-
ления в системе физической культуры и 
спорта. Ведь образовательные професси-
ональные изменения человека определя-
ют его физическое и интеллектуальное 
развитие как в социальной сфере и быту, 
так и в экономической с определенной 
долей специфики.  

Таким образом, анализ научных раз-
работок показывает, что физическое здо-
ровье представляет собой не только со-
циальный показатель биологического че-
ловеческого капитала, но и определяет 
дифференцирующие процессы в физико-
генетическом компоненте стратификаци-
онной системы общества. Расширенное 
воспроизводство физического здоровья 
является не только основой биологиче-
ского человеческого капитала доинду-
стриального общества [13], но и имеет 
периферийный характер современного 
социально-экономического пространства 
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информационного (нового) общества 
[14]. 

Данные выводы подтверждаются це-
лым рядом современных концепций. 
В. Немоляев представляет профессио-
нальную составляющую биологического 
человеческого капитала [15]. А. Пихтелев 
обосновывает его культурную форму 
[16]. Д. Курдюков раскрывает процессы 
капитализации инвестиций в здоровье 
субъектов труда [17]. А. Савенко конста-
тирует необходимость рассматривать 
развитие биологического капитала чело-
века как инструмент мотивации труда 
[18; 19]. Интегрирует универсальные 
конструкции в единый массив социаль-
ной адаптации капитального ресурса ак-
торов Н. Кузнецов [20]. Несложно заме-
тить, что биологический компонент че-
ловеческого капитала в современных 
условиях по-прежнему выступает ком-
плексным индикатором развития здоро-
вья, способностей, физической культуры, 
мотивации трудоспособного населения. 
Здесь биологический человеческий капи-
тал надо рассматривать абстрактно от 
политико-идеологического контекста. 
Важно осуществлять непосредственную 
оценку, проектирование, прогнозирова-
ние как социальных, культурных, так и 
экономических аспектов его воспроиз-
водства [21]. 

На основе вышеизложенного теоре-
тического анализа можно сделать вывод 
о том, что базовые показатели оценки че-
ловеческого капитала включают в себя не 
только образование (образовательный 
человеческий капитал), но и здоровье 
(биологический человеческий капитал). 
Воспроизводство здоровья трудоспособ-
ного человека необходимо рассматривать 
как важнейший показатель его биологи-
ческого трудового потенциала. Процесс 
развития образовательного, а также био-
логического капитала схожи. Они  влия-
ют на дифференциацию трудоспособного 
населения общества. При этом професси-

онализм, а также карьера представляют 
собой факторы динамики как образова-
тельного, так и биологического человече-
ского капитала в условиях современного 
информационного общества. Биологиче-
ский капитал определяет существенную 
роль не только в воспроизводстве эконо-
мической структуры, но и поддерживает 
установленную социально значимую 
иерархию в рамках реконверсии как сим-
волических, так и стоимостных его форм. 

Данные предположения подтвер-
ждаются и результатами эмпирического 
исследования «Формирование человече-
ского капитала современного предприя-
тия». По данным социологического по-
луформализованного интервью, в совре-
менных условиях все в большей степени 
образование как форма образовательного 
человеческого капитала дополняется здо-
ровьем как формой биологического чело-
веческого капитала. Существенно возрас-
тает значение биологического человече-
ского капитала работников хозяйствен-
ной организации. В этой связи респон-
дент К. И. (муж., 49 лет, менеджер) отме-
чает, что «...в современных организациях 
зеркально отражается ситуация по ка-
питализации инвестиций в человеческий 
капитал по России в целом. Ежегодно 
существенно возрастает состав инве-
стиций не только в профессиональное 
образование, но и в здоровье как базовый 
показатель биологического человеческого 
капитала субъектов труда». Респондент 
К. К. (муж., 52 года, менеджер): «Низкий 
уровень инвестиций в здоровье, а значит, 
и в развитие физических способностей – 
вот причина низкого уровня производи-
тельности труда в России». Респондент 
К. П. (жен., 54 года, начальник отдела 
кадров) заявляет, что «...при  потере здо-
ровья вообще не может идти речи о 
наличии какой бы то ни было формы че-
ловеческого капитала работника».    

Можно сделать вывод о том, что в 
современных условиях здоровье опреде-
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ляет базовую определенность человече-
ского капитала в целом. Оно аккумули-
рует физические способности, что и 
представляет собой фактор всякой жиз-
недеятельности и трудовой активности 
субъекта труда. Последнее, безусловно, 
определяет потенциальные возможности 
роста эффективности труда, а значит, и 
доступ к профессии и карьерному росту. 

Респонденты указывают на основные 
параметры оценки биологического чело-
веческого капитала. Респондент Н. П. 
(муж., 64 года, руководитель подразделе-
ния) констатирует, что «...оценивать био-
логический человеческий капитал необхо-
димо в универсальной форме ‒ через диа-
гностику уровня здоровья работника, в 
экономической форме ‒ через уровень ин-
вестиций в сохранение здоровья. Данный 
подход дополняется респондентом К. К. 
(муж., 52 года, менеджер), предлагаю-
щим «...оценивать биологический челове-
ческий капитал через количество и каче-
ство задействованных в организации фи-
зических способностей работников для 
выполнения трудовых операций».   

В обобщающем контексте осуществ-
ляется попытка респондента А. В. (муж., 
39 лет, менеджер) обосновать необходи-
мость диагностики биологического капи-
тала через общий показатель «фонда здо-
ровья ‒ совокупность инвестиций орга-
низации, направленных государством или 
предприятием на сохранение и развитие 
здоровья». Респондент К. П. (жен., 54 го-
да, начальник отдела кадров) предлагает 
применить расширенный состав показа-
телей оценки биологического человече-
ского капитала: «Инвестиционные вло-
жения в здоровье не только непосред-
ственного работника, но и членов его се-
мьи. При этом семейный бюджет ра-
ботника важно рассматривать как эко-
номическое проявление биологического 
человеческого капитала семьи и одно-
временно предприятия (где он работа-
ет)». Необходимо согласиться в том, что 

инвестиции не только в образование, 
здоровье вообще, но и создание социаль-
ных, моральных, экономических куль-
турных условий расширенного потребле-
ния всех членов семьи работника, усло-
вий для рождения, воспитания и образо-
вания  детей как будущих носителей 
профессионального потенциала пред-
ставляет собой биологический человече-
ский капитал современной организации.  

Выводы 

В современных условиях человече-
ский капитал имеет две базовые формы 
проявления ‒ образовательную (резуль-
тат инвестиций в образование человека, 
рост его знаний, умений и навыков) и 
биологическую (результат инвестиций в 
здравоохранение, спорт, быт человека, 
сохранение и развитие его здоровья, фи-
зических способностей осуществлять 
всякую трудовую деятельность). Госу-
дарство, хозяйственные организации, 
конкретные индивиды, вкладывая денеж-
ные средства, аккумулируют социальные 
инвестиции в течение всей жизнедеятель-
ности субъекта труда. Последние позво-
ляют работникам сохранять и накапливать 
образовательный и биологический капи-
тал как экономически полезную ценность, 
позволяющую им не только получать до-
ход в виде заработной платы, но и обеспе-
чивать доступ к власти, экономическим 
дивидендам (премиям и дополнительным 
трудовым выплатам). 

Носителем биологического человече-
ского капитала является работник как  
представитель единого субъекта труда 
общества (совокупность трудоспособного 
населения, работающая, а также получа-
ющая основную и дополнительную (пре-
миальную) заработную плату; часть по-
следней внешне проявляется как возна-
граждение за использование биологиче-
ского человеческого капитала работника). 

Таким образом, здоровье трудоспо-
собного человека является основным по-
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казателем его биологического человече-
ского капитала. Последний условно  
можно рассматривать на двух уровнях: 
наследственной, а также благоприобре-
тенной. На протяжении всей жизнедея-
тельности индивидуум вкладывает день-
ги в восстановление здоровья. При этом 
происходит износ его биологического 
человеческого капитала. С возрастом 
ускоряется процесс износа здоровья, 
смерть можно рассматривать как полный 
износ здоровья, обесценение биологиче-
ского человеческого капитала человека 
труда.  

Оценка биологического человеческо-
го капитала может осуществляться в не-
скольких формах: универсальной (диа-
гностика уровня здоровья работника); 
экономической (анализ инвестиций в со-
хранение здоровья); комплексной (иссле-
дование количества и качества задейство-
ванных в организации физических спо-
собностей работников для выполнения 
трудовых операций); обобщающей (выяв-
ление тенденций формирования и реали-
зации фонда здоровья, рост/падение инве-
стиций, направленных на сохранение и 
развитие здоровья работника и его семьи). 

Инвестиции (вложения, определяю-
щие охрану и восстановление здоровья) 
могут быть способны лишь к некоторому 
ограниченному восстановлению и разви-
тию биологической формы человеческого 
капитала человека. Ее главное предна-
значение ‒ увеличить период активной 
жизнедеятельности индивида. Несложно 
заметить, что инвестиции в систему быта, 
здравоохранения и спорта направлены на 
повышение состава времени непосред-
ственной формальной трудовой деятель-
ности индивида. Последнее должно, с 
одной стороны, увеличить общий состав 
трудоспособного времени работника, с 
другой ‒ ускорить оборот времени ис-
пользования биологического человече-
ского капитала. В этой связи отметим, 
что общественная система здравоохране-

ния осуществляет не только социальный 
контроль состояния здоровья трудоспо-
собного населения, но и разрабатывает 
проекты, направленные на сохранение, а 
также улучшение здоровья. Здесь реали-
зуется важнейшая общественная функция 
здравоохранения по восстановлению, 
укреплению, а также накоплению биоло-
гического человеческого капитала. Со-
временная система здравоохранения 
обеспечивает рост общего количества 
труда, осуществляемого различными 
профессиональными группами  работни-
ков за счет снижения заболеваемости, па-
дения смертности, роста физических по-
требностей и возможностей трудоспо-
собного населения.  

В рамках общей системы здраво-
охранения формируется в человеке  труда 
физиологический потенциал жизненных 
деятельных возможностей. Поэтому и 
концентрацию затрат, определяющих ка-
чество медицинского, санитарного, гиги-
енического обслуживания работников, 
можно рассматривать как  совокупный 
стоимостной фонд здоровья индивидов. 
Последний выполняет не только функ-
цию восстановления, но и частичного ро-
ста и трудового  накопления биологиче-
ского человеческого капитала. 

Инвестиции в систему образователь-
ной культуры, медицины, спорта создают 
условия восстановления здоровья и одно-
временного развития физического чело-
веческого потенциала работников. Если 
данное развитие максимально приближе-
но к требованиям общественных хозяй-
ственных систем, то создаются условия 
его трудового накопления. По сути, все 
механизмы, обеспечивающие сохранение 
и развитие здоровья, определяют процесс 
накопления биологического человеческо-
го капитала и призваны, с одной стороны, 
минимизировать потери времени нетру-
доспособности, с другой ‒ исключить в 
результате профилактических мероприя-
тий легкие хронические заболевания, с 
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третей ‒ создать возможности улучшения 
физического самочувствия индивида, с 
четвертой ‒ создать экономические усло-
вия для воспроизводства его семьи, рож-
дения, воспитания, образования детей. 
Поэтому можно констатировать, что здо-
ровье является основным показателем 

биологического человеческого капитала 
работника. При этом сохранение, улуч-
шение, развитие здоровья определяют 
стержень  процесса  формирования био-
логического человеческого капитала ра-
ботника, трудового коллектива, трудо-
способного населения общества. 
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Резюме 

Актуальность. Проблема исследования феномена чужого актуализируется в связи с изменениями в 
практиках социального действия ввиду распространения коронавирусной инфекции и возникших форм 
социального разделения, правил поведения, а также запретов на передвижение. Это вызывает 
закономерные аллюзии с феноменом гетто как практикой изолирования в контексте антропологических 
и культурологических измерений этого понятия.  

Целью статьи является рассмотрение исторических предпосылок обособления чужого в 
антропологическом и культурологическом контекстах, а также анализ постгуманистической парадигмы  
трансформации телесно-психического облика человека информационного этапа цивилизации. 

Задачи: определить содержательный контекст понятия чужого с позиций этносоциального 
герменевтического подхода; выделить специфические для понимания феномена отчуждения как явления 
современного общества в контексте постмодернизма; верифицировать понимание телесного и 
психического в их трансформационном для понимания трансгуманизма потенциале. 

Методология: метод феноменологической герменевтики; этносоциальный подход к 
антропологическим феноменам; методологические установки «разоблачения общества потребления» 
постмодернизма, а также технологический оптимизм нового типа  трансгуманизма. 

Результаты. В ходе исследования выявлено, что «негативной индивидуацией» порождается 
феномен чужого, поскольку процесс, в котором человек не может прийти к самореализации своей 
аутентичной личности, приходит к умножению личности до той меры, что чужое становится неким 
«внутренним гетто». Трансгуманизм ввиду наличия развитых технологий в области естественных наук, 
в частности в генетике, обостряет эту проблему до тотального неразличения экзистенциально своего. 

Выводы. Процесс медикализации телесности имеет продолжение в период пандемии. Человек 
сегодня полностью включен в дискурс медицины, ведь ограничения, вводимые на отправление физических, 
биологических, социальных и духовных проявлений человека, носят поистине тотальный характер, а 
тело выступает в эпоху постпандемии как, с одной стороны, источник конструирования, чему 
способствует распространение мировоззрения трансгуманизма, с другой – как онтологически чужое. 

 
Ключевые слова: чужой; гетто; эпоха постпандемии; трансгуманизм; трансформация телесности; 

отчуждение. 
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Abstract 

Relevance. The problem of studying an alienation phenomenon can be updated in relation to changes in the 
practice of social action. We are witnessing that due to the spread of the corona virus infection and the emergence of 
social division forms, the rules of behavior and movement bans are changing and taking place. This evokes natural 
allusions to the ghetto phenomenon as a practice of isolation in the context of the anthropological and cultural 
dimensions of this concept. 

The purpose of the article is deliberate the historical preconditions for alienation in an anthropological and 
cultural context. Analysis of the posthumanist paradigm of the body and the mental image of man transformation in 
the information civilization, as well. 

Objectives: to determine the meaningful context of the concept of alien from the standpoint of the ethno-social 
hermeneutic approach; to identify specific for understanding the phenomenon of alienation as a phenomenon of 
modern society in the context of postmodernism; to verify the understanding of the bodily and mental in their 
transformational potential for understanding transhumanism. 

Methodology: the method of phenomenological hermeneutics; ethnosocial approach to anthropological 
phenomena; methodological attitudes of "exposing the consumer society" of postmodernism, as well as technological 
optimism of a new type of transhumanism. 

Results. The study revealed that the phenomenon of the alien is generated by "negative individuation", since 
the process in which a person cannot come to the self-realization of his authentic personality comes to the 
multiplication of personality to the extent that the alien becomes a kind of "inner ghetto". Transhumanism, due to the 
presence of advanced technologies in the field of natural sciences, in particular in genetics, exacerbates this problem 
to the total non-discrimination of existentially its own. 

Conclusions. The process of medicalization of physicality continues during the pandemic. A person today is 
fully included in the discourse of medicine, because the restrictions imposed on the administration of physical, 
biological, social and spiritual manifestations of a person are truly total, and the body acts in the post–pandemic era 
as, on the one hand, a source of construction, which is facilitated by the spread of the transhumanism worldview, on 
the other - as an ontologically alien. 

 
Keywords: alien; ghetto; post-pandemic era; transhumanism; physical transformation; alienation. 
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Введение 

Недавние глобальные события в ми-
ре вполне объективного характера спо-
собствовали существенным переменам в 
основаниях современного социального 
мышления и практиках социального дей-
ствия. Среди этих событий первое по 
своей масштабности и значительности – 
распространение новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 [1]. Сравнительно 
короткая история этого события напом-
нила нам о строгих запретах и ограниче-
ниях на передвижение (локдаунах), 
предоставлении права на передвижение с 
помощью какого-либо отличительного 
знака (QR-кода), латентном разделении 
на «своих» и «чужих» (вакцинированных 
и не вакцинированных), – все это в своей 
совокупности вызывает устойчивые, но 
по природе своей, скорее всего, социо-
культурные ассоциации с понятием «гет-
то», критические для нашей историче-
ской памяти. 

Моральное обособление или некото-
рое поражение в правах чужих здесь про-
исходит не так, как в ghetto nuovo новой 
и новейшей истории человечества; веду-
щим становится не этнический признак, 
но предстает как общая установка на 
обособление и дегуманизацию чужого. В 
контексте недостаточно разъяснённых с 
медицинской точки зрении условий 
окончания пандемии возник глобальный 
феномен политического и геополитиче-
ского характера, который напомнил нам о 
принудительном перемещении или огра-
ничении перемещений индивидуумов и 
населения, физических и юридических 
лиц, ресурсов. Вполне практический во-
прос о возможных исходах из глобально-

го и множественного мира новых соци-
альных гетто, как будто невольно возни-
кающих в современном мире, требует 
определенных смысловых уточнений и 
герменевтического комментария: если мы 
и не увидим полный фактический про-
филь этой массовой ситуации обособле-
ния чужого, то, вероятно, сможем гово-
рить о его познавательной перспективе. 

Материалы и методы 

Вообще говоря, понятие чужого име-
ет исторические предпосылки и демон-
стрирует свою актуальность в силу ее 
неразработанности в историко-филосо-
фском дискурсе. В своей книге «Основ-
ные мотивы феноменологии Чужого» 
(нем. Grundmotiven einer Phänomenologie 
des Fremden) немецкий философ Берн-
хард Вальденфельс приводит три опреде-
ления понятия чужого [2]. Первое опре-
деление он выстраивает посредством об-
ращения к категории собственности 
(имущество), которая существует в оп-
позиции свое / чужое. Затем посредством 
обращения к категории способа, которая 
также проявляется в оппозиции извест-
ное / неизвестное. В рамках третьего 
определения автор делает особенный ак-
цент на месте, т. е. обращается к про-
странственной категории. Можно ска-
зать, что понятие гетто попадает под все 
три приведенные выше дефиниции, кото-
рыми возможно определить чужое, одна-
ко в наиболее устоявшимся смысле поня-
тие «гетто» имеет именно простран-
ственный контекст. Так, например, аме-
риканский социолог Луис Вирт говорит о 
том, что «в нынешние времена слово 
“гетто” применяется не к месту офици-
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ально регламентированного поселения 
евреев, а скорее к тем локальным куль-
турным ареалам, которые сформирова-
лись с течением времени либо были доб-
ровольно ими выбраны или построены. В 
особенности оно применяется к тем ареа-
лам, где проживает самая бедная и отста-
лая группа еврейского населения малень-
ких и больших городов» [3, с. 124]. Это 
методология этносоциального исследова-
ния данного феномена.  

Швейцарский антрополог Кристиан 
Джордано, говоря в своем произведении 
«Эссе по межкультурной коммуникации» 
(анг. Essays in Intercultural Communica-
tion) о целесообразности манипуляции 
недоразумениями для реализации задач 
культурной политики, вводит понятие 
управления чужим [4]. В данном ключе 
можно было бы говорить о гетто как о 
виде инструмента управления чужим. 

Оба упомянутых выше автора на са-
мом деле говорят об опыте чужого. По 
этой проблеме можно найти и противо-
положные мнения. Так, сербский ученый 
Бранимир Стойкович в своем труде 
«Идентичность и коммуникации» гово-
рит о невозможности познания чужого 
опытным путем, если это чужое на самом 
деле является чужим, и приводя пример 
встречи «третьей степени» в собственной 
классификации контактов (Б. Стойкович 
рассматривает контакт сквозь призму со-
отношения гомогенности и гетерогенно-
сти и выделяет четыре модели коммуни-
каций: на основе принадлежности к од-
ной и той же культуре (например, встреча 
двух англичан); на основе принадлежно-
сти к разным культурам, которые имеют 
некие общие элементы (например, встре-
ча англичанина и китайца); на основе 
наличия только лишь точек соприкосно-
вения, когда коммуницирующие узнают в 
друг друге человеческое существо, но не 
имеют никакого общего опыта (напри-
мер, встреча представителей племени, 
уровень развития, которого остался на 
уровне каменного века, с членами экспе-
диции); на основе отсутствия каких-либо 

коммуникаций. Контакты с внеземными 
формами разума данный автор относит к 
третьей модели (контакты третьей степе-
ни).), он утверждает, что предсказать и 
осознать такой контакт невозможно, а 
возможно только испытать, если такой 
контакт вообще будет иметь место [5]. 

Контакт с абсолютно чужим, таким 
образом, невозможен, кроме как в случае, 
когда это чужое окажется в своем, в кон-
тексте, где тогда это чужое уже не будет 
совсем чужим, или когда мы окажемся в 
контексте этого чужого, где, опять же, 
это чужое уже не будет таким чужим, раз 
мы его осознаем и действуем в нем. Од-
нако контакт с относительно чужим воз-
можен и растягивается почти до самых 
границ чужого. Гетто как раз является 
примером пограничного, относительного 
чужого, где контакт двух групп, как пра-
вило, подразумевает доминирование од-
ной или подчинение другой группе. В 
этом случае гетто является, так сказать, 
культурологическим идентификатором. 

Если брать конкретные примеры, то 
идентификатором еврейской гетто-
идентичности являлась желтая звезда на 
плече, которая была «снята» лишь в 
1948 г., после получения евреями соб-
ственного государства, впервые со вре-
мен библейского исхода и гонений. 
Предполагалось, что вместе с этим гетто 
и гонения перестанут быть идентифика-
тором еврейской идентичности. Между 
тем можно говорить о том, что этого не 
произошло – особенно, если принять во 
внимание, что еврейские диаспоры в раз-
личных государствах не уменьшились 
даже близко до той мере, в которой это 
ожидалось. Идентификатор чужого 
остался, а деидентификатор, который бы 
придал новое значение и идентичности, 
не лежит на поверхности. Вероятно, гру-
бо говоря, как это ни парадоксально зву-
чит, чужое здесь есть нечто, что выбрано 
для сохранения. По нашему мнению, гет-
то сейчас, хотя и не ограничено про-
странственно, но культурологически 
определенно, выделено. 
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Понятие «гетто» впервые было при-
менено в 1516 г. для именования обособ-
ленного каналами места в районе Кан-
нареджо (Венеция), где принуждали жить 
венецианских евреев, и выражает сегодня 
совсем другой смысл, а именно отчуж-
денность не только социальную или 
культурную, но в первую очередь антро-
пологически окрашенную в виде отчуж-
дения человека от своих телесных и пси-
хологических характеристик [6]. Абсо-
лютная индивидуализация приводит к 
восприятию каждого чужого как врага, 
что привело бы к возвращению в перво-
бытное дозаконное состояние: «В при-
родном состоянии [Naturzustand], каждый 
каждого может убить [kann jeder jeden 
töten]; каждый знает, что может убить 
каждого; каждый – это неприятель 
[Feind] и конкурент [Konkurrent] кому-то 
другому – это знаменитый bellum omnium 
contra omnes» [7; 8]. 

Американский социально-культур-
ный антрополог, социолог и философ ин-
дийского происхождени Арджун Аппа-
дураи в своем труде «„Современность“ 
на просторе: культурные измерения гло-
бализации» (англ. Modernity at Large: 
Cultural Dimensions of Globalization) рас-
сматривает национальное государство 
как некий в историческом смысле завер-
шенный, точнее, пройденный этап, в со-
ответствии с чем сложно ожидать появ-
ления каких бы то ни было новых госу-
дарств – ни немецкого, ни французского 
типа [9]. Если государства не в состоянии 
быть посредником в эпоху постмодерна 
как общественных групп, так каждого 
человека в отдельности и глобальных 
объединений, то возникает пустое про-
странство, а в большей степени вакуум, 
который втягивает в себя с силой черной 
дыры, и возникает нечто, что Аппадураи 
называет «разомкнутость», разделен-
ность. Как мы понимаем, речь здесь идет 
о невозможности «скрепления» с истори-
ей, традицией, т. е. опоры на все обще-
ственные формы, которые некогда были 
ограниченной и определенной совокуп-

ностью, а в настоящий момент представ-
ляют собой не только неограниченную, 
но также и неопределенную совокуп-
ность перспектив, которые постигаются / 
достигаются воображением. Термин «во-
ображение» здесь очень важен, так как 
речь идет не о некой абстракции, хотя 
сама по себе воображение таковым и яв-
ляется, а о ежедневной подаче, навязыва-
нии, пропаганде в неисчисляемых коли-
чествах посредством всех видов медиа, 
которые подобным образом формируют 
отдельные, частные, разнородные и мно-
гочисленные картины мира у потребите-
лей, ожидающих их реализации в повсе-
дневности или стремящихся реализовать. 
При этом данные картины между собой 
могут быть совсем чужими по отноше-
нию друг к другу. 

В этом все более усложняющимся 
мире доступ к информации станет вопро-
сом выживания. На самом деле это уже 
итак представляет современные реалии. 
Те, у кого нет к информации доступа или 
этот доступ ограничен либо же доступ 
имеется лишь к неточной или неверной 
информации, неминуемо попадают в би-
нарную оппозицию нижестоящий / вы-
шестоящий, это определено в границах 
информационного гетто, которое может 
не иметь географической привязки, но 
все-таки будет ограничено гетто, где бы 
оно ни было. Вопрос, который в связи с 
этим мы можем задать вслед за некото-
рыми учеными, в частности за Аппаду-
раи, можно сформулировать так: управ-
ляют ли описанными переменами из еди-
ного центра? Достаточно радикальной 
представляется версия о том, что все 
внешнее – чужое – может сосуществовать 
только лишь в форме гетто. 

Геттоизация является антиподом ин-
теграции и значительно увеличивает раз-
общение, т. е. ухудшает интеракцию 
между социальными группами мигрантов 
и местным населением. Вероятно, здесь, 
в этом положении Аппадураи предсказы-
вает намного большие глобальные пере-
мены, чем и сам бы мог подумать, что 
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делает его позицию похожей на идеи 
американского философа, политолога, 
политического экономиста и писателя 
японского происхождения Ёсихиро 
Фрэнсиса Фукуяму, автора книги «Конец 
истории и последний человек» (англ. The 
End of History and the Last Man) [10]. 
Ф. Фукуяма следует идее Мартина 
Хайдеггера, высказанной им в его произ-
ведении «Тождество и различие», о том, 
что мышление людей не может быть ни-
каким другим, кроме как традиционным, 
предположим, что оно также не может 
быть никаким другим, кроме как истори-
ческим, а, таким образом, и государ-
ственным [11]. 

Представление о других всегда стиг-
матизированно, как отмечает американ-
ский социолог канадского происхожде-
ния Ирвинг Гофман, автор произведения 
«Стигма. Заметки об управлении испор-
ченной идентичностью» (англ. Stigma: 
Notes on the Management of Spoiled 
Identity) [12]. Чужой никогда у себя и со 
своими, он всегда в гетто. Чужое очень 
легко становится потусторонним или, 
выражаясь религиозным языком, дьяво-
лом, сатаной или мифологическим дра-
коном, которого нельзя приручить и от-
вести в загон (которое бы, конечно, было 
бы ничем иным, нежели гетто), а можно 
только убить или быть им убитым. По-
этому всегда виноваты те другие, те, кто 
не мы, чужие, тем, кто по ту сторону из-
городи гетто. Поэтому голливудская про-
дукция обилует фильмами, в которых 
инопланетяне нападают, завоевывают, 
уничтожают Землю, в то время как про-
тивоположные примеры некого взаимо-
понимания и сотрудничества, честно го-
воря, найти можно, но с трудом и в 
несравнимо меньшей мере. В мировой 
литературе ситуация в этом вопросе не 
намного лучшая.  

Результаты и их обсуждение 

Социальные аспекты геттоизации 
приводят нас к антропологическим по-
следствиям. Гетто – это социальная дра-

ма, которая на практике, намеренно или 
нет, смягчается. Например, в современ-
ном американском обществе индейские 
резерваты, являющиеся хрестоматийны-
ми примерами того, что мы называем 
гетто, полностью скрыты или стерты из 
американской истории и не обладают 
идентификаторами (хотя у них нет и де-
идентификаторов), которые бы регулярно 
становились частью культурного контек-
ста или медийного контента. Несколько 
более мягкий, однако, ни в коей мере не 
менее лукавый пример представляют со-
бой черные кварталы в Америке, которые 
сами провозгласили себя и рассматрива-
ются как гетто. Однако ожидаемому со-
чувствию к их жителям, которое должно 
было бы возникнуть, во многом препят-
ствует индустриализация развлечений (в 
данном случае ‒ музыкальная инду-
стрия), которая посредством направлений 
мейнстрима зарабатывает астрономиче-
ские суммы, эксплуатируя явление гетто. 
На самом деле не так далеко от истины 
утверждение неолиберализма: до тех пор, 
пока это приносит прибыль, неважно, что 
мы чужие друг другу, но этот факт влечет 
за собой ряд проблем. Чужое может стать 
основой для бизнеса. 

В действительности, отчуждение 
есть глобальное явление XXI века, при-
чем присущее именно отношениям меж-
ду людьми и доходящее до той степени, 
что в психологии, точнее в психопатоло-
гии, обозначается как самоотчуждение, с 
последствиями, которые приводят к ме-
дицинским диагнозам. Это можно было 
бы назвать «негативной индивидуацией». 
Так и порождается феномен чужого, по-
скольку процесс, в котором человек не 
может прийти к самореализации своей 
аутентичной личности (что было бы по-
зитивной индивидуацией), а приходит к 
разрушению личности или раздвоению, а 
затем и к умножению личности, до той 
меры, что чужое становится не просто 
внешним аффектом, а неким «внутрен-
ним гетто», в котором с другой стороны 
чужой. Но чужой также и тот, кто с этой 
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стороны, т. е. и тот, кто наблюдает 
наблюдаемого, и наблюдаемый, которого 
наблюдают. 

Мы полагаем, что в этом многообра-
зии картин мира можно усмотреть как 
свободу и разнообразие, так и препят-
ствие для контакта, ведь возможным ста-
новится взаимное оспаривания права на 
существование двух общественных 
групп, различие между которыми опре-
деляется различием их картин мира. В 
этом случае гетто бы снова было инстру-
ментом для управления чужим. 

Параллельно с индивидуацией, ко-
торая должна была бы быть самостоя-
тельным действием, на практике ‒ массо-
вая индивидуализация, однако о которой 
мы не могли бы со стопроцентной уве-
ренностью сказать, что она ‒ самостоя-
тельное действие, хотя по определению 
она должна была бы таковою быть. Ско-
ре, можно было бы сказать, что мы при-
шли к тому, что инструменты меркан-
тильного сознания оказались развиты до 
крайней меры доступными технология-
ми, чтобы (по крайней мере, внешне) 
удовлетворить каждого покупателя в от-
дельности. Это проникло и в другие об-
ласти человеческой жизни и деятельно-
сти. Индивидуализм таким образом дове-
ден до той меры, особенно там, что мы 
называем Западным миром, что доста-
точно одного священника для формиро-
вания религии, достаточно одного поли-
тика для формирования партии с опреде-
ленными политическими взглядами, до-
статочно одного мнения, чтобы  ни одно 
другое и отличное не принималось. Ин-
дивидуализм не то же самое, что и аутен-
тичность, скорее всего, это вынужденная 
чуждость. 

Индивидуум, как никогда раньше, 
имеет широкий выбор для собственной 
картины мира. Никто не говорит о том, 
что существует некое золотое сечение, 
общая совокупность таких отдельных 
картин мира, как принятая полноценный 
социальный конструкт. Если это именно 
такой случай, то каждый из нас есть не-

кое малое гетто, а тот, с другой стороны –  
всегда чужой, это значило бы, что чужое 
необходимо исследовать так же, как и по-
тустороннее проявление «чужого бытия». 

Значения синтагм, которые мы до 
сих пор использовали в своей работе: ме-
неджмент чужого, (не)возможность по-
знания чужого опытным путем, иденти-
фикатор чужого, деидентификатор чужо-
го, информационное гетто, разомкну-
тость / разделенность существа, новая 
картина мира, unutrašnja atrakcija, нега-
тивная индивидуация, абсолютная инди-
видуализация (bellum onia contra omnes), 
вынужденная чуждость, хотя и принад-
лежат социокультурологическому, а в 
более широком смысле слова ‒ и фило-
софскому контексту, свое особенное ме-
сто и расшифровку имеют и в трансгума-
низме. 

Чужое в трансгуманизме перестает 
быть чужим, так как из синтагмы, кото-
рая обозначает социокультурные фено-
мены, она перерастает в непосредствен-
ное телесное, связанное с наличием или 
отсутствием ощущений. Такой невероят-
ный феномен становится возможным 
ввиду наличия развитых технологий в 
области естественных наук, в частности в 
генетике. И здесь для трансгуманистов в 
этом нет никакой проблемы – духовной 
либо практической, хотя этот процесс 
еще не завершен и мы не можем доказать 
наличие конечного его этапа, т. е. можно 
только верить или не верить в него. Если 
в него верить, то в этом случае мы отме-
чаем переход от научного подхода (кото-
рым трансгуманисты гордятся и которым 
они привлекают новых последователей) к 
современной религии, которая, как многие 
другие древние потребности, есть не что 
иное, как вечная жизнь. Разница здесь 
лишь в том, что трансгуманизм для вы-
полнения своих обещаний, кроме доверия 
и веры, еще требует и электричества.  

Таким образом, «электронное или 
технологическое чужое», которое пре-
восходит свое «природное гетто», в ре-
зультате приводит к появлению нового 
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человека с характеристиками аппарата. 
Как аппарат, который сегодня бывает 
аналоговым, так и человек в рамках ме-
ханистической материалистической па-
радигмы рассматривается как «природ-
ный аппарат» (что и было в рамках фило-
софии натурализма) и «цифровой аппа-
рат», что означало бы киборга или элек-
тронного человека в парадигме трансгу-
манизма. 

В своем футурологическом эссе 
«Мир, Плоть и Дьявол» (англ. The World, 
the Flesh & the Devil: An Enquiry into the 
Future of the Three Enemies of the Rational 
Soul), являющимся своего рода трансгу-
манистическим манифестом, британский 
физик и социолог науки Джон Десмонд 
Бернал говорил о том, что поколение 
прямой линии людей постепенно исчез-
нет, и эта перемена будет на уровне того, 
как когда появился первый человек на 
Земле [13]. Шведский философ, директор 
«Института будущего человечества» в 
Оксфорде и автор книги «Искусственный 
интеллект в своей работе «Этапы. Угро-
зы. Стратегии» (анг. Superintelligence: 
Paths, Dangers, Strategies) Ник Бостром 
вместе со своими единомышленниками-
трансгуманистами утверждает, что чело-
веческая природа не завершена и челове-
чество не является последней точкой эво-
люции, а будущие постлюди будут иметь 
несравнимо большие возможности по 
сравнению с сегодняшними [14]. Совре-
менные люди, согласно этому подходу, в 
будущем были бы как несознательные, 
отставшие примеры эволюции, суще-
ствовали бы лишь в зоопарке и служили 
бы лишь для экспериментов, – это есть 
пример антропологического гетто.  

Таким образом, этнологические, со-
циальные и культурологические  формы 
феномена Чужого сегодня в пределах 
осмысления явлений киборгизации чело-
века во всех его телесных и психических 
уровнях, появления других различных 
проявлений информационного общества 
и новых типов гуманизма есть выражение 
новых форм отчуждения человека от са-

мого себя. Так, человек сам себе стано-
вится чужим, поскольку психобиологиче-
ская природа в ее целостности такому 
новому идеалу человека, рисуемому 
трансгуманистами, становится чуждой, 
инородной, несовершенной. 

Телесность человека сегодня техно-
логична. Технологии проникают в жизнь 
тела, его живую плотяность (от слова 
«плоть») и формируют нечто похожее на 
интерфейс с компьютером «технологиче-
ские проекты» телесности. Не только 
вживление имплантов, не только модели-
руемость, гибкая технологическая изме-
няемость на потребу моде имеются в ви-
ду. Но более глубокое – устранение той 
оболочки жизненности и душевности, 
окружающей тело, ведь речь идет не про-
сто о физическом тела, а, если хотите, о 
тех загадочных категориях, которые мы 
встречаем в Священном Писании, когда 
речь заходит об одеждах, которыми Гос-
подь наделил Адама и Еву после грехо-
падения, об «оболочках», история проис-
хождение которых столь же темна, как и 
человеческого существа вообще. Это то, 
что пытались нащупать экзистенциали-
сты, смутно предчувствуя развитие меха-
нистического «сущего» в ущерб экзи-
стенциальному «бытию». Об этом гово-
рил М. Хайдеггер в своей характеристике 
техники и технологического мирово-
всприятия как «постава», заслоняющего 
от человека истинное бытие [15]. Постав-
ляющее производство, по Хайдеггера, 
заслоняет от человека истину и его соб-
ственного бытия [16]. 

Но вот что об этом говорит Ж. Бод-
рийяр в контексте своего анализа фено-
мена клонирования которое. По его мне-
нию, есть продолжение принципа инду-
стриального производства как серийного 
производства товаров и вещей да и инди-
видуумов в рамках капиталистического 
производства. В клонировании так же, 
как в производстве, речь идет о голом 
вос-производстве серийной демульти-
пликации без аутентичности индивиду-
альности. Бодрийяр ссылается на В. Бе-
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ньямина, анализировавшего сквозь приз-
му подделок в искусстве, которые пред-
ставляют собой различные формы репро-
дукции кино, массмедиа, фото [17, 
с. 183]. «При клонировании, ‒ пишет 
Бодрийяр, ‒ нечто подобное происходит 
уже не только на уровне месседжей, но и 
на уровне индивидуумов. В сущности, 
именно это и происходит с телом, когда 
оно мыслится лишь как некий месседж, 
как носитель информации и сообщений 
как информационная субстанция. Тогда 
ничто не мешает его серийному воспро-
изводству, о котором можно говорить в 
той же терминологии, которую использу-
ет Беньямин, рассуждая о промышлен-
ных товарах серийного производства и о 
продуктах массмедиа. Происходит пре-
цессия воспроизводства относительно 
производства, прецессия генетической 
модели над всеми возможными телами. 
Этот переворот обусловлен вторжением 
технологии, той самой, которую Бенья-
мин описывает в ее крайнем проявлении 
как всеобщий медиум и гигантский про-
тез индустриальной эпохи, управляющий 
производством идентичных предметов и 
образов, отличить которые друг от друга 
уже невозможно никаким способом, еще 
не представляя себе уровень современно-
го развития этой технологии, которая, 
производя идентичные существа, делает 
невозможным возврат к оригиналу» [17, 
с. 184].  

Трансгуманизм представляет этот 
процесс трансформации естественного в 
искусственное как вполне органичный 
процесс (вероятно, в духе теории но-
осферы – появления сферы разума как 
некой надстройки над биосферой, атмо-
сферой и проч.). И что представляется 
значимым в рамках нашего исследования, 
так это то, как он говорит о ментальных 
репродукциях многочисленных типичных 
«сознаний»: «Протезы индустриальной 
эры все еще внешние, экзотехнические, 
те же которые нам известны сегодня, 
превратились во внутренние разветвлен-
ные протезы в протезы эзотехнические. 

Мы живем в эпоху софт-технологий, в век 
генетического и ментального программ-
ного обеспечения (software)» [17, c.184]. 
Как подразумевается из использования 
частиц «экзо» и «эзо», речь идет об от-
крытом, внешнем и скрытом, внутреннем 
планах существованиях этой тенденции. 

Информационное общество репро-
дуцирует одинаковость как матричность 
сознания и стандарты телесности. Фено-
мен клонирования демонстрирует по 
Бодрийяру следующее: «Если все клетки 
задуманы, прежде всего, как вместилище 
одной и той же генетической формулы (и 
это относится как к идентичным индиви-
дуумам, так и ко всем клеткам одного и 
того же индивидуума), то что же они 
представляют собой как не раковое рас-
пространение этой базовой формулы? 
Метастаз, начавшийся с серийного про-
изводства товаров, заканчивается на 
уровне клеточной организации. Беспо-
лезно спрашивать себя, является ли рак 
болезнью капиталистической эпохи» [17, 
c. 186], т. е. Бодрийяр говорит здесь о 
бесконечном репродуцировании типич-
ного как некой болезни – патологическом 
размножении клеток. В этом смысле 
трансгуманизм есть прямо-таки самое 
явное проявление этого общества беско-
нечного репродуцирования симулякров, 
у-множения телесности в ее самом 
неприглядно-потребительском виде. 

Неизбежно, что эти процессы «реду-
пликации», по образному выражению 
Ж. Бодрийяра, не могли не отразиться на 
бытии телесности, с которой в таком ми-
ре бесконечной репродуктивности и 
штамповки проделывают удивительные 
вещи. Так, например, «вместе с необра-
тимым технологическим “прогрессом”» 
меняется картина тела: когда мы движем-
ся от загара на солнце, что уже соответ-
ствует искусственному использованию 
естественной среды, т. е. превращению 
этой среды в телесный протез (само тело 
становится симулированным, но где его 
истина?), к загару в домашних условиях с 
помощью йодной лампы (это еще старая 
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добрая механическая техника), далее ‒ к 
загару с помощью таблеток и гормональ-
ных препаратов (химический протез, ко-
торый проглатывается) и в заключение ‒ 
к загару, полученному в результате вме-
шательства в генетическую формулу 
(стадия несравненно более продвинутая), 
но речь идет все же о протезе: просто он 
окончательно интегрирован, и при этом 
не задействованы ни поверхность, ни от-
верстия тела)… [17, с. 187]. Вот поистине 
идеал трансгуманизма с его открытием 
возможностей для искусственного со-
вершенствования человека, ‒ идея, иду-
щая от концепта прогресса, проходящая 
через философию технологического оп-
тимизма и русского космизма и находя-
щая себе успокоение в трансгуманизме. 

Но что интересно, такое же модели-
рование и протезирование имеют место и 
на ментальном уровне посредством ис-
пользования психотропных препаратов. 
Об этом мало кто задумывается, но ведь в 
этом случае мы имеем дело, по сути, с 
искусственно сконструированным созна-
нием человека. Ни для кого это сегодня 
не секрет, и эта мысль даже является об-
щим местом в рассуждениях об инфор-
мационном обществе, что информацион-
ная эпоха с помощью средств массовой 
информации формирует наше сознание. 
Но, оказывается, можно говорить и о 
глубинной микрохирургии, незаметном 
изуродовании нашей психики и психоло-
гии с помощью фармпрепаратов, способ-
ных конструировать наши ментальные 
состояния. Как говорит по этому поводу 
Бодрийяр, «тело, испытывающее воздей-
ствие психотропных средств, ‒ это тело, 
смоделированное “изнутри”, оно уже не 
проходит более через перспективное про-
странство репрезентации зеркала и дис-
курса. Это тело молчаливое, ментальное, 
уже молекулярное, но больше не зер-
кальное, тело, метаболизирующееся 
напрямую без участия действия или 
взгляда; тело имманентное, без отличий, 
без мизансцены и трансцендентности, 
тело, обреченное на имплозивный мета-

болизм продуктов деятельности мозга и 
эндокринной системы, тело, обладающее 
чувствительностью, но не способное к 
восприятию, ибо оно связано лишь с 
внутренними нервными окончаниями, но 
не с объектами прецепции окружающего 
мира, поэтому оно может быть низведено 
до самого ничтожного нулевого, “чистого 
уровня” чувствительности…» [17, с. 187-
188]. В этом случае при реализации этих 
характеристик открывается возможность 
не только к манипулированию телесно-
стью, но такое тело, «лишенное своей су-
ти и своего смысла», которое может быть 
бесконечно трансформируемо «вслед-
ствие преобразования генетической фор-
мулы или биохимической зависимости» 
[17, с. 187-188]. А об этой последней ста-
дии распада телесности ввиду возможно-
сти сверхконструирования идет сегодня 
речь в разговорах об NBIKS-конверген-
ции, когда открываются шлюзы для вир-
туалистики на пространстве телесности, 
когда последняя рассматривается просто 
как материал для различного рода усо-
вершенствований и становится в оконча-
тельной степени «машиной», поскольку 
для достижения «эффективности» соеди-
няется некими интерфейсами по опреде-
ленным технологиям с компьютерами, 
искусственным интеллектом и прочими 
системами мира «искусственного». Ник 
Бостром в связи с этим задается вопросом 
о времени появления сверхразума как 
вполне закономерном этапе усовершен-
ствования разума с помощью создания 
нечеловеческого разума [18], превосхо-
дящего человеческий. Но он ведь по при-
роде своей именно чужой. Таким обра-
зом, трансгуманизм обостряет эту про-
блему до тотального неразличения экзи-
стенциально своего и открывает путь к 
тотальному отчуждению как выражению 
победы чужого. 

Здесь медикализация телесности, за-
фиксированная в свое время М. Фуко 
[19], имеет продолжение в виртуализации 
телесности. Сегодня мы наблюдаем но-
вый вид технологизации внутренних 



 
Вукчевич Н., Шелекета  В. О.             Чужой: от этносоциальной герменевтики к трансгуманистическому... 263 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(5): 253‒265 

процессов и одновременно более эффек-
тивной медикализации телесности с по-
мощью прививок [20]. 

Выводы 

Процесс медикализации телесности 
имеет продолжение в медикализации со-
циума в период пандемии. Мы сейчас, 
как показал это период,  полностью уже 
включены в дискурс медицины, ведь 
ограничения, вводимые на отправление 
физических, биологических, социальных 
и духовных проявлений человека, носил 
поистине тотальный характер. Тело вы-
ступает в эпоху постпандемии, с одной 
стороны, как источник конструирования, 
с другой – Чужой воспринимается как 
опасное тело. В этом – фундаментальное  
отличие медикализации телесности, а 
также ее конструирования в современной 
ситуации. Так, человек ‒ это в первую 
очередь источник и совокупность тех по-
тенциальных опасностей, воплощенных, 
к примеру, в вирусах. При этом тело вы-
ступает как некий коллективный субъект 
или, вернее, объект манипуляций. 

Сегодня есть предпосылки для куль-
турного и социального гетто для тех, кто 

не входит в ареал «своих», т. е. приняв-
ших правила структурирования своей те-
лесности и психики в соответствии с 
установками трансгуманизма. 

Таким образом, сегодня мы можем 
констатировать фундаментальный пово-
рот в понимании Чужого как проявление 
отчуждения, так сказать, «по медицин-
ским показаниям», причем это отчужде-
ние в свой вектор включает процессы 
трансформации телесности человека, яв-
ляющиеся феноменологически (физиоло-
гически, онтически) чуждыми его телес-
ности в виде протезов или имплантов 
(технология активизации иммунитета 
есть технологизация внутренних процес-
сов с помощью прививок и находится в 
том же ключе трансформации природы 
человека). Как, впрочем, и психически – 
в виде настройки феноменологически 
чуждой для живой психики и нервной 
системы информационно-компьютерных 
программ, веществ, моделирующих и 
корректирующих гормональные процес-
сы организма и прочие явления, отчуж-
дающие саму природу человека, его пси-
хику и телесность от него самого. 
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Резюме 

Актуальность. В статье рассматривается проблема адаптации религиозной и светской этики к 
онтологическим пространствам времен, ценностей, внутренних и внешних миров, названных нами ранее 
этическим ключом, в условиях разворачивания глобальных цивилизационных процессов Большого 
антропологического перехода.  

Цель исследования – выявить специфику и процессы изменений этических систем в исторической 
ретроспективе и в условиях глобальных цивилизационных трансформаций.  

Задачи: выявить специфику онтологических категорий этических ключей различных 
мировоззренческих позиций и провести их компаративистский анализ; выявить эрозию в современных 
условиях софийного этического ключа христианской этики; провести адаптацию софийного ключа к 
вызовам Большого антропологического перехода.  

Методология. В исследовании использованы следующие методы и подходы: сравнительного 
анализа, методы культурной антропологии, философии истории, философской этики и метаэтики.  

Результаты. Проведен сравнительный культурно-исторический анализ этических ключей 
архаических культур, мировых религий и современных социально-политических идеологий. Показано, что 
софийный ключ наиболее полон и может открывать понимание других этических и мировоззренческих 
систем, природы ценностного конфликта или, напротив, союза представителей разных этик. Нами 
найдены и обоснованы  соответствующие корректировки ключа в связи с тем, что в условиях цифровой 
сетевой глобализации многие этические системы начинают интерферировать друг с другом и 
размываться, при этом в нашем веке возрастает роль осознания своих действий,  мыслей и состояний, 
возможность свободы и творчества.   

Выводы. Рассмотрена базовая концепция введенного нами ранее софийного этического ключа в 
православной традиции; показано, каким образом он должен быть уточнен с целью сохранения и 
адаптации к современным условиям и возможным вызовам начавшегося Большого антропологического 
перехода.  
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антропология; софийный ключ; Большой антропологический переход; цивилизационный кризис; 
антропологические риски; осевое время; сетевое общество. 
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Abstract 

Relevance. The article deals with the problem of adaptation of religious and secular ethics to the ontological 
spaces of times, values, internal and external worlds, which we previously called the ethical key, in the context of the 
unfolding of global civilizational processes of a Large anthropological transition.  

The purpose of the study is to identify the specifics and processes of changes in ethical systems in historical 
retrospect and in the context of global civilizational transformations.  

Objectives: to identify the specifics of the ontological categories of ethical keys of various ideological positions 
and conduct their comparative analysis; to reveal the erosion in modern conditions of the Sophia ethical key of 
Christian ethics; to adapt the Sofia key to the challenges of the Great anthropological transition.  

Methodology. The research uses the following methods and approaches: comparative analysis, methods of 
cultural anthropology, philosophy of history, philosophical ethics and metaethics.  

Results. The world culture knows a lot of ethical systems, and they are given most holistically and reasonably 
in the world religions. In particular, for the West, this is Christian ethics, which has been eroded over the last century 
and supplemented by many secular versions and oppositions of it. It is shown that the Sophia key is the most 
complete and can open an understanding of other ethical and ideological systems, the nature of value conflict or, on 
the contrary, the union of representatives of different ethics. We have found and justified the Sophia ethical key 
adjustments due to the fact that in the conditions of digital network globalization, many ethical systems begin to 
interfere with each other and blur, while in our century the role of awareness of one's actions, thoughts and states, 
the possibility of freedom and creativity increases.  

Conclusions. The basic concept of the Sophia ethical key introduced by us earlier in the Orthodox tradition is 
considered; it is shown how it should be clarified in order to preserve and adapt to modern conditions and possible 
challenges of the Great anthropological transition that has begun.  

 
Keywords: spiritual values; ethics; metaethics; philosophy of history; christian anthropology; Great 
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*** 
Введение 

Уже не требует доказательств тот 
факт, что наш мир вступил в эпоху вза-
имного наложения глобальных кризисов 
(сначала экологического, затем экономи-
ческого, а сегодня ‒ социального и ан-
тропологического). Комплексный кризис 
может быть разрешен только в сфере 

смыслов и ценностей, в сфере антрополо-
гии либо откатом цивилизации к преды-
дущему ее этапу развития через войны и 
деградацию. В мир-системе происходит 
хаотизация всех сфер человеческой жиз-
ни в небывалых масштабах и с информа-
ционными синхрониями дальнего поряд-
ка, которые принято называть Большим 
антропологическим переходом [1, с. 25]. 



Философские исследования природы, общества, человека / 
268 Philosophical Study of Nature, Society and Human 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2022; 12(5): 266‒277 

Это объясняется завершением мно-
говекового роста народонаселения Земли 
(Великий демографический переход по 
Дж. Форрестеру [2], С. П. Капице [3] и 
Э. Ласло [4]) и одновременным заверше-
нием и обновлением большинства базо-
вых циклов мировой истории, в частно-
сти: 2500-летнего цикла от начала эпохи 
осевого времени и до начала нового осе-
вого времени; 2000-летнего цикла от 
Рождества Христова и до начала христи-
анского Ренессанса в середине XXI в.; 
750-летнего цикла Великого переселения 
народов от Крестовых походов и Чингис-
хана до глобализации ХХ в.; эпохи мо-
дерна – 500-летнего цикла западной ци-
вилизации; 250-летнего цивилизационно-
го цикла США – последнего гегемона За-
пада [5]. Происходит распад и столкно-
вение огромного числа ценностных мат-
риц, этик и идентичностей, создавая 
травматичный внутренний мир миллио-
нов людей, обреченных долгое время 
быть в состоянии перманентной неопре-
деленности жизни [5]. В такие времена 
люди обращаются к высшим смыслам, а 
их внутренний человек становится авто-
ритетом для каждого из них. 

Конечно, в этот период возникает 
особая ответственность элит прошлого и 
нарождающегося мира. Прошлые элиты 
могут стремиться к высоким целям и об-
новляться, но чаще мимикрируют, цепля-
ясь за власть, и продолжают манипули-
ровать народом в своих интересах. Вновь 
приходящие элиты также могут иметь 
добрые намерения, но быть нетерпели-
выми и неразборчивыми в средствах. В 
любом случае принятие решений, управ-
ление в кризисе есть выбор среди альтер-
натив развития, что в конечном счете 
определяется духовно-нравственной эти-
кой, а не логикой, для которой уже про-
сто не хватает информации. Нравствен-
ные и просвещенные элиты и народы да-
дут основу будущего мира. Хочется ве-
рить, что именно России удастся прине-
сти в мир симфонию такой целостности 
власти и народа.  

Напомним, что человек живет од-
новременно в двух взаимосвязанных 
мирах – внешнем и внутреннем. В лю-
бом случае кризис во внешнем мире бу-
дет побежден и пройден оптимально 
лишь при благополучии внутреннего 
мира. В развитом кризисе в состоянии 
хаоса находится как внешняя реаль-
ность, так и внутренняя, и в длительной 
ситуации кризиса изменить внешний 
мир можно, только начав со стабилиза-
ции внутреннего мира людей, иначе че-
ловек погибает или деградирует под 
тяжестью непереносимо долгого стрес-
са, а именно начинает с культивирова-
ния гармоничных стабильно-пози-
тивных состояний надежды через со-
стояния метафизического, философско-
го понимания происходящего, для ве-
рующих – с принятия Божьего промыс-
ла и упования на Всевышнего. Не зря 
же говорят: «Гром не грянет, мужик не 
перекрестится». Таким образом, укреп-
ление и стабилизация внутреннего мира 
людей становятся сегодня первоочеред-
ными задачами, которые решаются пе-
реосмыслением и обновлением этиче-
ских норм взаимоотношений с Высшим, 
миром, самим собой и людьми. Именно 
эти регулятивные функции во все вре-
мена выполняла духовная этика, позво-
ляя противостоять хаосу внешнего, ста-
билизируя внутреннего человека. 

Правильно говорят, что «в окопе 
перед атакой атеистов нет». Поэтому 
даже в наш атеистический век у чело-
века всегда есть Бог в душе, иногда 
спящий, под названием «совесть». 
Наверное, именно об этих состояниях 
строки нашего русского гения-пророка 
М. Ю. Лермонтова: «Есть чувство 
правды в сердце человека, святое веч-
ности зерно». Задача грядущих и 
здравствующих поколений ‒ хранить и 
возделывать это чувство в каждом ды-
хании жизни. Как казалось бы просто – 
стяжать благодать и чувство правды и 
пребывать в них, но как это не просто 
оказывается на деле.  
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О построении интегральной, софийной 
этики 

Этических систем мировая культура 
знает множество, но наиболее целостно и 
обоснованно, на наш взгляд, они даны в 
мировых религиях. Для Запада основы 
жизни давала христианская этика [6]. 
Причем каждая эпоха высвечивает свои 
грани учения Книги книг, остается лишь 
толковать и применять ее своевременно.  

Далее мы напомним концепцию ин-
тегральной этики, введенную нами ранее: 
«Нагорная проповедь Христа и его запо-
веди любви к Богу и ближнему остаются 
основным этическим кодексом каждого 
христианина, так же как и понятия блага 
и греха. Однако дополнительно предлага-
ется собирательный образ ключа к луч-
шему пониманию духовного пути в миру 
и удержания целостности внутреннего 
мира человека. Это своеобразная памятка 
человека на пути Вечности: как следует 
относиться к базовым понятиям жизни в 
любых обстоятельствах для православно-
го христианина» [7].  

Материалы и методы 

В исследовании использованы сле-
дующие методы и подходы: компарати-
вистский анализ, методы культурной ан-
тропологии, философии истории, фило-
софской этики и метаэтики, цивилизаци-
онный подход, синергетический и си-
стемно-функциональный подход, кон-
цепции этического многообразия и диа-
лога культур, синхронный и диахронный 
подход к культурно-историческому ана-
лизу, истории эволюции этических уче-
ний, идеи интегральной этики.  

Результаты и обсуждение 

Мы живем в трех взаимосвязанных 
жизненных онтологических измерениях: 
ценностей и смыслов, времени прошлого 
и будущего, образов внешнего и внут-
реннего миров.  

В притчах и проповедях Евангелия 
мы находим прямые указания, какими 

должны быть отношения к ним в христи-
анстве (подобного рода построения в фи-
лософии принято относить не только к 
нормативной, но и к метаэтике [8]). Вот 
как описывают в своих наставлениях от-
ношения христианина к этим всеобщим 
жизненным измерениям, онтологическим 
категориям протоиерей Михаил Афонин, 
а также профессор, известный дирижер, 
композитор, пианист Инок Киприан 
(С. В. Строкин): 

1. К высшему – с верой (молитвой), а 
мы с ропотом. 

2. К низшему – с покаянием, а мы с 
самооправданием 

3. К будущему – с надеждой, а мы со 
страхом. 

4. К прошлому – с благодарностью, а 
мы с сожалением. 

5. К душе своей (внутреннему) – со 
вниманием, а мы с легкомыслием. 

6. К миру (внешнему) – с любовью, а 
мы с осуждением. 

«Поскольку эта сборка ‒ ключ этиче-
ских отношений к базовым измерениям 
должна осуществляться не механически, 
но самосогласованно и гармонично, т. е. 
мудро, софийно (тем более, что эта сбор-
ка опирается на понятия “вера, надежда, 
любовь”), то можно было бы назвать эту 
сборку софийным ключом этики. В пра-
вославии синергия названных смыслов 
глубоко проработана, и можно было бы 
вообще говорить о софийной этике хри-
стианства, тем более что, как мы покажем 
ниже, софийный ключ наиболее полон и 
может открывать понимание других эти-
ческих и мировоззренческих систем. 

Существует множество других форм 
духовного понимания реальности, имен-
но выбор отношений к базовым измере-
ниям определяется культурой, задает тип 
этики и тип ключа этики, уже не обяза-
тельно софийного. Например, поставив в 
христианской этике антонимы софийных 
отношений, получим полную манифеста-
цию антихристианской этики, хотя доста-
точно уже и одного антонима, чтобы 
нарушить софийный ключ. Близость или 
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родство этик разных культур и народов, 
политических течений или мировоззре-
ний нами предлагается определять по 
общности одного или нескольких из ше-
сти отношений к базовым измерениям 
бытия. Можно также ранжировать эти 
отношения в каждой этике, вводя их от-
носительные веса, создавая тем самым 
профили конкретных этик и т. д.» [9]. От 
этого будет зависеть тип ценностного 
конфликта или, напротив, союза предста-
вителей разных этик.  

Рассмотрим подробнее эти отноше-
ния в контексте истории и современности 
для различных известных мировоззрен-
ческих позиций. 

1. Отношение к БУДУЩЕМУ. 
Древние греки боялись будущего, они не 
могли исправить предначертанное волей 
рока, богам были они безразличны, и 
лишь герои-любимцы богов могли быть 
относительно свободны и позволить себе 
творить историю. Соблюдение магиче-
ского ритуала и жертвоприношения поз-
воляли надеяться на поддержание круга 
самовоспроизведения традиции. Анало-
гично, и в Древнем Китае нет слова и по-
нятия «будущее», лишь воспроизведение 
вариантов прошедшего. Ситуация меня-
ется с осевого времени [10]. Идея сво-
бодной личности возникает только в 
гражданской жизни Афин, что ярко заяв-
лено учением Сократа, личности, сози-
дающей в первую очередь не только саму 
себя, но внешний мир в рамках правовых 
норм и законов полиса, что станет прооб-
разом идеалов Древнего Рима, затем раз-
вивается в философии истории Гегеля 
[11], превращаясь в фарс в современном 
западном обществе. Подлинное возвы-
шение личности до права свободы выбо-
ра приходит с учением Христа, с идеей 
искупительной жертвы, покаяния, спасе-
ния и жизни вечной. Христианство в 
первую очередь говорит о строительстве 
внутреннего человека, не акцентируясь 
на внешнем мире: «Богу ‒ Богово, а кеса-
рю ‒ кесарево». Именно поэтому для 
христианина к «будущему с надеждой», 

упованием и смирением. Но вместе с тем 
мы знаем расхожее: «На Бога надейся, а 
сам не плошай!», ‒ в том смысле, что 
наша свободная воля важна в высшем за-
мысле о нас. Конечно, обожение окру-
жающего мира укоренено в повседневной 
монашеской жизни («все делать, как для 
Бога»). Идею гармонии одновременной 
активности во внешнем и внутреннем 
мире мы находим еще у св. равноапо-
стольных Константина Великого и мате-
ри его Елены, первых отцов церкви о 
строительстве Царства Божия на Земле, 
эта идея свойственна и концепции сим-
фонии властей византийской империи 
Юстиниана [12], правлению легендарно-
го короля Артура, деяниям великих и 
праведных государей Руси: св. равноапо-
стольному князю Владимиру, св. благо-
верному князю Александру Невскому, 
самой идее монархии в государстве Рос-
сийском. Но не только. Она воплощена в 
зодчестве древних соборов Европы и Ру-
си, в ежедневном труде искренне верую-
щего крестьянина, мастерового, купца, 
ученого, воина. Ее пафос мы находим и в 
протестантской этике эпохи раннего ка-
питализма. Однако идея божественного 
начала во власти и повседневной жизни 
человека неуклонно начинает уничто-
жаться в неявном виде с завершением ве-
ликой пандемии – чумы XIV в. в Европе 
[13], а в открытой форме со времен бого-
борческой эпохи Просвещения и Великой 
французской революции, она почти угас-
ла на Западе. Царствие Небесное замени-
ли социальными утопиями будущего, со-
мнительными экспериментами над обще-
ством и человеком. Расцветшая в Новое 
время наука, соединяющая когда-то дух и 
разум, сегодня все больше становится 
могильщиком души и интеллекта, вытес-
няя людей в мертвые цифровые миры ис-
кусственной жизни. Десакрализация 
культуры, циничный прагматизм, ради-
кальный рационализм, достиженчество, 
потребительство, эгоцентризм и безнрав-
ственность современных либеральных, 
социалистических, радикальных и рево-
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люционных течений и партий превращает 
их созидательные планы будущего в без-
ответственные проекты глобализации, 
лишенные всякой метафизики истории, 
духовного замысла о человеке, возраста-
ния его свободного творчества. Любые 
культуры мира, основанные на традици-
онных ценностях, сегодня не приемлют 
столь безответственный подход Запада к 
будущему. Необходим новый проект гло-
бализации, в котором надежда на Выс-
ший промысел будет дополнена созида-
тельным творчеством (не путать созида-
тельное с лукавым и разрушительным), и 
вновь будут объединены в духе внутрен-
ние и внешние активности целостного 
гармоничного человека. 

2. Отношение к ПРОШЛОМУ. От-
ношение к прошлому как почитание ро-
да, народа и подвигов своих героев есть 
основа любой традиционной культуры, 
большой семьи, основа мифа о золотом 
веке, который был в прошлом, и нам 
лишь следует приблизиться и по возмож-
ности повторить его идеалы. Так стара-
ются жить и сегодня цивилизации Китая, 
Индии, Ирана, народы Ближнего Восто-
ка, так жили и мы до революции 1917 го-
да, постепенно утрачивая свою самобыт-
ность со времен Петра и Екатерины. Со-
гласно Альфреду Кажибски, основная 
миссия человека – это связывать времена 
через культуру. Именно об этих традици-
онных духовно-нравственных ценностях 
христианской Руси, СССР и России гово-
рит Президент РФ Путин, которые долж-
ны лежать в основе воспитания человека, 
его культурного кода, его идентичности. 
В софийном этическом ключе – «к про-
шлому с благодарностью», но прошлое 
несет историю не только героев, но и 
предателей, и междоусобицы, и произвол 
власти и смуты народа, и свержение гос-
ударей, как и в жизни человека есть не 
только благородство, но и низость и 
ошибки. За что же благодарить: за все 
хорошее или действительно за все? Ко-
нечно, «Спасибо Богу за все: за то, что 
воздает, и за то, что попускает, испыты-

вая нас», ‒ так скажет настоящий христи-
анин. В отношении истории тоже следует 
понимать, что ее черные страницы есть 
уроки и наше прошлое. Это не просто, 
ведь каждые 250-300 лет менялись дина-
стии в России, как и в Китае, Европе, ко-
торые унижали и отрицали заслуги 
предшественников, и надо осознавать ме-
тафизику истории, чтобы принять тыся-
челетия своей меняющейся традиции. 
Этой исторической зрелостью взгляда на 
свое прошлое обладают лишь древние 
цивилизации, и России для этого еще 
предстоит вспомнить свое великое былое. 

Говоря о либеральных, социалисти-
ческих или радикальных мировоззрениях 
и платформах, отметим, что для них ха-
рактерно презрительно-пренебрежитель-
ное отношение к прошлому, да и к куль-
туре вообще, для них ценно созидание 
настоящего и утопичные образы будуще-
го без идеалов метафизики праведности и 
вечной жизни человеческой души. В са-
мой науке до сих пор доминирует идея 
лапласовского детерминизма, когда бу-
дущее определяется только настоящим, а 
прошлое не имеет значения, что оправ-
дывает идею главенства закона и соци-
альных утопий, рожденных на заре Ново-
го времени [14]. Мемы: «Разрушим до 
основания, а затем», «ничего личного, 
только бизнес» и «толерантность» к па-
тологиям морали, ‒ лучшим образом ха-
рактеризуют бесчеловечность и вырож-
дение этих систем взглядов. И не случай-
но, что консервативные идеалы вновь 
становятся все более популярными на 
Западе. По нашему мнению, крайне важ-
но дополнить в современную эпоху бла-
годарность к прошлому его пониманием, 
иначе разрыва поколений не миновать. 

3. Отношение к ВЫСШЕМУ. В 
традиционных культурах высшие ценно-
сти отбирались веками мудростью 
народной жизни, такие как золотое пра-
вило этики («Не делай ближнему того, 
чего себе не пожелаешь») или правило 
талиона (симметричного воздаяния, око 
за око), которые дали основы религиоз-
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ной морали и права. В заповедях тради-
ции в Высшее не просто верят, но и по-
читают, практикуют в повседневной 
жизни. В современной светской культуре 
в Высшее могут верить, но часто отстра-
ненно, абстрактно, вспоминая о нем лишь 
по случаю, не соизмеряясь с ним в еже-
дневной практике. С недавнего времени в 
постмодернистком мировоззрении Запада 
Высшее деконструируют, объявляют от-
носительным, лишь удобным мифом для 
управления людьми, окончательно деса-
крализуя и обесценивая его. Наконец, 
есть антисоциальные, деструктивные те-
чения и секты, социопаты во власти и 
быту, которые верят в антивысшие цен-
ности и борются с высшими ценностями 
осознанно или бессознательно. Напри-
мер, сатанисты – дьявол верит в Бога, но 
не почитает, а противостоит ему, его за-
конам. Нам кажется необходимым вновь 
соединить веру и почитание, что харак-
терно не только религиозной, но и кон-
сервативной светской этике и совершен-
но необходимо для адекватного воспита-
ния современной молодежи. 

4. Отношение к НИЗШЕМУ. В 
традиционной культуре всегда различа-
лось добро и зло, благо, патриотизм, 
честь и достоинство, совесть, являясь ос-
новой культурных кодов и идентичности 
социальных общностей и человека. Со-
временная западная цивилизация пост-
модерна предпочитает стереть, смешать 
эти различия, позволяя себе пользоваться 
ими ситуационно, когда это выгодно. Так 
возникает этика конформизма, толерант-
ности, а честь и порядочность вызывают 
иронию в якобы демократическом обще-
стве. В софийном ключе мы видим пока-
яние в отношении к низшему, на этом 
основано таинство христианской испове-
ди, допускающее нас к таинству прича-
стия, прикосновению к Божественной 
природе Христа. В западной массовой 
культуре предпочитают не рассуждать о 
покаянии и даже раскаянии, т. к. это 
негативные эмоции, выводящие человека 
из зоны комфорта, муки совести не в по-

чете в массовой культуре всеобщего эго-
центризма. Покаяние без осмысления 
греха невозможно в полной мере и особо 
важно человеку эпохи рационализма. 
Итак, к низшему – с осмыслением и по-
каянием. 

5. Отношение к МИРУ. Софийный 
ключ говорит о любви к миру, всему со-
зданному Творцом для нашего блага и 
наущения, что характерно всем мировым 
религиям. Заповеди любви Христовой и 
его заповеди блаженств об этом. Слова 
Христа и апостолов: «Я есть истина и 
путь», «Будьте же милосердны как и 
Отец ваш милосерд», «Бог есть любовь», 
«Не суди, да не судим будешь», «Всякая 
душа христианка» [15] ‒ свидетельству-
ют о мудром различении людей и их гре-
ха и, несмотря на это, все покрывающей 
любви к людям. Говоря о Будде, также 
вспомним лишь древнеиндийский прин-
цип Ахимсы – непричинения вреда всему 
живому, принцип ненасилия, который 
разделял и Христос [16]. Магомед также 
свидетельствовал, что «каждая душа ‒ 
мусульманка», признавая родство всех 
перед лицом Всевышнего. Вселенскую 
любовь несли основатели мировых рели-
гий, но это невозможно для обычного че-
ловека, мы можем лишь стремиться к 
этому идеалу. Немногие святые подвиж-
ники и далеко не всегда могли удержи-
вать это состояние света вселенской люб-
ви. Основная проблема человеческого 
общежития в том, что мы вводим отно-
шение свой ‒ чужой и для одних пользу-
емся более совершенной и добродетель-
ной этикой, а для чужих используем эти-
ку иную, менее справедливую. Именно 
этому противился Христос, видя в таком 
поведении фарисейство и лицемерие, ос-
нову неравенства и войн, а максима «Нет 
ни эллина, ни иудея» снимает разделение 
на чистых и нечистых, на высшие и низ-
шие касты, расы, народы. Игра на чув-
ствах свой ‒ чужой легко приводит к 
войне, когда разогретая взаимная нена-
висть заставляет считать других 
нелюдью, убийство которой одобряется. 
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Запад формально провозглашает права 
человека, но, безусловно, следует чувству 
избранности и безнаказанности в прове-
дении сегрегации других народов, что в 
наше время вновь возрождает его фа-
шистскую идеологию сверхчеловека. По-
этому мы считаем, что отношение к миру 
должно быть с безусловной любовью. 

6. Отношение к ДУШЕ (внутрен-
нему миру). Работа со своими мыслями и 
переживаниями в каждодневном духов-
ном этическом анализе прожитого дня 
требует довольно развитого уровня само-
сознания и рефлексии, что стало возни-
кать с начала осевого времени, например, 
у философствующей элиты в Греции или 
в суфийской традиции, и намного шире 
распространяться с принятием христиан-
ства многими народами мира, требующе-
го осознанного труда души. Подлинная 
культура осознанного мышления и пони-
мания законов духовного развития внут-
реннего человека вызревала именно в 
практике монашеской жизни и богосло-
вии. Европейская наука выросла из этой 
рациональной культуры мышления, ко-
торую в позднем Средневековье обрати-
ли с освоения внутренней жизни на изу-
чение внешнего мира первые ученые. 
Попытка изгнания метафизики из науки в 
позитивизме оказалась несостоятельной 
на рубеже ХХ в., хотя вновь эта попытка 
повторяется в трансгуманизме XXI в. По-
этому расхожее мнение, что наука ис-
ключительно рациональна, а вот религи-
озное мышление нет, в корне неверно. 
Духовная повседневная практика разви-
вает и разум, и душу. Современный атеи-
стический западный мир отрицает суще-
ствование души, сводя ее к психическим 
функциям, закрывая человеку его путь к 
духовному творческому совершенству, 
преображению в целостного человека. 
Поэтому к душе относимся со вниманием 
и преображением по образу и подобию. 

7. Отношение к НАСТОЯЩЕМУ 
времени ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. Мы со-
знательно выделяем в софийном ключе 
седьмой элемент, который, конечно, уже 

содержится в практике отношения к 
внутреннему миру, к душе. Обычно этика 
обсуждает действия, о чем сказано в 
большинстве заповедях. Но действию 
предшествует образ и мысль, и фактиче-
ски речь идет об этике помыслов еще не 
совершенного действия, что очень ярко 
отражено в Евангелии от Матфея: «Если 
же правая рука соблазняет тебя, отсеки 
ее…» (Мф. 5:28-30), так же как и об этике 
состояний, в которой говорится о стра-
стях души, грехах уныния, гордыни, за-
висти, вожделения и т. д. Человек должен 
ежесекундно следить, чтобы через него 
зло не пришло в этот мир, культивиро-
вать добро и стяжать благодать, а не 
только каяться в уже совершенном грехе. 
Все это происходит в реальном времени 
здесь и сейчас в душе и разуме человека, 
в моменты принятия решений и волевых 
актах сознания. Настоящее – это место 
встречи всех шести миров, место особой 
нашей ответственности, когда миры за-
мыслов превращаются в миры реальные. 
Эта традиция развита в монашеских 
практиках исихазма, в восточных тради-
циях буддистских монахов и суфиев. Но 
сегодня она должна стать достоянием по-
вседневного творческого поведения 
обычных людей. Цивилизация постмо-
дерна не смогла разрушить лишь этот ка-
нал ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, которому уделя-
ет много времени для деконструкции ми-
ра, но не его созидания. Понимание мате-
риальности мысли и ответственности за 
свои мысли так же, как и за действия, 
жизненно необходимо современному че-
ловеку. Только так искренность души 
сможет победить ложь этого мира, только 
так возникнет пространство всеобщего 
доверия и подлинное единство человече-
ства. Поэтому к настоящему – с чистотой 
и ответственностью. 

Итак, софийный ключ можно интер-
претировать в современных условиях 
следующим образом: 

1. К высшему – с верой и почитанием. 
2. К низшему – с осмыслением и по-

каянием. 
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3. К будущему – с надеждой и сози-
данием. 

4. К прошлому – с благодарностью и 
пониманием. 

5. К душе своей (внутреннему) – со 
вниманием и преображением. 

6. К миру (внешнему) – с безуслов-
ной любовью. 

7. К настоящему – с чистотой и от-
ветственностью. 

Соответствующие корректировки 
введены нами в связи с тем, что, как нами 
показано выше, многие этические систе-
мы начинают интерферировать друг с 
другом и размываться, при этом возрас-
тает роль осознания своих действий, 
мыслей и состояний, возможность свобо-
ды и творчества.  Особенно это относится 
к светской этике, носящей наиболее эк-
лектический характер. Адаптированный 
софийный ключ дает наибольшую полно-
ту реализации личности в современную 
эпоху, а его адекватное освоение воз-
можно через гармоничную систему обра-
зования новых поколений. 

Антропологические риски и Большой 
антропологический переход (БАП)  

Сценариев прохождения БАП может 
быть несколько, уже запущены два из 
них. Первый – это китайский сценарий 
социальных рейтингов и цифрового пра-
восудия, в которой при тотальной систе-
ме слежки искусственный интеллект бе-
рет на себя систему управления обще-
ством и личностью, т. е. цифровой конц-
лагерь. Второй – сценарий западных гло-
балистов – озвучен координатором Да-
восского форума Клаусом Швабом и 
называется «Новая нормальность» [17], 
или по сценариям Римского клуба 2018 г. 
«Инклюзивный капитализм» [18], в кото-
ром также предполагается тотальный 
контроль личности, безработное обще-
ство, небольшой безусловный подушевой 
доход, обобществление собственности, 
упразднение среднего класса, всеобщая 
роботизация, трансгуманистический об-
раз человека и управление миром через 

ТНК (транснациональные корпорации), 
которые вдруг станут социально ответ-
ственными. Эта система мало чем отли-
чается от цифрового концлагеря, скорее 
всего, напоминает рабство, только те-
перь вы полностью лишаетесь не мате-
риальной собственности, а души. Оба 
проекта невозможны без всеобщей циф-
ровизации и перехода на новый техно-
логический уклад [19]. Однако, как мы 
уже отмечали ранее, «жизнь в наступа-
ющей цифровой реальности порождает 
экзистенциальные антропологические 
риски. Она все больше провоцирует 
этическую деградацию, хотя бы потому, 
что долговременная память выноситься 
в Google, а это означает неявное пере-
мещение туда базовых культурных цен-
ностей, парадигмальных примеров и 
смыслов, в то время как духовная жизнь 
предполагает постоянное соотнесение 
себя с ними. Эмпатия, являющаяся ос-
новой любви к миру и людям, также 
страдает, кроме того, клиповое созна-
ние в быстрых потоках информации не 
способствует рефлексии и логическому 
мышлению, необходимому для само-
оценки и самокоррекции, и мы все 
больше доверяем искусственному ин-
теллекту, ослабляя свой собственный» 
[20].  

Здесь может возникнуть своеобраз-
ный алармизм и отторжение новых циф-
ровых технологий, однако возможно ор-
ганизовать общественную экспертизу их 
развития, применения и введение ком-
пенсаторных практик антропологической 
адаптации, что гармонизирует будущую 
техноантропосферу. 

Вместе с тем цифровизация несет и 
позитивные тенденции. Говоря об инте-
гральной этике в социальных сетях, нель-
зя не вспомнить, что практики братского 
единства и служения ближнему были ха-
рактерны для первых христиан. Перед 
лицом тотальной неопределенности и 
разобщенности, современного кризиса, 
эпидемических форм изоляции людей 
они становятся все больше востребован-
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ными через сетевые социальные инфор-
мационные технологии. Сетевой уклад не 
отторгает окончательно предыдущие 
уклады, скорее всего, позволяет интегри-
ровать их, причем неожиданно приспо-
соблен к активации коллективных форм 
духовной жизни [21]. Для России этот 
синтез наиболее естественен, т. к. в 
нашей социальной памяти еще живут все 
формы предыдущих укладов, хотя сеть – 
всего лишь инструмент, но ярким приме-
ром ее духовной самоорганизации и са-
моочищения являются волонтерские 
движения. Идеалы духовного единства в 
память тех, кто «отдал жизнь за други 
своя», манифестируют в многомилион-
ных шествиях Бессмертного полка 9 мая, 
который стал сетевым вселенским празд-
ником памяти жертвы России и мира во 
многих странах, – это возрождение архе-
типов общинного строительства жизни 
по Сергию Радонежскому [20]. Идея се-
тевой соборности и синергии – сотворче-
ства человека и Высшего начала – вполне 
может стать основой софийной идеоло-
гии России, ее собственным проектом 
Большого антропологического перехода, 
культивирующего созидательное творче-
ство личности. Для обсуждения светских 
дискурсов выбора стратегий будущего 
технологического развития, соизмеримых 
с этическими критериями, уместно также 
применять концепцию «антропологиче-
ской адекватности» [22]. 

Выводы 

Наши рассмотрения изменений эти-
ческих, точнее метаэтических, представ-
лений выявляют лишь один из многих 
путей развития этических систем с опо-
рой на концепции эволюции духовной 
жизни человека методами западной фи-
лософии и христианской антропологии. 
Фактически мы рассмотрели базовую 
концепцию софийного этического ключа 
в православной традиции, введенную 
нами ранее, и показали, каким образом он 
должен быть уточнен с целью сохранения 
и адаптации к современным условиям и 
возможным вызовам начавшегося Боль-
шого антропологического перехода. От-
метим, что адекватное освоение ключа  
возможно через гармоничную систему об-
разования новых поколений, которым 
придется жить в постпереходные времена.  

Возможность различения христиан-
ской структуры метаэтики и других ми-
ровоззренческих платформ, данная нами 
в этой работе, может предоставить язык и 
методологию для выявления общего и 
различного, оценить возможные кон-
фликты и консенсусы в диалогах многих 
культурных позиций в нашем сложном  
быстро меняющемся мире. Отметим, что 
в качестве исходной в компаративист-
ском анализе могла бы быть выбрана лю-
бая другая этика мировых религий или 
светских мировоззренческих платформ. 
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Резюме 

Актуальность. Создание машин с элементами интеллекта связано со стремительным развитием 
науки и технологий, проникающих в последние десятилетия во все более сложные социальные сферы. 
Соответственно, необходимо выстраивать упреждающий критический подход, основанный на анализе 
возможностей и угроз глубокого внедрения искусственных систем с интеллектом (ИИС) в социальные 
институты – структуру жизнедеятельности общества. 

Целью статьи является анализ положительных и отрицательных эффектов инкорпорирования 
технологий искусственного интеллекта (ИИ) в социальные институты «семья» и «государство». 

Задачи: уточнить понятие «социальный институт» в контексте новой цифровой реальности; 
показать возможности и риски проникновения ИИС в сферу личных и семейных отношений; рассмотреть 
перспективы и угрозы включения ИИ в экономике и политику государства. 

Методология. Для достижения поставленных задач в статье используется междисциплинарный 
подход, позволяющий подкрепить философский анализ размышлениями самих робототехников и 
программистов, результатами социологических исследований и статистическими данными, 
выложенными в открытом доступе. 

Результаты. В ходе исследования уточнено понятие социального института, на основе которого 
строятся дальнейшие рассуждения о трансформации социальной сферы под влиянием новых технологий. 
Предполагается, что в рамках предложенной темы в двух частях будет рассмотрено изменение базовых 
социальных институтов: семьи, государства, церкви, образования, науки и права. В данной статье речь 
идет о сфере личных, семейных и государственных отношений, которые, по мысли автора, испытывают 
наиболее кардинальное и разрушительное воздействие от экспансии технологий с элементами 
искусственного интеллекта. 

Выводы. Слишком быстрое и необдуманное внедрение ИИС в социальную сферу способно 
существенно трансформировать общественные отношения, вплоть до дисфункции традиционных 
социальных институтов и разрушения идентичности человека.  

 
Ключевые слова: философия науки и техники; этика технонауки; социальный институт; 

искусственный интеллект; искусственные системы с интеллектом (ИИС). 

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

Для цитирования: Асеева И. А. Социальные роли искусственного интеллекта. Часть 1. Этика человеко-
машинного взаимодействия в личной и государственной сферах // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2022. Т. 12, № 5. С. 278‒286. 
https://doi.org/10.21869/2223-1552-2022-12-5-278-286. 

Поступила в редакцию 18.07.2022                       Принята к публикации 29.08.2022                    Опубликована 14.10.2022 

_______________________ 
 Асеева  И. А., 2022 



 
Асеева И. А.                                                            Социальные роли искусственного интеллекта. Часть 1...    279 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2022; 12(5): 278‒286 

Social Roles of Artificial Intelligence. Part 1. Ethics of Human-Machine 
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Abstract 

The relevance. The creation of machines with elements of intelligence is associated with the rapid 
development of science and technology, penetrating in recent decades into increasingly complex social spheres. 
Accordingly, it is necessary to build a proactive critical approach based on the analysis of the opportunities and 
threats of deep implementation of artificial systems with intelligence in social institutions – the structure of society. 

The purpose of the article is to analyze the positive and negative effects of the incorporation of artificial 
intelligence (AI) technologies into social institutions "family" and "state". 

Objectives: to clarify the concept of "social institution" in the context of the new digital reality; to show the 
possibilities and risks of AI penetration into the sphere of personal and family relations; to consider the prospects and 
threats of AI inclusion in the economy and state policy. 

Methodology. In order to achieve the tasks set, the article uses an interdisciplinary approach that allows to 
support the philosophical analysis with the reflections of the roboticists and programmers themselves, the results of 
sociological research and statistical data posted in the public domain. 

Results. In the course of the study, the concept of a social institution is clarified, on the basis of which further 
arguments about the transformation of the social sphere under the influence of new technologies are based. It is 
assumed that within the framework of the proposed topic, changes in basic social institutions will be considered in 
two parts: the family, the state, the church, education, science and law. In this article we are talking about the sphere 
of personal, family and state relations, which, according to the author, are experiencing the most cardinal and 
destructive impact through the expansion of technologies with elements of artificial intelligence. 

Conclusions. Too rapid and thoughtless introduction of AIS into the social sphere can significantly transform 
social relations, up to the dysfunction of traditional social institutions and the destruction of human identity. 
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artificial systems with intelligence (AIS). 
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*** 
Введение 

Полагаю, что именно этическая 
неоднозначность в разработке и приме-
нении искусственных систем с интеллек-
том (ИИС, по предложению В. Э. Карпо-
ва, П. М. Готовцева, Г. В. Ройзензона) [1] 
и есть тот камень преткновения, который 
тормозит весь процесс. Дело в том, что 
для исследователя жизненно важно осо-
знавать принципиальную ценность и бла-
готворность для общества задачи, над ко-

торой он работает. Создавая искусствен-
ный интеллект, необходимо ясно осозна-
вать цель и область его применения. Если 
мы хотим создать машину, выполняю-
щую быстрее и точнее вычислительно-
аналитические задачи, которые ставит 
перед ней человек, то такая ситуация 
остается в пределах традиционной чело-
веческой морали, в частности, нормируя 
бережное отношение к вещам (машинам), 
к чужой собственности и т. п. Если же мы 
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желаем создать машину, выполняющую 
за нас творческую работу, то именно 
здесь мы попадаем в непредсказуемое 
поле моральных дилемм и будем вынуж-
дены даже не взаимодействовать, а состя-
заться со сверхинтеллектом, каждый раз 
рискуя проиграть. 

Проблема, на мой взгляд, заключает-
ся в том, что творчество требует кроме 
обширных знаний и навыков особого 
идеального отражения действительности, 
сложного неформализованного ассоциа-
тивного мышления, приобщения к гло-
бальной человеческой культуре, а также 
богатства чувств, индивидуального опы-
та, присущего, как мы, люди, полагаем, 
лишь человеческим существам, т. е., со-
здавая по своему подобию сверхинтел-
лект, мы будем вынуждены наделить его 
чертами личности, сознанием, способным 
не только к решению познавательных и 
коммуникативных задач, но и к рефлек-
сии, самооценке и критическому мышле-
нию. Не возникнет ли ситуация мораль-
ного выбора, в которой сверхинтеллект, 
осознав свое абсолютное превосходство, 
но выполняя первый закон робототехни-
ки не вредить человеку, должен будет 
либо самоуничтожиться, либо самопро-
извольно снять запрет на нанесение вреда 
человечеству и пойти на сделку со своей 
«искусственной совестью»? [2]. Поэтому, 
думается, именно социальная сфера, от-
ношения «человек-человек» подвержены 
наибольшему риску. Рассмотрим в статье 
некоторые проблемы, возникшие с про-
никновением «умных машин» в жизнь и 
устройство общества, точнее, в социаль-
ные институты.  

Материалы и методы 

Методологический подход, исполь-
зованный в данной статье, строится на 
междисциплинарном синтезе философско-
го анализа, размышлениях робототехников 
и программистов, результатах социологи-
ческих исследований и статистических 
данных, выложенных в открытом доступе. 
Такой подход позволяет взглянуть на про-

блему комплексно и учесть различные, ча-
сто противоположные точки зрения. 

Результаты и их обсуждение 

Социальные институты под влиянием 
ИИС 

Понятие «социальный институт» – 
одно из фундаментальных в социальной 
философии и социологии, поэтому доста-
точно хорошо и разносторонне разрабо-
тано. Его смысл раскрывается в трех ос-
новных подходах: 1) нормативном – 
«устойчивый комплекс формальных и 
неформальных правил, принципов, норм, 
установок, регулирующих различные 
сферы человеческой деятельности и ор-
ганизующих их в систему ролей и стату-
сов, образующих социальную систему»; 
2) информационном – «специфическое 
знание, которое выработано многими по-
колениями людей, усвоено ныне живу-
щим поколением и содержит рекоменду-
емые нормы поведения»; 3) функцио-
нальном – «объединение людей, вы-
полняющих специфические функции (со-
циальные действия) по удовлетворению 
общих потребностей» [3]. В западной и 
отечественной науке нет единой точки 
зрения на классификацию социальных 
институтов. Представители институцио-
нальной школы в социологии связывают 
их выделение с четырьмя основными со-
циальными функциями: 1) воспроизвод-
ство членов общества; 2) социализация; 
3) производство и распределение; 4) фу-
нкции управления и контроля [4]. Соот-
ветственно, обозначим базовые социаль-
ные институты: семья, государство, обра-
зование, церковь, наука, право. Разумеет-
ся, этот список не исчерпывающий и не 
окончательный, поскольку общество – 
постоянно меняющаяся система, инте-
грирующая субъектов под новые соци-
альные функции, но, размышляя об экс-
пансии искусственного интеллекта, бу-
дем на него опираться. Предположу, что 
внедрение искусственных интеллекту-
альных систем может существенно де-
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стабилизировать и даже кардинально 
трансформировать традиционные соци-
альные институты.  
Сфера личных и семейных отношений 

Ученые на основании социологиче-
ских опросов подсчитали, что современ-
ный человек проводит 8 часов в Интерне-
те и лишь 2,5 часа в сутки тратит на лич-
ное общение [5], что приводит к посте-
пенной переориентации навыков соци-
ального взаимодействия с личных кон-
тактов на виртуальные. Популярность 
виртуальных помощников у детей, 
например, можно объяснить постоянной 
готовностью к ментальному взаимодей-
ствию, способностью ответить на любой 
вопрос ребенка без отговорок на заня-
тость или недомогание. Люди, как из-
вестно, социальные существа, нуждаю-
щиеся в понимании и заботе. При недо-
статке или проблемах общения с близки-
ми и друзьями происходит перенос эмо-
циональных привязанностей на ИИС, ко-
торые всегда в «спящем режиме» да еще 
и не требуют от современного эгоистич-
ного и индивидуализированного человека 
внимания, траты больших душевных сил 
и временных издержек.  

Рассуждая о системах с интеллектом, 
«умных машинах» и т. д., чаще всего 
имеются в виду роботы – автоматизиро-
ванные системы с некоторой степенью 
функциональной автономии и искус-
ственного интеллекта. Роботов, специ-
ально разработанных для взаимодействия 
с людьми на «социальном уровне», чтобы 
потенциально быть им «компаньонами», 
называют «социальными роботами» [6]. 
Норвежские ученые, опираясь на суще-
ствующие исследования о функциониро-
вании и восприятии роботов, размышля-
ют над вопросами: могут ли роботы быть 
нашими друзьями, может ли возникнуть 
любовь между человеком и роботом и 
могут ли они занять место равноправного 
члена семьи? Семья – базовый социаль-
ный институт, который в идеале строится 
на основе любви, близости, уважения и 

принятия друг друга. Возможна ли семья 
человека и робота? 

Основываясь на аристотелевском 
разделении дружбы в «Никомаховой эти-
ке» на три типа: дружба ради пользы, ра-
ди удовольствия и ради добродетели, Ни-
хольм и Смидс делают вывод, что роботы 
не могут быть нашими друзьями, особен-
но в третьем смысле. Этот тип дружбы 
требует, чтобы друг обладал ценностями 
и добродетелями, а следовательно, был 
моральным деятелем. Роботам (по край-
ней мере, нынешним роботам) для этого 
не хватает необходимых мощностей. У 
них нет богатой внутренней ментальной 
жизни, искренних чувств, мыслей, наме-
рений и поступков по отношению к чело-
веку, чтобы соответствовать понятию 
«настоящий друг».   

Также скептически авторы относятся 
к возможности взаимной любви между 
людьми и современными роботами, не-
смотря на наличие компаний, пытающих-
ся разработать роботов, с которыми были 
бы возможны романтические отношения. 
В этом случае у робота должны быть 
сформированы ценности, предпочтения, 
симпатии и антипатии, причем предпола-
гается, что не только робот должен под-
ходить человеку, но и человек – роботу. 
А такой подход можно трактовать как 
социальный вызов. Кроме того, предпо-
лагается, что романтические партнеры 
ценят свои уникальные отношения и 
личности друг друга и сохраняют вер-
ность добровольно. Это, в свою очередь, 
означало бы, что робот обладает свобо-
дой воли, чтобы иметь возможность реа-
лизовать ценностные аспекты межлич-
ностных отношений. Современные робо-
ты лишены этих способностей. И даже 
несмотря на имеющийся эпатажный пре-
цедент заключения брака японца Акихи-
ко Кондо с киберпевицей Хацунэ Мику, 
миловидной анимационной куколкой, – 
это, скорее, трансфер, компенсирующий 
несложившиеся отношения с живым че-
ловеком, с коллегами по работе. По сло-
вам Кондо, Мику поддерживала его, ко-
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гда ему была необходима чья-то помощь: 
«Она давала мне ощущение присутствия, 
заставила меня чувствовать, что я могу 
вернуть контроль над своей жизнью» [7].  

Согласно акторно-сетевой концеп-
ции Б. Латура [8], в виртуальной реаль-
ности могут существовать и действовать 
не только люди, но и природные и техни-
ческие акторы, и даже идеи, семантиче-
ские объекты культуры.  Современный 
человек одновременно находится в четы-
рех жизненных мирах – Umwelts (в тер-
минологии Я. фон Икскюля): природном, 
техническом, социальном, виртуальном 
[9; 10], причем сегодня за счет инкорпо-
рирования в них искусственного интел-
лекта эти миры все больше анимируются, 
становятся разумными средами, начина-
ют приобретать субъектность, претендо-
вать на место среди людей. При всей 
спорности ситуации и поддержке части 
интернет-пользователей пример брака 
человека и голограммы демонстрирует 
изменение идентичности человека под 
влиянием новых технологий, бытующих 
в обществе представлений о семейном 
счастье и любви.    

Еще одна проблема принятия соци-
альных роботов связана с их внешним 
видом. Вряд ли можно всерьез относить-
ся к идее близких отношений между че-
ловеком и роботом-домохозяйкой в виде 
пластиковой «капли». Казалось бы, со-
здание антропоморфных роботов должно 
решить проблему. Однако еще в 1978 г. 
известное исследование Масахиро Мори 
эмоциональной реакции людей на внеш-
ность роботов [11] выявило странные 
корреляции. Оказалось, что человекопо-
добность роботов нравится людям лишь 
до определенного предела. Резкий провал 
в реакции опрошенных Масахиро Мори 
назвал «зловещей долиной», преодоление 
которой психологически непросто. В 
2015 г. компания Toshiba в сотрудниче-
стве с университетом Осаки, компанией 
aLab Inc. и другими представила андроид 
Айко. Это очень сложное устройство, 
способное реагировать и поддерживать 

разговор с помощью мимики и языка же-
стов. Вместе с тем наиболее похожие на 
людей гуманоидные роботы вызывали 
чувство страха и дискомфорт. Они вос-
принимались скорее как зомби, а не как 
живые люди. Однако некоторые про-
граммисты уверены, что особенности че-
ловеческого восприятия и принятие об-
ществом – это уже не столько техниче-
ские, сколько психологические, социоло-
гические и маркетинговые задачи. 
«Огромное влияние на доверие и отно-
шение общества к чему-либо формирует 
реклама и маркетинг. Поэтому маркето-
логи должны именовать, рекламировать и 
внедрять продукт таким образом, чтобы 
максимально снизить недоверие пользо-
вателей к искусственному интеллекту, 
доказать безопасность и “нормальность” 
использования систем с ИИ, грамотно 
обозначить преимущества и внушить 
чувство доверия к ним, т. е. формировать 
положительное представление общества 
о системах с ИИ» [12]. 
Государство и ИИС 

Если личные и семейные отношения 
с интеллектуальной машиной вызывают 
неоднозначную реакцию, чаще неодобре-
ние общества, то в сфере управления и 
защиты государства устройства с искус-
ственным интеллектом применяются до-
вольно активно, их внедрение обосновы-
вается интересами общественной без-
опасности. Социальный институт «госу-
дарство» представляет собой ядро поли-
тической власти, формализует, устанав-
ливает и охраняет социальные нормы и 
узаконенные правила общественной жиз-
ни, выстраивает экономику и разрабаты-
вает политику страны. Использование 
государством технологий с ИИ стало 
следствием расширения информационно-
коммуникативного пространства, разви-
тием Интернета и стремлением нивели-
ровать рост информационной неопреде-
ленности и нестабильности [13]. В Рос-
сии «Национальная стратегия развития 
искусственного интеллекта до 2030 года» 
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была принята в 2019 г. Комплекс техно-
логических решений, сопоставимых с ре-
зультатами интеллектуальной деятельно-
сти человека, предполагает создание ин-
формационно-коммуникационной инфра-
структуры, программного обеспечения, 
процессов и сервисов по обработке дан-
ных и поиску решений [14]. Уже сейчас 
ИИС успешно внедряются в экономику, 
производство, управление инфраструкту-
рой города, здравоохранение, образова-
ние, правоохранительную деятельность, 
обеспечение государственной безопасно-
сти, военное дело и другие социальные 
сферы [15]. Обозначим несколько этиче-
ских проблем, так или иначе связанных с 
внедрением ИИ в государство как соци-
альный институт. 
Экономика 

Современная экономика, использу-
ющая передовые информационные тех-
нологии и интеллектуальные социальные 
сети,  постепенно создает производствен-
ную и потребительскую среда на базе ис-
кусственного интеллекта, Big Date и 
«Интернета вещей», которая самоосозна-
ется, самопрогнозируется, самоконтро-
лируется, самосравнивается, самореорга-
низуется и самообновляется [16; 17]. Это 
позволит машинам, производящим про-
дукты, самим ставить задачи и корректи-
ровать эксплуатационные параметры для 
повышения эффективности и качества, 
что, в частности, приведет к освобожде-
нию людей от рутинной работы и предо-
ставлению потребителям эксклюзивных 
продуктов и услуг в момент их актуаль-
ной необходимости. Широко обсуждается 
проблема потери экзистенциальных 
смыслов в связи с сокращением рабочих 
мест и вытеснением умными роботами 
человека из сферы не только физического, 
но и творческого труда [18; 19].    

С одной стороны, цифровые техно-
логии открывают новые возможности ра-
боты с большими данными, должны спо-
собствовать оптимизации процессов в 
экономике и принятии решений, облег-

чению документооборота и персональной 
идентификации, а с другой ‒ обработка 
данных с помощью искусственного ин-
теллекта значительно быстрее человече-
ской, но не избавлена от возможных 
предвзятых шаблонов, стигм и клише 
разного толка от гендерных до политиче-
ских, которые программист может вло-
жить в искусственную систему на основе 
собственной картины мира.  
Политика и государственная безопас-
ность 

Одно из наиболее обсуждаемых про-
блем в этой сфере – этическая дилемма 
защиты государства и граждан от пре-
ступников, террористов, мошенников в 
ущерб конфиденциальности и праву на 
тайну частной жизни. В этой связи инте-
ресен опыт Китая по использованию тех-
нологий тотального контроля, обработки 
больших массивов данных, выстраивания 
социального рейтинга и воспитания на 
этой основе законопослушного гражда-
нина и безупречного общества. По мысли 
китайских властей, цель этого социально-
го эксперимента – «обеспечение диффу-
зии доверия внутри всего общественного 
пространства, …. укрепление репутации, 
добросовестности правительства, ком-
мерческой деятельности, общества и до-
верия к юридической системе» [20]. По-
терять баллы можно за невнимание к по-
жилым родственникам, шумные вечерин-
ки, нарушение правил дорожного движе-
ния и т. д. Рейтинг повышается, если 
гражданин социально активен, отзывчив, 
ответственен. В результате гражданина 
ждет или «виртуальная доска позора», 
ограничение прав и возможностей или же 
ряд льгот и преимуществ. Так, согласно 
отчету China’s National Public Credit 
Information Center, в 2018 г. по итогам 
пилотных проектов в ряде провинций 
Китая 23 млн человек было отказано в 
покупке билета на самолет или поезд из-
за низкого социального рейтинга [20]. 

Вместе с тем, как отмечают сами ки-
тайцы, если раньше их удерживала от 
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проступка боязнь потерять баллы, то те-
перь они просто привыкли, т. е. в зависи-
мости от того, будет ли система социаль-
ного рейтинга коррелировать со сниже-
нием уровня преступности или ростом 
благополучия общества, можно будет су-
дить о положительных и отрицательных 
эффектах использования искусственного 
интеллекта в интересах государства, 
правда, китайского. «В нестабильных 
обществах переходного типа, в которых 
происходит изменение общественных по-
требностей, актуализируется необходи-
мость трансформации институциональ-
ной структуры, происходят процессы де-
формации социальных институтов, кото-
рые в конечном результате приводят к их 
дисфункции» [21, с. 223-224].  

Выводы 

Сегодня многие производственные и 
вычислительные задачи решаются при 
помощи механизированных устройств, 
информационные потоки столь объемны, 

что человек часто не в силах их охватить 
и контролировать, защита личной и госу-
дарственной безопасности зависит от ка-
чества компьютерных программ. Техника 
онтологически служит усилителем есте-
ственного интеллекта человека и ему 
подчиняется абсолютно, увеличивая 
наши физические возможности. Но в от-
ношении ИИС не совсем так. Не все то, 
что технически возможно, принесет бла-
го, допустимо и желаемо обществом. 

Поскольку личная и государственные 
сферы подвержены наиболее сильному 
трансформирующему влиянию искус-
ственных интеллектуальных систем, со-
циогуманитарная экспертиза технологиче-
ских разработок в этом направлении пред-
ставляется чрезвычайно ответственным и 
сложным делом. Это особенно важно в си-
туации изменения личных и социальных 
потребностей и ориентиров под влиянием 
быстро развивающихся цифровых, инфор-
мационно-коммуникативных с элементами 
ИИ, в частности, технологий.  
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Резюме 

Актуальность. Цифровизация вносит значительные изменения в бизнес-процессы компаний и 
формы купли-продажи товаров и услуг. Активное внедрение результатов цифровизации в торговую и 
торгово-посредническую деятельность позволяет современным российским и мировым компаниям 
приобретать конкурентные преимущества. Понятие «электронная коммерция» устойчиво закрепилось в 
научной литературе, отличаясь от такого понятия, как «электронная торговля».  

Цель исследования ‒ провести анализ количественных и качественных тенденций развития рынка 
электронной коммерции в РФ и за рубежом. Предметом данного исследования выступает российский и 
мировой рынок электронной коммерции. 

Задачи. Основными задачами исследования являются: изучение концептуальных подходов к 
цифровой экономике и Индустрии 4.0; изучение влияния Индустрии 4.0 и цифровой экономики на 
управленческий учет, включая предложение возможных решений; рассмотрение роли управленческого 
учета и роли бухгалтера по управленческому учету в цифровой экономике; изучение управления 
затратами в цифровой экономике и прогноз основных тенденций развития управленческого учета. 

Методология. В работе будут использованы методы обобщения, сравнительного анализа, 
статистического анализа, системно-структурный подход, ретроспективный анализ.  

Результаты. В исследовании было показано, что: 1) главное отличие электронной торговли от 
электронной коммерции заключается в том, что понятие «электронная коммерция» намного шире, чем 
«электронная торговля», и включает в себя весь процесс товарно-денежных отношений; 2) в 
ретроспективе электронная коммерция развивалась последовательно, захватывая новые сегменты 
рынка и используя новую бизнес-модель цифровой платформы; 3) причиной бурного роста электронной 
коммерции стало изменение потребительских привычек с дальнейшей сменой образа жизни после 
пандемии. 

Вывод. Как следствие, РФ вышла на первое место в мире по темпам роста числа заказов и объемов 
продаж в сфере электронной коммерции. 

 
Ключевые слова: цифровизация; цифровая экономика; электронная коммерция; конкурентные 

преимущества; цифровая экосистема. 
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Abstract 

Relevance. Digitalization makes significant changes in the business processes of companies and forms of purchase 
and sale of goods and services. The active implementation of the results of digitalization in trade and trade-intermediary 
activities allows modern Russian and global companies to gain competitive advantages. The concept of "e-commerce" has 
been steadily entrenched in the scientific literature, differing from such a concept as "e-commerce". 

The purpose of the study is to analyze quantitative and qualitative trends in the development of the e‒
commerce market in the Russian Federation and abroad. The subject of this study is the Russian and global e-
commerce market. 

Objectives. The main objectives of the research are: to study conceptual approaches to the digital economy 
and Industry 4.0; to study the impact of Industry 4.0 and the digital economy on management accounting, including 
the proposal of possible solutions; to consider the role of management accounting and the role of the accountant for 
management accounting in the digital economy; to study cost management in the digital economy and forecast the 
main trends in the development of management accounting. 

Methodology. Methods of generalization, comparative analysis, statistical analysis, system-structural ap-
proach, retrospective analysis will be used in the work. 

Results. The study showed that: 1) the main difference between e-commerce and e-commerce is that the con-
cept of "e-commerce" is much broader than "e-commerce" and includes the entire process of commodity-money rela-
tions; 2) in retrospect, e-commerce has developed consistently, capturing new market segments and using a new 
business model of the digital platform; 3) the reason for the rapid growth of e-commerce was a change in consumer 
habits with a further change in lifestyle after the pandemic. 

Conclusion. As a result, the Russian Federation came out on top in the world in terms of the growth rate of the 
number of orders and sales volumes in the field of e-commerce. 
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*** 
Введение 

История развития электронной ком-
мерции насчитывает свыше двух десяти-
летий. При этом история развития данной 
сферы включает в себя ряд вызовов и 
непредвиденных поворотов. Цифровиза-
ция охватывает все большее количество 
аспектов общественной жизни и боль-
шинство бизнес-процессов: доставка еды, 

оплата услуг, покупки FMCG и др. Пан-
демия коронавирусной инфекции высту-
пила своего рода катализатором развития 
рынка электронной коммерции.  

Согласно существующим оценкам, 
рынок достигнет своего максимума в 
2021 г., поскольку в 2020 г. он находился 
на стадии экспоненциального роста. Рост 
в динамике объемов рынка электронной 
коммерции в 2021 г. составил 3,6 трлн 
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долл., что в относительном выражении 
составляет 256% к 2020 г. [1]. При этом 
среди потребителей наблюдается резкий 
сдвиг предпочтений в сторону покупок в 
Интернете. Это, в свою очередь, может 
привести к тому, что электронная ком-
мерция практически вытеснит все формы 
традиционной торговли, в первую оче-
редь розничные продажи в офлайн-
магазинах. В 2021 г., согласно оценкам 
Statista, доля розничных продаж в сфере 
электронной коммерции от общего объе-
ма продаж составила 17,5%. Это в 2,36 
раза выше, чем показатель 2015 г. В связи 
с этим актуальность изучения данной 
сферы постоянно возрастает [1].   

Статья состоит из 4-х частей. Снача-
ла будет теоретический анализ понятий 
«электронная коммерция» и «электрон-
ная торговля», затем проведен ретроспек-
тивный анализ некоторых аспектов раз-
вития электронной коммерции. После 
будет рассмотрена динамика мирового и 
российского рынка электронной коммер-
ции. В заключение приведены выводы 
исследования.  

Электронная коммерция является ча-
стью цифрой экономики, под которой 
подразумевается совокупность отноше-
ний, складывающихся в процессах про-
изводства, распределения, обмена и по-
требления, основанных на онлайн-
технологиях и направленных на удовле-
творение потребностей в жизненных бла-

гах, что в свою очередь предполагает 
формирование новых способов и методов 
хозяйствования [2, с. 54]. В основном иг-
роки рынка электронной коммерции опи-
раются на бизнес-модель цифровой 
платформы, которая позволяет отнести 
данную сферу к «умным» концептам ин-
новационной экономики [3, с. 732].   

Проведем анализ понятий «электрон-
ная торговля» и «электронная коммер-
ция». Отметим, что единый подход к 
определению данных понятий отсутству-
ет. Это может быть обусловлено тем, что 
данные термины относительно недавно 
появились в научной литературе и были 
не настолько детально изучены по срав-
нению с другими терминами хозяйствен-
но-экономической деятельности. Суще-
ствующие смежные понятия могут созда-
вать путаницу при анализе теоретических 
работ [4]. Подобная ситуация возникает с 
терминами «электронная коммерция» и 
«электронная торговля». Электронную 
торговлю можно рассматривать в качестве 
компонента электронной коммерции. С 
целью сохранения принципа детерминиз-
ма, обусловленности одних понятий дру-
гими рассмотрим в первую очередь ряд 
подходов к определению понятия «элек-
тронная торговля» и затем сформулируем 
наиболее подходящее определение «элек-
тронной коммерции». В таблице 1 пред-
ставлен результат теоретического анализа 
понятия «электронная торговля».  

 
Таблица 1. Результаты теоретического анализа понятия электронная торговля 

Автор, год Особенности 

Балабанов, 2001 [5] 
1. Совокупность всевозможных сделок. 
2. Осуществление сделок при помощи электронных средств связи. 
3. Осуществление сделок в режиме онлайн 

Еврокомиссия, 1997 [6] 
1. Осуществление покупки товаров и услуг частными лицами и другими 
субъектами. 
2. Осуществление сделок через сеть Интернет 

Комиссия ООН, 1996 [7] 1. Совокупность сделок. 
2. Осуществление сделок при помощи электронных средств связи 
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Как можно заметить на основании 
данных таблицы 1, общим критерием всех 
определений является то, что покупка 
осуществляется именно в сети Интернет. 
Однако доставка, оплата и получение то-
варов не обязательно должны проходить 
онлайн. Как известно, офлайн-бизнес, или 
традиционная торговля, осуществляется в 
ряде сегментов. То же самое свойственно 
и для электронной торговли. Характери-
стика сегментов электронной торговли 
представлена в таблице 2. 

Главное отличие электронной тор-
говли от электронной коммерции за-
ключается в том, что понятие «элек-
тронная коммерция» намного шире, чем 
«электронная торговля», и включает в 

себя весь процесс товарно-денежных 
отношений.  

Под электронной коммерцией пони-
мают отдельный сектор экономики, где 
все транзакции осуществляются при по-
мощи компьютерных технологий. С их же 
помощью осуществляются и отдельные 
бизнес-процессы, которые могут быть 
связаны с транзакциями в сети Интернет 
[9]. Единого определения понятия «элек-
тронная коммерция» не разработано, по-
этому было бы целесообразным рассмат-
ривать его в узком и широком смыслах. 
Для термина «электронная коммерция» 
был проведен теоретический анализ. Ре-
зультаты данного теоретического анализа 
представлены ниже (табл. 3). 

 

Таблица 2. Характеристика сегментов электронной торговли [8] 

Категория Характеристика 
В2В Взаимодействия между платформой (В) и ЮЛ или ИП (В) 
В2С Взаимодействия платформы (В) с конечными потребителями (С)  

С2С 
Взаимодействие между конечным потребителем с наличием товара (С) и конечным 
потребителем с потребностью в товаре (С), при этом оба потребителя не являются ЮЛ 
или ИП и т. п. 

В2G Взаимодействие платформы (В) с государственными органами или организациями (G) 

C2G Взаимодействие конечных потребителей (С) с государственными органами или орга-
низациями (G) 

 

 
Таблица 3. Результаты теоретического анализа понятия электронная коммерция 

Источник Особенности 

Turban et al. 2002 [10] 
1. Процесс продажи, покупки, обмена продуктами, услугами или ин-
формацией через сеть Интернет. 
2. Перевод денежных средств 

Simpson and Docherty, 
2004 [11] 

Использование Интернет-ресурсов для рекламы, переговоров и заклю-
чения контрактов 

Laudon and Traver, 2013 
[12] 

1. Всевозможные коммерческие транзакции. 
2. Участниками являются компании и отдельные индивиды 

 
На основании результатов теорети-

ческого анализа ряда подходов можно 
отметить, что электронная коммерция 
охватывает не только процесс непо-
средственной купли-продажи товаров и 
услуг между различными субъектами 
хозяйственно-экономической деятель-

ности, но и такие аспекты, как обмен 
информацией, услугами, проведение 
переговоров, заключение контрактов и 
другие аспекты.   

При изучении понятия «электронная 
коммерция», а именно структурно-
функциональных связей между его эле-
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ментами, необходимо использовать си-
стемный подход. Рассмотрим обобщен-

ную система компонентов электронной 
коммерции (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Обобщенная система компонентов электронной коммерции [5] 

Таким образом, под электронной 
коммерцией подразумевается процесс 
продажи потребительских товаров и 
услуг в сети Интернет при помощи 
средств электронной связи. К этим сред-
ствам относятся планшеты, персональные 
компьютеры, телефоны и т. д. 

Материалы и методы 

В работе использованы методы 
обобщения, сравнительного анализа, ста-
тистического анализа, системно-струк-
турный подход, ретроспективный анализ. 
Сначала был проведен ретроспективный 
анализ развития рынка электронной ком-
мерции с 1968 г., выделены ключевые 
даты и события. Затем рассмотрена ди-
намика мирового рынка электронной 
коммерции в период с 2006–2020 гг. и 
после изучена характеристика российско-
го рынка электронной коммерции. Ис-
следование опиралось на теоретические 
труды российских и зарубежный авторов, 
на отчеты Еврокомиссии, Market Research 

Russia, Wunderman Thompson Commerce 
и т. д.  

Исторические аспекты развития рын-
ка электронной коммерции 

Точкой отсчета в развитии рынка 
электронной коммерции принято считать 
1960 г. В этот год крупнейшая американ-
ская авиакомпания American Airlines за-
пустила совместный проект с крупней-
шей IT-компанией IBM. Общий проект 
двух компаний был направлен на разра-
ботку программы SABRE, которая бы 
позволила производить заблаговременно 
резервирование мест в самолете. Кроме 
этого, данная программа позволяет выби-
рать тарифы перевозок. Совместный про-
ект IBM позволил авиакомпании произ-
вести оптимизацию затрат. В свою оче-
редь, это прямо отразилось и на стоимо-
сти билетов, которые стали доступными 
для большего числа покупателей. Другие 
ключевые даты и нововведения в разви-
тии рынка электронной коммерции пред-
ставлены ниже (табл. 4). 

 
 

Электронный 
обмен данными

Электронное 
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Таблица 4. Ключевые даты в развитии рынка электронной коммерции 
Год события Организация Нововведение 

1968 Pay.UK Bankers Automated Clearing Services ‒ первая си-
стема электронных переводов клиринга 

1971 Стэнфордский университет, Масса-
чусетский технологический институт 

Сделки купли-продажи начали причислять к он-
лайн-транзакциям [13] 

1981 Французская государственная теле-
графная и телефонная корпорация 

Были созданы две системы онлайн-шоппинга –
Thomson Holidays UK и Minitel [14] 

1994 Amazon 

Была создана первая платформа, занимавшаяся 
продажей книг в Интернете. Позже она начала 
заниматься продажей видео, аудиокниг, видео-
игр, электроники, одежды, обуви 

1999 Alibaba Была создана платформа для помощи мелким и 
средним предприятиям по продаже продукции 

 
На основании данных, представлен-

ных в таблице 4, можно заметить, как ди-
намично развивалась электронная ком-
мерция, охватывая все большее количе-
ство отраслей экономики, общественной 
жизни и других сфер. Далее рассмотрим 
динамику мирового и российского рынка 
электронной коммерции.  
Динамика мирового рынка электрон-
ной коммерции 

Развитие рынка электронной коммер-
ции в том виде, в котором он известен се-

годняшним потребителям, связывают с по-
явлением копании Amazon. Масштабное 
развитие рынка произошло в начале XXI в. 
Информация об объеме мировых продаж с 
момента открытия рынка отсутствует. Са-
мым релевантным источником информа-
ции в данной сфере является интернет-
портал Euromonitor, который представляет 
отраслевую статистическую информацию 
о рынке электронной коммерции с 2006 г. 
Динамика объемов продаж в этой отрасли 
представлена ниже (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика объемов продаж электронной коммерции в мире, млн долл [15] 
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Как можно заметить, наблюдается 
рост объема продаж с 2006 г. Во время 
кризиса 2008‒2009 гг. наблюдается пла-
то. В это время происходит рост рынка на 
6% в год. При детальном анализе графика 
можно заметить и экспоненциальный ха-
рактер роста. В период с 2006 по 2020 гг. 
наблюдался рост объемов продаж в 12,5 
раза. В денежном выражении данный 
рост составил 2331,8 млрд долл. США. В 
рассматриваемом периоде наибольший 
рост приходится на 2019‒2020 гг. В эти 
годы прирост объемов продаж составил 
26%. На развитие рынка электронной 
коммерции оказывают влияние не только 
распространение технологий, расшире-
ние географии присутствия лидеров, но и 
пандемия коронавирусной инфекции. К 
концу 2020 г. число онлайн-покупателей 
по всему миру составило свыше 2 млрд 
человек. К концу 2021 г. данный показа-
тель увеличился. На электронную ком-
мерцию в розничных продажах пришлось 

около 15,5% от общего объема продаж. 
После 2020 г. также наблюдается рост 
доверия покупателей к онлайн-покупкам 
и интернет-магазинам. Около 43% потре-
бителей склонны к совершению подоб-
ных покупок [16]. 

Рассматривая рынок электронной 
коммерции, необходимо отдельно уде-
лить внимание сегменту мобильной 
коммерции. Как было упомянуто ранее, 
мобильная коммерция является одной 
из частей рынка электронной коммер-
ции. Рынок мобильной коммерции 
начал активно набирать популярность 
после того, как произошел рост продаж 
смартфонов и адаптация сайтов под 
приложения. При этом отметим, что 
данные о рынке мобильной коммерции, 
представленные на рисунке 3, отобра-
жают динамику в период только с 
2011 г. Это связано с появлением пер-
вых смартфонов с возможностью под-
ключения к 3G.  

 

 
Рис. 3. Динамика объемов продаж электронной коммерции в мире, млн долл. [15] 

В 2011 г. на продажи с мобильных 
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уже спустя несколько лет на данную 

часть рынка пришлась уже половина от 
всех продаж. В последние годы наблюда-
ется постепенное снижение роста продаж 
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наиболее удобный способ совершения 
покупки и в ближайшие годы распреде-
ление между традиционной и мобильной 
электронной коммерцией не изменится. 
Сдвиг потребительских предпочтений 
особенно заметен среди поколения Z [17, 

с. 721]. В 2020 г. лидерами продаж элек-
тронной коммерции стали Китай, США, 
Южная Корея, Япония и Великобрита-
ния. Обратим внимание на динамику 
объемов продаж этих стран с 2006 г. 
(рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Динамика объемов продаж электронной коммерции по основным странам, млн долл. [15] 

США в период с 2006 по 2015 гг. по-
степенно наращивали объемы рынка, 
увеличив их за 9 лет до 289 млрд долл. 
2015 г. ознаменовался тем, что благодаря 
росту группы «Алибаба» Китай опередил 
США по объему продаж. На данный мо-
мент объем рынка Китая составил 851 
млрд долл., что в 800 раз больше, чем в 
2006 г. Основной объем продаж в Амери-
ке приходится на такие компании, как 
Amazon и Ebay, а в Китае ‒ на Aliexpress. 
Международные интернет-ритейлеры ак-
тивно расширяют свою географию в 
страны Европы и Азии. На это указывают 
данные, представленные по странам-
покупателям.  

Характеристика российского рынка 
электронной коммерции 

Российская Федерация по состоянию 
на 2020 г., занимает 10 место в мире по 
объему рынка электронной коммерции. 
Несмотря на «цифровое неравенство» и 
разный состав «минимальной цифровой 

корзины» российских регионов [18, 
с. 214], большинство исследований по-
священо изучению российского рынка в 
целом. Обратим внимание на динамику 
объемов продаж в данной отрасли с 
2006 г. (рис. 5). 

Последние 14 лет продемонстриро-
вали значительный рост показателя объ-
емов продаж в электронной коммерции в 
России. Если в 2006 г. объем продаж со-
ставил 2500 млн долл., то уже в 2020 г. 
данный показатель составил 34 млрд 
долл. При этом необходимо обратить 
внимание на то, что данный рынок явля-
ется зависимым от покупательной спо-
собности населения и динамики обмен-
ного курса. К примеру, снижение объе-
мов продаж произошло в 2009 г., когда 
наблюдался экономический кризис, и жи-
тели России не могли себе позволить де-
лать заказы на электронных площадках. 
Но уже после 2015 г. наблюдается стре-
мительный рост рынка. Отдельный вклад 
в развитие данного рынка внесла панде-
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мия коронавирусной инфекции. В 2020 г. 
рост продаж, по сравнению с 2019 г., со-
ставил 29% в относительном выражении. 
В денежном выражении – 7801 млн долл. 
Российские компании, которые специа-
лизируются на продажах в рамках элек-
тронной коммерции, смогли адаптиро-
ваться к карантинным ограничениям, 
обеспечивая бесперебойную поставку то-
варов в период карантина. Однако даже 
снятие карантинных ограничений не при-
вело к падению покупок в интернет-
магазинах и в ближайшее время может 
ожидаться рост потребления в интернет-
магазинах. До пандемии развитием ин-
тернет-магазинов занимались 59% круп-

ных розничных продавцов, после 2020 г. 
доля присутствующих в сфере электрон-
ной коммерции представителей традици-
онной розницы увеличилась до 76 [19]. 

Теперь рассмотрим самые большие 
по объемам продаж компании России 
(табл. 5).  

В оценку включены универмаги, ма-
газины электроники, аптеки и другие. В 
несколько раз увеличился оборот интер-
нет-аптек — «Еаптека» (136%), «Здрав-
сити» (139%), «Планета здоровья» (67%). 
Наиболее популярными являются уни-
вермаги, сегмент FMCG, электроника и 
бытовая техника, аптеки (рис. 6). 

 

 
Рис. 5. Динамика объемов рынка электронной коммерции в России, млн долл. [15] 

 
Таблица 5. Рейтинг интернет-магазинов по объемам продаж в 2020 г. [20] 

Интернет-магазин Объем продаж, млн руб. Рост, % к 2019 г. 
Wildberries.ru 413 200 96 

Ozon.ru 197 000 144 
Citilink.ru 132 730 47 

DNS-shop.ru 116 760 117 
Mvideo.ru 113 200 100 

Eldorado.ru 53 760 95 
Lamoda.ru 52 970 32 
Apteka.ru 50 070 46 

Aliexpress.ru 49 000 171 
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Рис. 6. Доля интернет-магазинов по категориям [20] 

2020 г. ознаменовался ростом объема 
рынка eGrocery, что на 250% больше, чем 
годом ранее. Количество заказов при 
этом достигло 69 млн. На рынке ePharma 
(интернет-аптеки) наблюдается рост на 
53%, и в натуральном выражении показа-
тель составил 131 млрд руб. При этом в 
2020 г. покупателями было совершено 78 
млн заказов, а их средний чек составил 
1600 руб. [20].  

Результаты и их обсуждение  

На основании проведенного иссле-
дования можно заметить, что рынок 
электронной коммерции имеет большой 
потенциал для развития. Причиной тако-
го роста стало изменение потребитель-
ских привычек с дальнейшей сменой об-
раза жизни после пандемии. Как след-
ствие, РФ вышла на первое место в мире 
по темпам роста числа заказов и объемов 
продаж в изучаемой отрасли. В 2020 г. 
количество покупателей в мире превыси-
ло 2 млрд, и в будущем ожидается про-
должение их роста. На розничные прода-
жи в сети Интернет в 2020 г. пришлось 
15,5% всех розничных продаж. К концу 
2021 г. данный показатель уже вырос до 
17,5 %. И как уже было отмечено ранее, 
43% покупателей положительно относят-
ся к онлайн-покупкам, а уровень доверия 

к подобному способу совершения поку-
пок стабильно растет.  

Можно заключить, что пандемия ко-
ронавирусной инфекции выступила ката-
лизатором развития рынка электронной 
коммерции. Само развитие рынка элек-
тронной коммерции является объектив-
ным следствием развития процессов 
цифровизации, которые охватили все 
большее количество аспектов обще-
ственной жизни. Она способствует пере-
мещению бизнес-процессов в сеть Ин-
тернет, снижая объем трансакционных 
издержек, уменьшая асимметрию инфор-
мации, сглаживает другие недостатки 
традиционных форм ведения бизнеса.  

Выводы 

В исследовании были: 1) выявлены 
отличия электронной коммерции от элек-
тронной торговли; 2) выявлены истори-
ческие аспекты «зарождения» и развития 
электронной коммерции; 3) проанализи-
рована динамика развития российского и 
мирового рынков электронной коммер-
ции по состоянию на 2021 г. с учетом 
воздействия пандемии коронавирусной 
инфекции 2020 г. Результаты проведен-
ного исследования позволили определить 
перспективы развития рынка электрон-
ной коммерции. 
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Благодаря внедрению технологий 
цифровизации рынок электронной ком-
мерции охватывает не только определен-
ную страну, но и становится междуна-
родным, глобальным. Цифровые техно-

логии позволят компаниям, специализи-
рующимся на продажах в электронной 
коммерции, приобретать конкурентные 
преимущества и становиться конкуренто-
способными в долгосрочной перспективе. 
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