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Резюме 

Актуальность. На международном рынке вооружений Россия является одним из ведущих экспортеров 
военной продукции. Повышение экспортного потенциала военно-промышленного комплекса представляется 
актуальным в связи с последними событиями во  внешней политике государства, когда деятельность 
большинства оборонных предприятий была ограничена из-за введения международных санкций против России.  

Цель – рассмотреть  место Российской Федерации в общей динамике  мирового экспорта 
вооружений  и военной техники на современном этапе мировой политики и экономических отношений. 

Задачи: дать общую характеристику проблеме экспорта-импорта вооружения и военной техники на 
мировом рынке; проанализировать показатели объема экспорта-импорта   вооружения крупнейших стран 
на мировом рынке; дать оценку экспортно-импортному потенциалу Российской Федерации в военно-
технической сфере. 

Методы. При изучении данной темы были использованы: метод стратегического анализа, метод 
теоретического анализа источников исследуемой проблемы, метод прогнозирования рассматриваемой 
ситуации, иллюстративно-графический метод. 

Результаты. Были исследованы страны-экспортеры вооружения, среди которых лидерами 
являются США, Россия, Испания, Израиль, Франция, Венесуэла, Алжир и Сирия, а также выявлены страны-
импортеры, главными из которых являются Индия, Алжир, Вьетнам. По материалам СИПРИ выявлены 
показатели объема экспорта вооружений и доли в общемировом экспорте военной продукции, 
рассмотрены страны, осуществляющие экспортно-импортные операции с вооружением, и было 
определено их место и значимость на мировом рынке вооружений и военной техники. 

Выводы. Ужесточение конкуренции на международном рынке вооружений и военной техники 
продолжает оставаться главной проблемой военно-технической области. Появляются новые участники на 
рынке вооружений. К таким конкурентам относится Китай – активно развивающаяся страна, которая 
образовывает собственный ОПК. Израиль, который экспортирует вооружения и боевую технику в страны 
Азии, и в частности в Индию и Китай, одновременно являющиеся партнерами и конкурентами России.  
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Abstract 

Relevance. On the international arms market, Russia is one of the leading exporters of military products. 
Increasing the export potential of the military-industrial complex (MIC) appears to be relevant in connection with the 
latest developments in the state’s foreign policy, when the activity of most defense enterprises was limited due to the 
introduction of international sanctions against Russia. 

The purpose. The goal is to consider the place of the Russian Federation in the overall dynamics of world 
exports of arms and military equipment at the current stage of world politics and economic relations. 

Objectives: give a general description of the problem of export-import of weapons and military equipment in the 
world market; to analyze the indicators of the volume of export-import of weapons of the largest countries in the world 
market; to assess the export-import potential of the Russian Federation in the military-technical sphere. 

Methodology. In the study of this topic, the strategic analysis method, the method of theoretical analysis of the 
sources of the problem under study, the method of forecasting the situation in question, and the illustrative-graphic 
method were used. 

Results. Exporting countries were studied, among which the leaders are the USA, Russia, Spain, Israel, France, 
Venezuela, Algeria and Syria, and importing countries were identified, the main ones being India, Algeria, Vietnam. 
According to SIPRI, indicators of the volume of arms exports and shares in global exports of military products, both in 
percentage and in money terms, were identified. Countries involved in export-import operations with weapons were 
examined and their place and significance in the global arms and military equipment market were determined. 

Conclusion. The toughening of competition in the international arms and military equipment market continues 
to be the main problem of the military-technical field. The emergence of competition is facilitated by the behavior of 
developed countries in Western Europe and the United States and the emergence of new participants in the arms 
market. Such competitors include China, an actively developing country that forms its own defense industry. Israel, 
which exports arms and military equipment to the countries of Asia, and in particular to India and China, are at the 
same time partners and competitors of Russia. 
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Введение 

На международном рынке вооруже-
ний Россия является одним из ведущих 
экспортеров военной продукции. Повы-
шение экспортного потенциала военно-
промышленного комплекса (ВПК) пред-
ставляется актуальным в связи с послед-

ними событиями во внешней политике 
государства, когда деятельность боль-
шинства оборонных предприятий была 
ограничена из-за введения международ-
ных санкций против России. По мнению 
специалистов, внешнеэкономические сан-
кции не способны ухудшить положение 
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российских военных предприятий и не 
влияют на выполнение государственного 
оборонного заказа (ГОЗ). Санкции про-
воцируют риски для экспортных кон-
трактов и замедляют процесс модерниза-
ции ВПК в целом. 

Неотъемлемой частью внешней по-
литики Российской Федерации является 
военно-техническое сотрудничество, ко-
торое определяет необходимость его по-
стоянного совершенствования с учетом 
особенностей развития международного 
рынка вооружений и военной техники. 
Актуальность определяется значимостью 
военно-технического сотрудничества 
Российской Федерации с иностранными 
государствами в системе государственно-
го управления национальной безопасно-
стью, в связи с тем что реализация со-
трудничества в военно-технической сфе-
ре способна оказывать непосредственное 
влияние на национальную безопасность 
государства, предотвращать угрозу воз-
никновения международных военных 
конфликтов и поддерживать уровень 
обеспечения национальной обороноспо-
собности государства. 

Цель – рассмотреть  место Россий-
ской Федерации в общей динамике  ми-
рового экспорта вооружений  и военной 
техники на современном этапе  мировой 
политики и экономических отношений. 

Задачи: 
1) дать общую характеристику про-

блеме экспорта-импорта вооружения и 
военной техники на мировом рынке; 

2) проанализировать показатели объ-
ема экспорта-импорта вооружения круп-
нейших стран на мировом рынке; 

3) дать оценку экспортно-импорт-
ному потенциалу Российской Федерации 
в военно-технической сфере. 

Обзор литературы. На рубеже ста-
новления и развития международных от-
ношений перспективным направлением в 
сфере военно-технической деятельности 
является военное сотрудничество между 
странами. Существует широкий перечень 
толкований и понятий «военное сотруд-

ничество». В одной из актуальных поли-
тических энциклопедий, разработанной 
политологом О. А. Матвейчевым, воен-
ное сотрудничество трактуется как сово-
купность мероприятий в сфере военной 
политики нескольких государств, субъек-
тов международных отношений и их во-
оруженных сил (ВС) [1]. 

Один из российских специалистов в 
военной сфере В. С. Григорьев в научных 
исследованиях утверждает, что военное 
сотрудничество представляет собой рас-
ширенную область военно-технической, 
военно-стратегической, военно-полити-
ческой деятельности двух и более стран, 
реализующих решение целей и задач в 
данных сферах для достижения военной 
стабильности государства [2].  

Трактовка военно-технической сфе-
ры предусматривает «тонкую грань» 
между военно-технической помощью и 
военно-техническим сотрудничеством. 
Специалист в области международных 
отношений и военной истории Л. Г. Ива-
шов выявил существенное различие в 
определении военно-технического со-
трудничества, относя его к процессу 
осуществления военно-технических от-
ношений между странами, координиру-
ющие взаимосвязь военно-политических 
интересов в соответствии с финансовыми 
и экономическими способностями ино-
странных партнеров [3]. В научных рабо-
тах государственный деятель Российской 
академии ракетных и артиллерийских 
наук А. Л. Рыбас интерпретировал похо-
жее с Л. Г. Ивашовым определение воен-
но-технической сферы. По его мнению, 
военно-техническое сотрудничество пред-
ставляет деятельность государственных 
органов, организаций и предприятий, ре-
ализующих планирование, координацию, 
обмен продукцией, технологиями и услу-
гами военного назначения с иностранны-
ми производителями вооружения и воен-
ной техники. В научном исследовании 
российского политика С. В. Степашина 
военно-техническое сотрудничество 
трактуется как направление деятельности 
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международных отношений государства, 
способствующее организовать разработ-
ку, производство, модернизацию и утили-
зацию продукции, технологий и услуг в 
военной сфере, с последующим осу-
ществлением экспортно-импортных опе-
раций вооружений [3].  

Дипломат В. Н. Кудашкин по-разно-
му дает определение военно-техничес-
кого сотрудничества: во-первых, пред-
ставляет сотрудничество системой обще-
ственных отношений государств и россий-
ских производителей продукции военного 
назначения, главным приоритетным на-
правлением которой является реализация 
продукции на международном рынке; во-
вторых, как координирующую деятель-
ность государств, отвечающую за продажу 
и покупку российских вооружений и воен-
ной техники на международном рынке, ко-
торая формирует устойчивые связи с ино-
странными государствами с целью обеспе-
чения национальных интересов и между-
народных обязательств России [4]. 

Военно-техническое сотрудничество 
(ВТС) реализуется в рамках масштабных 
программ, обеспечивающих обширное 
позиционирование отечественного бизне-
са, расширение масштабов национально-
го присутствия и приобретение зарубеж-
ных активов. С. М. Кошелев [5] интер-
претирует военно-техническое сотрудни-
чество как управление внешнеэкономи-
ческой деятельностью российских юри-
дических лиц в отношении военной про-
дукции, направленной на продвижение 
оружия на международный рынок воору-
жений, в результате достижения долго-
срочных программ экономического и по-
литического развития. 

Для анализа экспортно-импортного 
потенциала Российской Федерации с уче-
том реализации  государственной эконо-
мической политики необходимо приме-
нение методов стратегического планиро-
вания, что показано в работе Ю. В. Вер-
таковой [6]. Необходимо подвергнуть 
анализу экономики  крупнейших держав 
с целью понимания их уровня конкурен-

тоспособности [7, с. 12]. Как отмечает 
О. А. Крицкая, необходимо учитывать 
структуру  экспортно-импортных опера-
ций в разрезе товарных групп, отраслевой 
специфики: «Это позволяет определить 
основные отрасли, товары и услуги, ко-
торые формируют прирост регионального 
валового продукта» [8, с. 138]. 

Проанализировав некоторые  подхо-
ды к интерпретации военно-технического 
сотрудничества российскими учеными и 
исследователями в военной сфере, выра-
жение своей позиции склоняется к сле-
дующей трактовке: под военно-техни-
ческим сотрудничеством понимается об-
ширное направление реализации сотруд-
ничества между странами в военно-
технической области, организация кото-
рого заключается в производстве, разра-
ботке, модернизации и осуществлении 
экспорта и импорта вооружений и воен-
ной техники.  

Материалы и методы 

Информационная база исследования 
включает материалы различных видов: 
федеральные законы, указы, постановле-
ния Российской Федерации, нормативно-
правовые акты, материалы периодической 
печати (журналы, вестники), сообщения 
ведущих российских и мировых информа-
ционных агентств, пресс-релизы оборон-
ных компаний. Использовались информа-
ционные документы и материалы офици-
альных сайтов Федеральной службы госу-
дарственной статистики, Министерства 
обороны Российской Федерации, Мини-
стерства экономического развития Рос-
сийской Федерации, данные Стокгольм-
ского института исследований проблем 
мира, Центра анализа мировой торговли 
оружием, Центра стратегических исследо-
ваний, Федеральной службы по военно-
техническому сотрудничеству, материалы 
«Рособоронэкспорт» и «Ростехнологии». 

При изучении данной темы были ис-
пользованы: метод стратегического ана-
лиза, метод теоретического анализа ис-
точников исследуемой проблемы,  метод 
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прогнозирования рассматриваемой ситу-
ации, иллюстративно-графический метод. 

Результаты и их обсуждение 

Впервые определение военно-техни-
ческого сотрудничества было зафиксиро-
вано в НПА Указом Президента Россий-
ской Федерации от 12.05.1992 № 507 «О 
военно-техническом сотрудничестве Рос-
сийской Федерации с зарубежными стра-
нами». В документе ВТС интерпретиру-
ется как способность реализовывать экс-
портно-импортную продукцию военного 
назначения (ПВН). 

Развитие военно-технического со-
трудничества между странами способ-
ствовало расширению смысловых поня-
тий генезиса в последующих норматив-
ных документах. Существенные измене-
ния были определены Указом Президента 
Российской Федерации от 05.10.1995 
№ 1008 «О военно-техническом сотруд-
ничестве Российской Федерации с зару-
бежными странами», в котором были 
консолидированы понятия продукции во-
енного назначения, оборонных разрабо-
ток и технологий. Федеральный закон от 

19.07.1998 № 114-ФЗ «О военно-
техническом сотрудничестве Российской 
Федерации с зарубежными государства-
ми» на практике закрепил его понятие 
как деятельность международных отно-
шений, объединяющая экспорт и импорт, 
производство и разработку ПВН.  

Представленная выше формулиров-
ка учитывает необходимость дифферен-
циации военно-технической сферы от 
понятия военно-технической помощи, 
подразумевающей в рамках междуна-
родных обязательств России предостав-
ление вооружений и военной техники 
иностранным партнерам на безвозмезд-
ной основе, которое будет компенсиро-
вано средствами федерального бюдже-
та. Обширное многообразие экспортно-
го потенциала России способствует со-
хранению стабильно высокого спроса на 
вооружение. 

С начала XXI века в связи с благо-
приятной конъюнктурой на международ-
ных рынках вооружений у России появи-
лись средства на реализацию ГОЗ, что 
приводит к модернизации Армии России 
(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Расходы на национальную оборону [9], трлн руб.  

В рамках Государственной програм-
мой вооружения (ГПВ) 2020 г. на пере-
оснащение Армии России будет выделено 
20 трлн руб. Увеличение объемов финан-
сирования ГОЗ, рост затрат на НИОКР и 
закупки новых образцов военной продук-
ции напрямую связаны с выполнением 

программы перевооружения ВС Россий-
ской Федерации. По мнению аналитиков, 
структура государственного оборонного 
заказа остается несовершенной.  

Состояние российского экспорта со-
временными военными специалистами 
оценивается как динамично развивающе-
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еся. Этому способствует постепенное 
расширение географии поставок воору-
жений. В настоящее время поставки осу-
ществляются более чем в 60 стран, что 
свидетельствует о заключении контрак-
тов со следующими странами (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Список стран-импортеров  
вооружений [10] 

Латинская 
Америка 

Северная  
Африка Азия 

Венесуэла Алжир Сирия 
Бразилия Ливия Кувейт 
Аргентина  Иордания 
Перу  Турция 
Чили  ОАЭ 
  Вьетнам 
  Мьянма 

 
В январе 2018 г. в ходе визита гене-

рала армии Российской Федерации 
С. К. Шойгу в Мьянму было объявлено о 
покупке этой страной шести многофунк-
циональных истребителей «Су-30МЭ» 
общей стоимостью 300 млн долл. В фев-
рале 2019 г. Россия заключила контракт 
на поставку 11 самолётов «Су-35» в Ин-
донезию на сумму 1,1 млрд долл. Ослож-
нение ситуации в Северной Африке 
обернулось для России упущенной выго-
дой в связи с введением эмбарго на по-
ставку оружия и боевой техники в страны 
североафриканского региона.  

Основным рынком сбыта для отече-
ственного оружия остается регион Юго-
Восточной Азии  Индия, Китай, Вьет-
нам, Индонезия, Мьянма. Возрастает ве-
роятность, что вырастут поставки в Па-
кистан, Россия укрепит позиции в реги-
оне Северной Африки. В конце 2018 г. 
Россия заключила 1100 контрактов на по-
ставку вооружений за рубеж. Появляются 
перспективы в военно-технической обла-
сти в Египте и Алжире [9].  

Международный военно-техничес-
кий форум «Армия-2018» является одним 
из главных событий международного 
рынка вооружений, на котором Россия 
выставила зенитно-ракетные комплексы 

«Тор-Э2», самоходные противотанковые 
пушки «Спрут-СДМ1», и новейшие об-
разцы «БМП-3», которыми заинтересова-
лись Алжир и Ирак. На международном 
военно-техническом форуме «Армия-
2019» Россия планирует представить но-
вейшие образцы артиллерийского оружия. 

По итогам 2018 г. был составлен 
список стран-импортеров вооружений и 
военной техники России. Крупнейшими 
импортерами являются Индия, Алжир и 
Вьетнам, на долю которых приходится 
24,7%, 24,0% и 16,1% соответственно. 
Низкие показатели по объему импорта 
вооружений у Бангладеш и Никарагуа, 
равные 1,9% и 1,3% (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Показатели объема импорта  
российского вооружения  

в фактическом экспорте [10] 
Страны Объем импорта, % 

Индия 24,7 
Алжир 24,0 
Вьетнам 16,1 
КНР 10,0 
Иран 5,8 
Ирак 4,6 
Белоруссия 2,7 
Казахстан 2,7 
Бангладеш 1,9 
Никарагуа 1,3 

 
В 2018 г. была заключена важная 

сделка в военно-технической сфере Рос-
сийской Федерации с иностранными го-
сударствами  крупнейший контракт с 
Индией. Помощник Президента Россий-
ской Федерации Ю. В. Ушаков заявил, 
что Россия поставит Индии 10 дивизио-
нов зенитного комплекса «С400» стоимо-
стью контракта около 5 млрд долл. По ин-
формации Федеральной службы по военно-
техническому сотрудничеству (ФСВТС), к 
концу 2018 г. объём продаж российского 
оружия составляет приблизительно 
16 млрд долл. Санкции не повлияли на 
количество закупок российской военной 
продукции, заказы на вооружение России 
выросли с 45 млрд долл. в 2017 г. до 
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55 млрд долл. в 2018 г., что характеризует 
рост и динамику развития военного потен-
циала государства. Общая стоимость всех 
заключённых контрактов по линии «Росо-
боронэкспорта» в 2018 г. достигла 19 млрд 
долл., что составило рекордный показатель 
за последние 18 лет. 

«Рособоронэкспорт» взаимодействует 
более чем с 700 организациями, на его до-
лю приходится 85% экспорта российской 
военной продукции, что по объемам воен-
но-технического сотрудничества состав-
ляет 2-е место (23%) [11]. Эффективный 
результат в реализации военно-техни-
ческой продукции был достигнут, несмот-
ря на давление, которое оказывают на 
Россию и ее зарубежных партнеров в во-
енно-технической продукции США. Ос-
новным санкционным проявлением со 
стороны США является препятствие осу-
ществлению транзакций в долларах между 
Россией и иностранными государствами. 
С 2018 г. в США в силу вступил закон 
CAATSA («О противодействии противни-
кам Америки посредством санкций»), поз-
воляющий затормаживать активы и за-
прещать американским финансовым ин-
ститутам сотрудничать с иностранными 
партнерами, которые заключают крупные 
контракты и сделки с Россией. В сентябре 
2018 г. Вашингтон, осуществляя положе-
ния CAATSA, ввели санкции в отношении 
Департамента развития оборудования ки-
тайской армии Центрального военного со-
вета за совершение покупки, заключенной 
еще в 2015 г., зенитно-ракетного комплек-
са «С-400» и 24 истребителей «Су-35». 
США оказывают серьезное санкционное 
давление на иностранных партнеров Рос-
сии, используя дипломатические связи в 
попытке препятствовать заключению и 
разорвать уже заключенные между стра-
нами контракты [12]. 

По итогам 2018 г. в рейтинг Центра 
анализа мировой торговли оружием 
(ЦАМТО) включены 44 страны, реализу-
ющие экспортные поставки вооружений 
и военной техники, среди которых можно 
выявить пятерку лидирующих экспорте-
ров военной продукции (табл. 3). 

 

Таблица 3 
Динамика мирового экспорта  

вооружений и военной техники пятерки 
лидирующих стран в 2015–2018 гг. [10] 

Страна Год 
Объем экс-
порта, млрд 

долл. 

Доля в обще-
мировом экс-

порте, % 
1. США 2015 29,910 41,8 

2016 38,925 45,4 
2017 36,231 40,8 
2018 37,184 41,8 

2. Россия 2015 11,177 13,5 
2016 11,381 13,6 
2017 12,764 14,5 
2018 14,580 16,4 

3. Фран-
ция 

2015 6,0 8,4 
2016 6,511 7,6 
2017 7,865 8,9 
2018 9,411 10,6 

4. Испа-
ния 

2015 2,555 3,6 
2016 1,635 1,9 
2017 2,893 3,3 
2018 3,380 3,8 

5. Изра-
иль 

2015 2,035 2,8 
2016 2,955 3,4 
2017 2,540 2,8 
2018 3,266 3,7 

 
У США наблюдается нестабильная 

тенденция развития мирового экспорта 
вооружения и военной техники. Высокий 
показатель зафиксирован в 2016 г. и со-
ставил 45,4%, затем наблюдается сниже-
ние доли в общемировом экспорте во-
оружений, равной в 2018 г. 41,8%. В от-
личие от США Россия имеет устойчивую 
динамику развития мирового экспорта 
вооружений. В 2015–2018 гг. российская 
доля военной продукции увеличивалась с 
13,5% до 16,4%, разница между которы-
ми составила 2,9%. Показатели амери-
канского экспорта превосходят Россию 
почти в 3 раза, с одной стороны, это от-
ражает «плохое проявление» ее позиций 
на международном рынке вооружения, но 
с другой стороны, в отличие от США, в 
доле общемирового экспорта России вы-
явлена устойчивость развития экспорт-
ных показателей. Третье место в пятерке 
лидирующих стран занимает Франция, 
доля в общемировом экспорте вооруже-
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ний которой показала нестабильную ди-
намику развития. Тем не менее по итогам 
2018 г. французская доля выросла до 
10,6%, по сравнению с 2015 г. увеличив 
показатели на 2,2%. Низкий показатель  
зафиксирован в 2016 г. у Испании, который 
составляет 1,9%, что непосредственно свя-
зано с увеличением американской доли во-
оружений. К концу 2018 г. Испания увели-
чила долю военной продукции до 3,8%. В 
2015 и 2017 гг. доля вооружений Израиля 
составляет 2,8%, к 2018 г. увеличилась 
тенденция развития  на 0,9% и составила 
3,7%. США имеет высокое значение   
41,8%, у Израиля низкий показатель, рав-
ный 3,7%, что в 11 раз меньше американ-
ской доли вооружений, констатируя факт, 
что США оказывает сильное влияние на 
динамику экспортного развития других 
стран и сохраняет позиции на междуна-
родном рынке вооружений (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Рейтинг стран по объему экспорта  
вооружений по итогам 2018 г. [13] 

Страна 
Объем  

экспорта, 
млрд долл. 

Доля в обще-
мировом экс-

порте, % 
Великобритания 3,114 3,5 
Германия 2,508 2,8 
Италия 2,093 2,4 
Южная Корея 1,937 2,2 
Китай 1,335 1,5 

 
Высокий показатель зафиксирован у 

Великобритании (3,5%), низкий показа-
тель – у Китая (1,5%). Китай наращивает 
экспортный потенциал и закрепляет свои 
позиции на рынке вооружений. Наблюда-
ется разница почти в 2,5 раза в процент-
ном соотношении и в 2 раза – в денежном 
эквиваленте (рис. 2). 

По итогам 2018 г. доля в объеме ми-
рового военного экспорта составила 
78,807 млрд долл., или 88,67%. В целом, 
на период 2015–2018 гг. доля в общеми-
ровом экспорте вооружений составила 
300,135 млрд долл. (89,58%) (табл. 5). За-
метна разница в экспортных показателях 
вооружений почти в 6 раз, которая со-
ставляет 8,240 млрд долл.  

Таблица 5 
Экспортеры вооружений в 2018 г. [10] 

Страна 
Объем 

экспорта, 
млрд долл. 

Доля в обще-
мировом экс-

порте, % 
Австралия 1,293 1,5 
Турция 1,288 1,4 
Швеция 1,197 1,3 
Канада 0,957 1,1 
Швейцария 0,912 1,0 
Нидерланды 0,862 0,9 
Бельгия 0,509 0,5 
Бразилия 0,438 0,4 
Южно-Африканс-
кая Республика 

0,287 0,3 

 
Динамика показателей в общемиро-

вом экспорте продукции военного назна-
чения, подведенная в конце 2018 г., пред-
ставлена на рисунке 3. 

По итогам 2018 г. показатели доли в 
общемировом экспорте военной продук-
ции равны 8,4%.  

Проанализировав показатели экспор-
та вооружений и военной техники, в ка-
честве результата экспортно-импортной 
деятельности между государствами, 
можно сгенерировать и распределить 
объем мирового экспорта вооружения и 
военной техники поставщиками в раз-
личных регионах мира, опираясь на их 
емкостное содержание (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Долевое распределение мирового экспорта 
вооружений по регионам за 2018 г. [13] 

Регион 
Доля в ми-
ровом экс-
порте, % 

Азиатско-Тихоокеанский регион 2,1 
Ближний Восток 1,9 
Западная Европа 0,6 
Южная Америка и Мексика 0,3 
Северная и Северо-Восточная 
Африка 0,3 

Северная Америка 0,2 
Восточная Европа 0,1 
Тропическая Африка (с Южно-
Африканской Республикой) 0,09 

Центральная Америка и Кариб-
ский бассейн 0,01 
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Рис. 2. Показатели мирового экспорта военной продукции за 2018 г. [13], %  

 

 
Рис. 3. Показатели мирового экспорта вооружений по итогам 2018 г. [13], %  

По данным исследований СИПРИ за 
2018 г., высокий показатель у стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона 2,1% 
(188 млрд долл.) и Ближнего Востока 
1,9% (171,449 млрд долл.), низкий пока-
затель зафиксирован у стран Централь-
ной Америки и Карибского бассейна, ко-
торый составляет 0,01% (1,5 млрд долл.), 
что констатирует фактическое преиму-
щество Азиатско-Тихоокеанского и Бли-
жневосточного регионов в осуществле-
нии экспортно-импортных операций с во-
енной продукцией. 

Таким образом, оценив экспортно-
импортный потенциал Российской Феде-
рации в военно-технической сфере, необ-

ходимо обратить внимание на то, что 
экспортные и импортные операции пред-
ставляют собой перечень вооружений и 
военной техники, с помощью которых 
государства организовывают продажу и 
покупку продукции военного назначения, 
укрепляя позиции на международных 
рынках вооружений, улучшая военные 
торгово-экономические связи между 
странами. Были исследованы страны-
экспортеры, среди которых лидерами яв-
ляются: США, Россия, Испания, Израиль, 
Франция, Венесуэла, Алжир и Сирия, а 
также выявлены страны-импортеры, 
главными из которых являются Индия, 
Алжир, Вьетнам. По материалам СИПРИ 
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были выявлены показатели объема экс-
порта вооружений и доли в общемировом 
экспорте военной продукции, как в про-
центном, так и в денежном соотношении. 
Были рассмотрены страны, осуществля-
ющие экспортно-импортные операции с 
вооружением, и было определено их ме-
сто и значимость на мировом рынке во-
оружений и военной техники. Кроме по-
ложительных сторон, существуют нега-
тивные стороны экспортно-импортного 
потенциала между странами, представ-
ленные санкциями США по отношению к 
зарубежным партнерам России. По про-
гнозам российских специалистов, санк-
ционное давление не ухудшает положе-
ние ВПК России и не оказывает влияние 
на выполнение государственного обо-
ронного заказа. Американские санкции 
способствуют возникновению рисковых 
ситуаций для заключения экспортных и 
импортных контрактов между государ-
ствами, замедляют процесс модернизации 
вооружений и военно-промышленного 
комплекса. 

Проблемные вопросы военно-техни-
ческого сотрудничества России с зару-
бежными странами характеризуют сле-
дующие положения: 

1. Возникающие трудности в произ-
водстве и разработке ПВН. Современные 
военные специалисты утверждают, что в 
конце XX века амортизация оборудова-
ния и необходимость изменения кадрово-
го потенциала в сфере ОПК оказали зна-
чительное влияние на производство во-
енной продукции, качественные показа-
тели НИОКР и состояние военной науки 
в целом. В разработке и производстве но-
вейших образцов вооружения и боевой 
техники принимает участие множество 
различных военных предприятий, у кото-
рых возникают трудности в координации 
работ между друг другом, что непосред-
ственно требует осуществления конвер-
сии ВПК страны. На заседании коллегии 
Минобороны России, посвященном про-
блеме определения параметров техники и 
взаимодействию военных научно-иссле-

довательских институтов, министр обо-
роны РФ С. К. Шойгу пояснил, что ВС 
России должны задавать требования к 
вооружению и военной технике, а про-
мышленность отвечает за ее создание. 
При этом возникает проблема в процессе 
создания систем военного назначения – с 
каждым десятилетием продолжитель-
ность разработки и производства ПВН 
увеличивается, например: в 1950-е гг. – 
3–4 года, 1960–70 гг. – до 10 лет, 1980–
90 гг. – 15 лет. Если в современных усло-
виях производители утверждают, что со-
здают систему военного назначения за 2–
3 года, то такая система создается по 
принципу «из того, что было, из того и 
слепили».  

2. Ужесточение конкуренции на 
международном рынке вооружений и во-
енной техники продолжает оставаться 
главной проблемой военно-технической 
области. Появлению конкуренции спо-
собствует поведение развитых стран За-
падной Европы и США и появление но-
вых участников на рынке вооружений. К 
таким конкурентам относится Китай – 
активно развивающаяся страна, которая 
образовывает собственный ОПК. Изра-
иль, который экспортирует вооружения и 
боевую технику в страны Азии, и в част-
ности в Индию и Китай, одновременно 
являющиеся партнерами и конкурентами 
России. Страны, реализующие военно-
техническое сотрудничество с Россией, 
подвержены давлению с целью устране-
ния конкурента, разрушения обороноспо-
собности стран, отставания в военной 
сфере. В январе 2018 г. вступили в силу 
санкции «О противодействии противни-
кам США посредством санкций» 
(CAATSA), распространяющие свое вли-
яние на третьи лица. В условиях усили-
вающейся конкуренции решающим эле-
ментом выбора вооружения для   потен-
циальных заказчиков становится эффек-
тивность реального применения боевой 
техники. Практический опыт в ходе бое-
вых действий в Сирии демонстрирует 
надежность использования российского 
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вооружения, что, в свою очередь, приме-
нимо для разработки перспективных ви-
дов ПВН. 

Выводы и рекомендации 

При подведении итогов по рассмот-
рению проблемных вопросов военно-
технического сотрудничества России с 
иностранными государствами необходимо 
обратить внимание на то, что ВТС являет-
ся главным средством обеспечения наци-
ональных интересов, улучшения россий-
ских позиций на международных рынках 
высокотехнологичной и наукоемкой ПВН. 
На успешном пути реализации военно-
технической деятельности России суще-

ствует множество проблемных аспектов. 
К внешним проблемам военно-техничес-
кого сотрудничества России непосред-
ственно относятся обострение конкурен-
ции на международных рынках вооруже-
ний и военной техники, некачественное 
производство продукции военного назна-
чения. Внутренние проблемы определя-
ются состоянием военно-промышленного 
комплекса страны, трудностями в произ-
водстве и разработке военной продукции, 
низкой производительностью труда, прак-
тически исчерпанным запасом современ-
ных военных научно-технических разра-
боток, неисполнением планов государ-
ственного оборонного заказа.  
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Влияние процентных ставок на инновационные процессы 
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Стремянный пер., 36 

 e-mail:  voskanian.ro@rea.ru 

Резюме 

Актуальность. Высокая нестабильность мировой конъюнктуры вызывает изменения в 
осуществляемой денежно-кредитной политике ряда государств. В настоящей статье автором 
предпринимается попытка определить степень влияния процентных ставок центральных банков как 
ключевого макроэкономического фактора на инновационные процессы. Под инновационным процессом 
предлагается понимать ряд событий, включающий генерацию и разработку идеи инновации, реализацию 
идеи в конкретный продукт и, наконец, коммерциализацию.  

Цель заключается в определении степени влияния процентных ставок центральных банков как 
ключевого макроэкономического фактора на инновационные процессы. 

Задача – проведение количественной оценки тесноты связи (коэффициент корреляции) процентных 
ставок и инновационных процессов в государстве. 

Методология работы основана на общенаучных методах познания (наблюдение и сбор фактов о 
значениях процентных ставок), а также на статистических методах оценки факторной связи между 
изучаемыми явлениями (корреляционный анализ).  

Результаты. Теоретическая значимость исследования заключается в результатах, позволяющих 
развивать теорию управления инновационными процессами в государстве.  

Посредством статистического и графического методов автором доказана высокая связь между 
установленными центральными банками государств процентными ставками и инновационными 
процессами, когда процентные ставки очень низкие или очень высокие. Также построение 
корреляционного поля позволило выявить снижение силы корреляции в условиях среднего уровня 
экономического развития и средних значений процентных ставок в государстве. 

Вывод. Процентные ставки являются значимым фактором влияния на инновационные процессы, 
однако должны рассматриваться в комплексе с иными детерминантами. Автором подчеркивается, что 
исключительно в целях роста инновационного развития государства недопустимо единовременно 
снижать процентную ставку. Однако стоит принимать во внимание, что одним из инструментов 
повышения конкурентоспособности экономики являются процентные ставки, устанавливаемые 
финансовыми регуляторами. Направленная на создание комфортных условий реализации инновационных 
процессов денежно-кредитная политика государства в долгосрочной перспективе может привести к 
качественному росту инновационных процессов.  
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Abstract 

Relevance. The high instability of the global environment is causing changes in the current monetary policy of 
several states. In this article, the author attempts to determine the degree of influence of interest rates of central 
banks as a key macroeconomic factor on innovation processes. It is proposed to understand the innovation process 
as a series of events, including the generation and development of an innovative idea, the implementation of an idea 
into a specific product and, finally, commercialisation. 

The purpose is to determine the degree of influence of interest rates of central banks as a key macroeconomic 
factor on innovation processes. 

Objective – Conducting a quantitative assessment of the tightness of communication (correlation coefficient) of 
interest rates and innovative processes in the state. 

The methodology of work is based on general scientific methods of cognition (observation and collection of 
facts about the values of interest rates), as well as statistical methods for assessing the factor relationship between 
the studied phenomena (correlation analysis). 

Results. The theoretical significance of the study lies in the results that allow us to develop the theory of 
management of innovative processes in the state. 

Using statistical and graphical methods, the author has proved a high connection between the interest rates 
established by central banks of states and innovation processes, when interest rates are very low or very high. Also, 
the construction of the correlation field made it possible to identify a decrease in the correlation strength under the 
conditions of an average level of economic development and average values of interest rates in the state. 

Output. Interest rates are a significant factor in influencing innovation processes but should be considered in 
conjunction with other determinants. The author emphasises that it is unacceptable to cut the interest rate at the 
same time solely to increase the innovative development of the state. However, it should be taken into account that 
one of the tools to improve the competitiveness of the economy is the interest rates set by financial regulators. Aimed 
at creating comfortable conditions for the implementation of innovative processes, the monetary policy of the state in 
the long term can lead to qualitative growth of innovative processes. 
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Введение 

Основная цель финансового ме-
неджмента компании в рыночных усло-

виях – повышение благосостояния соб-
ственников. Устойчивая высокая ско-
рость развития научно-технического про-
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гресса на протяжении последних десяти-
летий повышает уровень конкуренции и 
обусловливает необходимость непрерыв-
ного совершенствования предлагаемых 
рынку продуктов. Многообразие иннова-
ционных компонентов экономики обу-
словлено не только использованием но-
вых информационных технологий и про-
дуктов, но и развитием интеллектуально-
го потенциала общества в целом [1]. Но-
вые технологии позволяют улучшать раз-
личные процессы не только с целью по-
вышения качества выпускаемой продук-
ции, но и с целью уменьшения времен-
ных и человеческих затрат [2]. Ключевым 
инструментом совершенствования про-
дукции, внедрения новых технологий вы-
ступают поддерживающие и прорывные 
инновации как составная часть иннова-
ционного процесса компании.  

Инновационный процесс – это ряд 
событий, включающий генерацию и раз-
работку идеи инновации, реализацию 
идеи в конкретный продукт и, наконец, 
коммерциализацию.   

Из предлагаемого определения и по-
нимания инновационной деятельности 
как включающей научно-исследователь-
скую и опытно-конструкторскую следует, 
что первые этапы инновационного про-
цесса требуют крупных первоначальных 
инвестиций, характеризуются продолжи-
тельным сроком окупаемости. Инноваци-
онные процессы являются высокориско-
ванными, подвержены влиянию значи-
тельного числа внутренних и внешних 
факторов. 

Влияние макроэкономических фак-
торов на стоимость привлечения финан-
сирования инновационных процессов пе-
реоценить сложно. В силу нестабильно-
сти мировой экономики, непредсказуемо-
сти изменения экономической конъюнк-
туры представляется актуальным иссле-
довать характер влияния отдельных фак-
торов на инновационные процессы. 

Таким образом, цель статьи заключа-
ется в определении степени влияния про-
центных ставок центральных банков как 

ключевого макроэкономического фактора 
на инновационные процессы. 

Процентные ставки центральных 
банков, также называемые ставкой рефи-
нансирования, ключевой ставкой или 
учетной ставкой, являются ключевым ин-
струментом денежно-кредитной полити-
ки государства. Понижение ставки сти-
мулирует экономических агентов к по-
вышению объема привлекаемых заемных 
средств, росту экономики. Повышение 
ставки позволяет замедлить рост эконо-
мики и не допустить перегрева, приво-
дящего к экономическому кризису. 

При проведении денежно-кредитной 
политики государства следует обеспечи-
вать «соответствие процентной ставки на 
внутреннем рынке процентным ставкам 
на рынках основных внешнеэкономиче-
ских партнеров» [3]. Это поможет избе-
жать притока спекулятивного иностран-
ного капитала, оказывающего негативное 
воздействие на экономику государства и 
стоимость привлечения финансовых ис-
точников. В силу отмеченной ранее вы-
сокой рискованности инновационных 
компаний дополнительный рост про-
центных ставок выступает риском с ката-
строфическими последствиями. Послед-
ний риск входит в группу наиболее круп-
ных и значимых лимитирующих факто-
ров привлечения заемного капитала, 
наряду с темпами инфляции в стране в 
течение длительного периода, высоким 
уровнем риска на финансовом рынке, из-
менением курсов валют [4]. Одновремен-
но с этим выявлено, что усугубляющим 
кризисную ситуацию в экономике факто-
ром становится высокий уровень и быст-
рые темпы внешнего корпоративного 
долга, что существенно усиливает зави-
симость от колебаний в мировой финан-
совой системе [5]. 

Вышеизложенное доказывает суще-
ственное влияние денежно-кредитной 
политики государства на стоимость при-
влечения финансирования. Следователь-
но, изначально дорогостоящие инноваци-
онные процессы становятся еще дороже. 
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В условиях нестабильной конъюнктуры 
сложно с высокой долей вероятности про-
гнозировать срок окупаемости и доход-
ность проекта. Коэффициент рентабель-
ности инвестированного капитала также 
может существенно варьироваться в дан-
ных условиях [6], оказывая отрицательное 
влияние на инвестиционную привлека-
тельность инновационных процессов. 

Содействовать развитию инноваци-
онных процессов следует посредством 
«снижения финансовых и администра-
тивных издержек, создания возможно-
стей для привлечения оборотных и инве-
стиционных ресурсов, необходимых 
условий для опережающего роста част-
ных инвестиций» [7]. Одновременно с 
этим отмечается, что «достойное финан-
сирование науки (3–5% от ВВП), облег-
ченные административные процедуры 
для трансферта технологий» [8] могут 
оказать существенное положительное 
влияние на инновационные процессы.  

Материалы и методы 

Достижение цели исследования тре-
бует использования общенаучных мето-
дов познания (наблюдение и сбор фактов 
о значениях процентных ставок), а также 
статистических методов оценки фактор-
ной связи между изучаемыми явлениями 
(корреляционный анализ). 

Обеспечение массовости значений 
изучаемых показателей основывается на 
генеральной совокупности, подлежащей 
исследованию. Автором выбраны 124 
государства – участника глобального 
инновационного индекса, одного из 
наиболее распространённых индикато-
ров качества инновационных процессов, 
рассчитываемого на основании 80 пока-
зателей. Автором рассматриваются ли-
деры рейтинга, представленного в июле 
2019 г. В целях достижения однородно-
сти факторных признаков автором ран-
жированы государства по значению 
процентной ставки. Значения процент-
ных ставок центральных банков взяты 
из открытых данных Всемирного банка. 

После предпринята попытка выявления 
корреляционной связи между получен-
ными данными и ранжированием госу-
дарств в глобальном инновационном 
индексе.  

Результаты и их обсуждение 

Количественная оценка тесноты свя-
зи (коэффициент корреляции) процент-
ных ставок и инновационных процессов в 
государстве составила 0,7, что позволяет 
судить о наличии высокой линейной свя-
зи между рассматриваемыми перемен-
ными.  

Наиболее развитые с позиции инно-
вационных процессов государства харак-
теризуются низкими и даже отрицатель-
ными процентными ставками, представ-
ленными в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Лидеры рейтинга инновационного  
развития 

Государство 
Место в рейтин-
ге инновацион-
ного развития 

Уровень 
процентной 
ставки, % 

Швейцария 1 -0,75 
Швеция 2 -0,25 
США 3 2,50 
Нидерланды 4 0,00 
Великобритания 5 0,75 
Финляндия 6 0,00 
Дания 7 -0,65 
Сингапур 8 1,67 
Германия 9 0,00 
Израиль 10 0,25 
Примечание. Составлено автором на базе 
Global Innovation Index 2019 [9]. 

 
В дополнение к произведенным рас-

четам автором использован графический 
метод выявления корреляционной связи, 
представленный в виде корреляционного 
поля (рис.). По расположению точек 
можно отметить положительную корре-
ляцию линейного характера, что совпада-
ет с результатами, полученными посред-
ством расчетов.  

Представленное на рисунке корреля-
ционное поле подтверждает теорию, что 
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сильная корреляция наблюдается у госу-
дарств, занимающих лидирующие позиции 
как с точки зрения инновационных процес-
сов, так и с точки зрения низких процент-
ных ставок. Увеличение обеих переменных 

снижает силу корреляции. В то же время 
излишнее увеличение, при котором 
наблюдается высокая процентная ставка и 
низкий уровень инновационного развития, 
повышает силу парной корреляции.  

 

 
Рис. Зависимость инновационных процессов от процентных ставок 

Таблица 2 
Закрывающая десятка рейтинга  

инновационного развития 

Государство 
Место в рейтинге 
инновационного 

развития 

Уровень 
процентной 
ставки, % 

Мозамбик 115 13,25 
Мадагаскар 116 9,50 
Зимбабве 117 9,23 
Бенин 118 4,50 
Замбия 119 10,25 
Гвинея 120 12,5 
Того 121 4,50 
Нигер 122 4,50 
Бурунди 123 5,48 
Йемен 124 27,00 
Примечание. Составлено автором на базе 
данных Всемирного банка [10] и Global 
Innovation Index 2019 [9]. 

 
В таблице 2 представлены результа-

ты ранжирования государств по уровню 
инновационного развития и процентные 
ставки, установленные регулирующими 
денежно-кредитную политику государ-
ственными органами. По версии Всемир-
ного банка, перечисленные государства 
относятся к странам с низким уровнем 
дохода на душу населения. Даже при из-
менении денежно-кредитной политики 

прогнозировать в среднесрочной пер-
спективе рост количества и качества ин-
новационных процессов в рассматривае-
мых государствах весьма сложно. Фор-
мирование условий роста качества инно-
вационных процессов, таких как развитая 
инфраструктура, интеллектуальный ка-
питал, уровень ведения бизнеса и т. д., 
занимает продолжительный срок.  

Безусловно, денежно-кредитная по-
литика государства подвержена с разной 
долей влияния различным факторам. 
Очевидно, что исключительно в целях 
роста инновационного развития государ-
ства недопустимо единовременно сни-
жать процентную ставку. Вместе с тем 
стоит принимать во внимание, что одним 
из инструментов повышения конкуренто-
способности экономики являются про-
центные ставки, устанавливаемые финан-
совыми регуляторами. Долгосрочная де-
нежно-кредитная политика государства 
должна быть направлена на создание 
комфортных условий реализации инно-
вационных процессов.  

Иное исследование корреляции ин-
новационной активности на валовый ре-
гиональный продукт выявило, что «рост 
объема инновационного продукта, в це-
лом, не сопровождается экономическим 
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ростом экономики» [11]. Из этого следует, 
что первичным является создание ком-
фортных экономических условий осу-
ществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельностей. Стабильная 
экономика с устойчивым темпом роста 
позволяет частному сектору экономики за-
думываться о формировании инвестици-
онной политики, включающей вложения в 
высокорискованные инновационные про-
цессы. В дальнейшем уже инновационные 
процессы станут катализатором экономи-
ческого роста. В развитых и некоторых 
развивающихся странах инновационные 
предприятия создают около половины 
ВВП и рабочих мест [12]. 

Выводы 

Проведенный анализ парной корре-
ляции уровня инновационных процессов 

и процентных ставок в более чем ста го-
сударствах позволил прийти к выводу, 
что в большинстве случаев инновацион-
ные процессы качественнее в государ-
ствах со стимулирующей денежно-
кредитной политикой. 

Подводя итог вышесказанному, от-
метим, что посредством статистическо-
го и графического методов автором до-
казана высокая связь между установ-
ленными центральными банками госу-
дарств процентными ставками и инно-
вационными процессами. Выявлено, что 
процентные ставки могут выступать 
косвенным фактором стимулирования 
инновационных процессов посредством 
первоначального формирования ком-
фортных условий осуществления пред-
принимательской и инвестиционной де-
ятельностей.  
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Резюме 

Актуальность. Новое поколение, молодые предприниматели и крупные организации, 
разрабатывают все новые стратегии управления, реализуют свои идеи и цели с помощью цифровых 
технологий, которые, по их мнению, актуальны для бизнеса и являются факторами развития экосистем 
в современной экономике.  

Цель исследования состоит в выявлении и анализе  возможностей и последствий развития 
экосистем в современной экономике.  

Задачи. В статье рассмотрены организационные аспекты развития экосистем с финансовой и 
экономической точки зрения как совокупности взаимодействующих компаний – провайдеров финансовых 
услуг. В качестве вектора развития экосистемы авторами определена цифровизация, обеспечивающая 
кредитные организации параметрами высокотехнологичности. В статье приведена классификация 
экосистем: предпринимательская, банковская, цифровая и инновационная. Особое внимание уделено 
исследованию содержание понятия «цифровая экосистема» как совокупности устройств, сервисов и 
технологий; как конвергенции трех сетей (IT, социальной и обмена знаниями) и как  инфраструктуры 
обработки, передачи и хранения данных.  

Методология. Проведенное исследование базируется на методологии аналитического, 
экономического и сравнительного анализа. 

Результаты. В рамках исследования были проанализированы изменения ВВП за последние четыре 
года в контексте цифровизации и был сделан вывод, что имеет место тесная взаимосвязь показателя 
уровня развития экономики любой страны с уровнем цифрового развития. Авторами выявлено, что 
лидером на данном этапе развития экономики России является компания ПАО Сбербанк. Данная компания 
активно занимается разработкой новых ветвей развития направлений деятельности банка. В 
экосистеме Сбербанка существует множество направлений, которые не связаны с основным видом 
деятельности, банк полностью трансформирует свой бизнес, уходя от модели классического провайдера 
финансовых услуг и переходя к модели глобальной экосистемы.  

Выводы. В заключении сделан вывод, что в будущем компании, работающие в определенном узком 
направлении, потеряют свою значимость, ведь именно организации, которые смогут аккумулировать 
внутри себя множественные сервисы и направления развития, смогут удовлетворить потребности 
клиента и быть востребованными. Это способно вывести экономику на новый, технологичный уровень 
развития, позволяя компании быть более гибкой, развиваться в различных направлениях, предоставляя 
потребителю широкий спектр услуг «в одном месте».  
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Abstract 

Relevance. The new generation, young entrepreneurs and large organizations, are developing new 
management strategies, realizing their ideas and goals with the help of digital technologies, which, in their opinion, 
are relevant for business and are factors in the development of ecosystems in the modern economy. 

The purpose of the study is to identify and analyze the possibilities and consequences of ecosystem 
development in the modern economy. 

Tasks. The article considers the organizational aspects of ecosystem development from a financial and 
economic point of view as a set of interacting companies - financial service providers. As a vector of ecosystem 
development, the authors defined digitalization, providing credit organizations with high-tech parameters. The article 
provides a classification of ecosystems: entrepreneurial, banking, digital and innovative. Particular attention is paid to 
the study of the content of the concept of “digital ecosystem” as a combination of devices, services and technologies; 
as the convergence of the three networks (IT, social and knowledge sharing) and as the infrastructure for the 
processing, transmission and storage of data. 

Methodology. The study is based on the methodology of analytical, economic and comparative analysis. 
Results. The study analyzed changes in GDP over the past four years in the context of digitalization and 

concluded that there is a close relationship between the level of development of the economy of any country and the 
level of digital development. The authors revealed that the leader at this stage in the development of the Russian 
economy is PJSC Sberbank. This company is actively engaged in the development of new branches for the 
development of the bank's business lines. There are many areas in the Sberbank ecosystem that are not related to 
the main activity, the bank completely transforms its business, moving away from the model of a classical financial 
services provider and moving to a model of the global ecosystem. 

Conclusions. In conclusion, it was concluded that in the future, companies operating in a certain narrow 
direction will lose their significance, because it is organizations that can accumulate multiple services and 
development areas within themselves that will be able to satisfy customer needs and be in demand. This is able to 
bring the economy to a new, technological level of development, allowing the company to be more flexible, to develop 
in different directions, providing the consumer with a wide range of services “in one place”. 
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*** 
Введение 

Современный мир подвержен посто-
янным изменениям. Как правило, измене-
ния претерпевают лишь самые стойкие, 
конкурентоспособные, гибкие и динамич-

ные участники экономических отноше-
ний. В последние годы невозможно пред-
ставить себе успешный бизнес без погру-
жения в цифровизацию, в мир диджитали-
зации и IT, ведь именно в век высоких 
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технологий данные новшества помогают 
организациям сократить издержки, стать 
более эффективными на рынке и оставать-
ся конкурентоспособными.  

Уже не новость, что новое поколе-
ние, молодые предприниматели и круп-
ные организации разрабатывают все но-
вые стратегии управления, реализуют 
свои идеи и цели с помощью цифровых 
технологий, которые, по их мнению, 
только упрощают бизнес.  

Цифровая трансформация предпола-
гает полную модернизацию и реструкту-
ризацию предпринимательства, поэтому, 
чтобы «удержаться на плаву», многие 
крупные компании вынуждены нарушать 
стандарты ведения бизнеса, установлен-
ные десятилетия назад. Организации вы-
нуждены находить новые пути развития 
бизнеса, вносить коррективы в свои стра-
тегии, где на первый план выходят инно-
вации и технологии.  

В настоящее время создание иннова-
ционной инфраструктуры коснулось раз-
личных сфер жизнедеятельности обще-
ства. Данное направление является трен-
дом последних лет, вследствие которого 
крупные предприятия разрабатывают и 
внедряют в свою хозяйственную деятель-
ность новые технологии, прежде всего, с 
целью повышения уровня конкуренто-
способности в условиях жесткой борьбы 
за клиентов и рынок.  

Вследствие сказанного необходимо 
отметить, что банки являются теми ин-
ститутами, которые играют одну из клю-
чевых ролей в жизнедеятельности эконо-
мики страны и ее граждан, т. к. именно 
они могут дать толчок к инновационному 
развитию. В связи с этим на примере кре-
дитных учреждений можно отследить 
проблему создания единого пространства, 
объединяющего цифровую среду и бан-
ковский механизм. В нынешних условиях 
данный вопрос стоит особо остро не толь-
ко в банковской сфере, но и во всех отрас-
лях национальной экономики, вследствие 
чего данная тематика активно обсуждает-
ся экономистами, а термин «единое про-

странство» рассматривается как создание 
некой «цифровой экосистемы».  

Что понимается под этим понятием? 
Какие проблемы может решить развитие 
банковской экосистемы? Как инновации 
и технологии могут воздействовать на 
развитие национальных и международ-
ной экономик?  

Для начала разберемся с понятием 
«экосистема» с финансовой и экономиче-
ской точки зрения. Экосистема – это си-
стема взаимодействия компаний – про-
вайдеров услуг, регуляторов и потреби-
телей, включающая в себя как конкурен-
цию, так и сотрудничество, с целью 
предоставления пользователю того или 
иного сервиса. По сути, она становится 
наиболее востребованной в условиях из-
меняющегося ритма жизни, в связи с этим 
в целях максимального сохранения вре-
менного ресурса компании начинают 
внедрять экосистему в свою повседнев-
ную деятельность. Кредитные организа-
ции первыми начали внедрять экосистему.  

История создания экосистемы как 
экономического термина уходит своими 
корнями к так называемым супермарке-
там, иначе marketplace – место, где чело-
веку доступен огромный ряд как банков-
ских продуктов и услуг, а также продук-
тов и услуг, предлагаемых партнерами 
кредитных организаций. Преимущества от 
использования экосистемы получают не 
только ее участники, но и потребители, 
которые, безусловно, могут рассчитывать 
на различные льготы, доступные им лишь 
при взаимодействии партнеров.  

Одним из важнейших векторов раз-
вития последних лет, кардинально меня-
ющих бизнес-модели кредитных органи-
заций, является цифровизация, в резуль-
тате чего многие банковские процессы 
становятся высокотехнологичными и 
кредитные организации вынуждены сле-
довать трендам [1].  

Следует отметить тот факт, что эко-
системы являются некой эволюцией хол-
дингов, поскольку в деятельности экоси-
стем можно наблюдать те же материн-
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ские и дочерние организации, те же про-
цессы и идеи построения бизнеса. Не-
смотря на это в экосистеме целью дея-
тельности является создание для потреби-
теля целого «мира» сервисов: если систе-
ме удается реализовать для него один 
продукт, она тут же мотивирует потреби-
теля воспользоваться услугами других 
компаний, которые находятся в периметре 
системы, снижая затраты на привлечение 
клиента в обслуживание контрагентов. 

Сегодня все чаще понятие «экоси-
стема» приобретает как естественное, так 
и искусственное значение. Под есте-
ственной экосистемой понимают, как 
правило, разнообразие, сложность, взаи-
мосвязанность и целостность различных 
организмов в среде, их адаптивность и 
эволюционирование [2]. Экономисты 
утверждают, что «цифровые экосистемы» 
неразрывно связаны с естественным 
началом, поскольку данные экосистемы 
похожи в отношении факторов, которые 
связаны с конкуренцией и, одновременно, 
сотрудничеством между субъектами. 

В современной экономической си-
стеме функционируют различные виды 
экосистем, основные из которых пред-
ставлены на рисунке 1 [3].  

 

 
Рис. 1. Виды экосистем 

Предпринимательская экосистема, как 
правило, включает в себя деятельность 
предприятий, посредников, потребителей 
рынка, а также собственников и других за-
интересованных лиц (возможно законода-
тельные и контролирующие органы). Ана-
литики утверждают, что в современном 
рыночном мире в условиях конкуренции 

выигрывают лишь те, кто уверенно спосо-
бен управлять экосистемой, обеспечивая 
тем самым постоянный рост и развитие.  

Часто понятия «предприниматель-
ская экосистема» и «инновационная эко-
система» используются как синонимы. 
Инновационная экосистема представляет 
собой динамичную экономическую мо-
дель сложных отношений, которые воз-
никают между участниками или предпри-
ятиями, чья функциональная цель состо-
ит в развитии технологий и инноваций. 
Стоит отметить, что особенностью инно-
вационной экосистемы является именно 
связь факторов экономики исследований 
и факторов коммерческой или рыночной 
экономики. Вместе с тем инновационная 
система является успешно функциони-
рующей, если результаты исследований и 
ресурсы, вложенные в исследовательские 
проекты, затем воплощаются в инноваци-
ях и приносят в итоге экономический эф-
фект, что непосредственно отражается на 
предпринимательской экономике [4]. 

В современных условиях цифровые 
экосистемы применяются в различных 
сферах деятельности, но особо широкое 
применение они нашли именно в бизнесе 
и экономике, при этом нет единого взгля-
да на понятие «цифровая экосистема». Из 
всего множества имеющихся подходов 
можно выделить следующие определения: 

– «цифровая экосистема» – это сово-
купность устройств, сервисов и техноло-
гий, используемых в повседневной жизни; 

– «цифровая экосистема» – конвер-
генция трех сетей: IT, социальной и об-
мена знаниями; 

– «цифровая экосистема» – это некая 
инфраструктура обработки, передачи и 
хранения данных, включающая в себя со-
циальные, политические, экономические и 
психологические факторы, которые влияют 
на осуществление взаимодействий [5]. 

Цифровые экосистемы определенно 
имеют огромный потенциал внедрения в 
развитие экономики страны, но для того, 
чтобы данные экосистемы приносили 
большую пользу, они должны решать 

Виды экосистем 

Предпринима-
тельская эко-

система 

Цифровая эко-
система 

Банковская 
экосистема 

Инновационная 
экосистема 
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конкретные задачи. Так, цифровые эко-
системы, как правило, работают через 
взаимодействие программных агентов 
(посредников между другими програм-
мами или пользователями услуг), обла-
дающих рядом свойств: 

– живучесть – самостоятельность 
действий позволяет решать проблемы без 
дополнительного вмешательства; 

– автономность – способность выде-
лять приоритетные задачи и принимать 
на их основе решения без участия чело-
веческого фактора; 

– социальность – взаимодействие 
друг с другом, позволяющее действовать 
сообща; 

– адаптивность – способность реак-
тивно реагировать на изменения в среде и 
подстраиваться под них; 

– информативность – владение ин-
формацией о себе, других агентах и 
окружающей среде [5]. 

Наглядным примером внедрения ци-
фровых экосистем является банковская 
сфера. Организация деятельности банка в 
рамках экосистемы предполагает тесное 
сотрудничество и взаимодействие с кли-
ентом, когда банк из имеющихся ресур-
сов, и работая по определенным направ-
лениям, изменяет вектор своего развития 
и подстраивается под предпочтения каж-
дого клиента. Кроме этого, создание еди-
ной технологической платформы, напри-
мер, которая состоит из компаний, вхо-
дящих в экосистему, дает возможность 
потребителю пользоваться ее услугами, 
что, естественно, становится более до-
ступным. Примером крупных экосистем 
являются такие мировые компании, как 
Google, Amazon, Facebook, китайские 
Tencent и Alibaba [6]. Среди российских 
банковских учреждений, которые актив-
но внедряют понятие «экосистема» в дея-
тельность, является Сбербанк. По про-
гнозам аналитиков Сбербанка, в 2025 г. 
на такие экосистемы будет приходиться 
около 30% глобальной выручки компа-
ний, а также более 40% их общей при-
быльности [7].  

Материалы и методы 

Настоящее исследование основыва-
лось на таких общенаучных методах, как 
анализ, синтез, взаимосвязи историческо-
го и логического. Кроме того, использо-
вались такие частные методы, как: выбо-
рочное наблюдение, группировка, анализ 
динамики рядов. 

В рамках исследования были проана-
лизированы изменения ВВП за последние 
четыре года в контексте цифровизации. В 
статье показано, что развитие стран миро-
вых лидеров цифровизации оказывает по-
зитивное влияние на экономический рост 
(в том числе ВВП), при этом бизнес-
модель в некоторых отраслях (например, 
ритейл, банковский сектор и т. д.) суще-
ственно трансформируется.  

При этом Россия значительно отстает 
в вопросах и масштабах цифровизации от 
США и Китая и в значительной степени 
продвигается коммерческими банками (в 
том числе и в нетрадиционных для бан-
ков отраслях). 

Результаты и их обсуждение 

Развитие цифровых экосистем явля-
ется трендом последних лет во всех сфе-
рах жизнедеятельности человека. В по-
следние годы крупные компании уделяют 
огромное внимание цифровизации своей 
деятельности, т. к. платформа цифровых 
продуктов и услуг является важнейшим 
элементом экосистемы цифровой эконо-
мики страны, позволяя связывать ресур-
сы и потребителей в единое целое.  

Развитие Интернета является одним 
из основных направлений развития циф-
ровой экосистемы. Ежедневно объем ин-
формации, получаемый и обрабатывае-
мый организацией, стремительно увели-
чивается, что обусловлено потребностью 
в актуальной информации, а своевремен-
ная информированность и адаптация к 
изменениям позволяет компаниям при-
нимать эффективные решения и разви-
ваться в условиях конкурентной борьбы. 
Еще в 2017 г. цифровая революция вошла 
в решающую фазу – к «всемирной пау-
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тине» подключился каждый второй жи-
тель планеты. По мнению аналитиков из 
Глобального института McKinsey, в бли-
жайшие 15–20 лет вплоть до 50% совер-
шаемых производственных операций бу-
дет автоматизировано. 

Несомненно, цифровизация оказыва-
ет колоссальное влияние на развитие 
национальной экономики. Цифровая ре-
волюция и развитие экосистем в России 
на данный момент находится в самом 
начале своего пути, т. к. отечественные 
компании лишь постепенно перенимают 

зарубежный опыт внедрения цифровых 
экосистем. Одним из основных показате-
лей, на который может повлиять развитие 
цифровых экосистем, является изменение 
уровня ВВП на душу населения. Благода-
ря анализу данного показателя возможно 
отследить влияние внедрения цифровых 
технологий на экономику страны, понять 
возможности российского рынка более 
мобильно интегрироваться с мировыми 
рынками. В результате возникает необхо-
димость проведения анализа уровня ВВП 
стран мира (табл. 1) [8]. 

 

Таблица 1  
Изменение уровня ВВП стран мира (ТОП-15) в период 2016–2019 гг., млрд долл. 

Позиция в рейтинге Страна 2016 2017 2018 2019 
1 Соединенные Штаты 18624,45 19390,6 20412,87 21506,23 
2 Китай 11221,836 12014,61 14092,51 14242,71 
3 Япония 4949,272 4872,135 5167,051 5231,223 
4 Германия 3479,232 3684,816 4211,635 4210,802 
5 Великобритания 2660,687 2624,529 2936,286 2982,576 
6 Индия 2273,556 2611,012 2848,231 2935,226 
7 Франция 2466,472 2583,56 2925,096 2934,074 
8 Бразилия 1793,066 2054,969 2138,918 2095,854 
9 Италия 1860,152 1937,894 2181,97 2161,456 
10 Канада 1535,768 1652,412 1798,512 1822,531 
11 Корея 1411,042 1538,03 1693,246 1777,65 
12 Россия 1281,286 1527,469 1719,9 1754,285 
13 Австралия 1264,944 1379,548 1500,256 1581,888 
14 Испания 1237,766 1313,951 1506,439 1583,865 
15 Мексика 1076,914 1149,236 1212,831 1285,081 

 
Данные таблицы 1 наглядно свиде-

тельствуют о наличии явного превосход-
ства по уровню развития ВВП ряда стран, 
таких как США, Китай и Япония. Ориен-
тируясь на прогнозные данные 2019 г., 
уровень данного показателя США в те-
кущем году возрастет еще на 15% отно-
сительно значения 2016 г., в Китае – на 
26%, а в Японии – на 19%. Согласно дан-
ному рейтингу Россия расположилась на 
12 месте с прогнозным увеличением 
уровня ВВП страны более чем на 30% 
относительно 2016 г. Однако несмотря на 
значительный рост стоит отметить, что в 
стоимостном выражении, безусловно, 
ТОП-3 стран по уровню ВВП значитель-
но превосходят экономический показа-

тель России. Так, значение данного пока-
зателя по вертикали в США более чем в 
12 раз превышает уровень ВВП России 
(по прогнозным данным 2019 г.).  

Проанализировав данный показатель, 
возникает необходимость определения 
связанности показателя уровня ВВП стран 
с уровнем развития цифровой экономики. 
Так, например, по данным Международ-
ного рейтинга конкурентоспособности в 
цифровой среде 2018 г., бизнес-школы 
IMD США, Сингапура, Швеции, Дании и 
Швейцарии были признаны лидерами в 
данной сфере (у Российской Федерации – 
40-е место), а в Глобальном индексе сете-
вого взаимодействия Huawei 2018 г. лиди-
руют США, Сингапур, Швеция, Швейца-
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рия и Великобритания (РФ – 36-я), в 
Международном индексе цифровой эко-
номики и общества (I-DESI) Еврокомис-
сии, сравнивающем цифровые успехи го-
сударств – членов ЕС с показателями 17 
стран, не входящих в ЕС, на первых 
строчках Южная Корея, Норвегия, Ислан-
дия, Швейцария и Япония [9].  

Таким образом, данные различных 
рейтинговых результатов свидетельству-
ют о наличии тесной взаимосвязи показа-
теля уровня развития экономики любой 
страны с уровнем цифрового развития. В 
последние годы, действительно, именно 
развитие цифровых технологий, иннова-
ций и экосистем позволяет государствам 
обеспечивать интенсивное развитие эко-
номики страны в целом.  

Непререкаемым лидером среди мно-
гих рейтинговых агентств по индексу 
развития цифровой экономики являются 
Соединенные Штаты Америки и Китай. 
«Цифровая доля» в экономических показа-
телях данных стран довольно значительна. 
Так, доля цифровой экономики в ВВП 
США составляет около 5–7%, а в Китае – 
не более 4–5% [9]. Не стоит смущаться от 
столь невысоких значений, нужно пони-
мать, что речь идет о крупнейших эконо-
миках всего мира, поэтому в стоимостном 
выражении данные проценты превращают-
ся в громадные суммы, к тому же рынок 
цифровых технологий данных стран до-
вольно молод, около 20–30 лет. 

Для того чтобы грамотно оценить 
эффективность развития цифровых эко-
систем на рынке США, необходимо рас-
смотреть конкретный пример. Так, не-
возможно не упомянуть компанию, чья 
экосистема спустя годы развития цифро-
вых технологий и электронных продаж 
достигла общемирового признания. Про-
дажи Amazon – это почти половина 
ecommerce-рынка в США. Компания рас-
тет на 20–30% год от года при продажах 
более 200 млрд долл. в год. Доля рынка 
компании увеличивается впечатляющими 
темпами. Экосистема Amazon сегодня 
включает в себя: продажу цифровых ме-

дийных средств, книги, записи mp3, по-
токовые видео, приложения, рекламу 
и т. д. Компания, однажды подорвав 
книжный рынок, достигла, казалось бы, 
непреодолимых высот, даже снимает соб-
ственные сериалы и является важным 
«игроком» на рынке техники для дома. 
Подтверждением факта, что компания 
Amazon действительно является круп-
нейшей компанией с развитой экосисте-
мой, являются цифры, в первую очередь 
свидетельствующие о выручке компании. 
Так, согласно официальным данным чи-
стая прибыль Amazon в 2018 г. составила 
10,1 млрд долл. [10], относительно 
предыдущего года данный показатель 
увеличился в 3 раза с 3 млрд долл. до 
10 млрд долл. Показатель выручки орга-
низации также показывает положитель-
ные результаты, выручка Amazon увели-
чилась на 30% относительно 2017 г., со-
ставив 232,9 млрд долл. в 2018 г. [6] 

Помимо прочего, стоит отметить, что 
данная компания является рейтинговым 
лидером среди таких компаний, как Ebay, 
Alibaba, Target и др. В таблице 2 пред-
ставлены данные рейтинга по финансо-
вым метрикам сопоставимых компаний 
(табл. 2) [6].  

Исходя из данных таблицы 2, можно 
сделать вывод, что мультипликаторы 
Amazon высоки как в сравнительном, так 
и в абсолютном плане. Отчасти это связа-
но с высокими ожиданиями по росту до-
ходов в долгосрочном периоде. Результа-
ты показателей свидетельствуют о явном 
доминантном превосходстве компании 
Amazon на рынке электронной коммерции. 
Безусловно, возникает вопрос, почему 
сумма прибыли относительно суммы вы-
ручки компании достаточно мала, что 
определяется показателем операционной 
маржи, где всего 5,3% прибыли заложено в 
общем показателе выручки компании. От-
вет прост: Amazon постоянно развивается, 
приобретает новые виды бизнеса, внедряет 
новые технологии, вследствие чего все 
полученные средства от деятельности 
компании уходят на развитие экосистемы. 
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Таблица 2 
Финансовые метрики компаний за 2018 г., % 

Компании 
Рентабельность 
собственного  

капитала 

Маржа операци-
онной прибыли 

Долг / Соб-
ственный  
капитал 

Динамика мультипли-
катора EPS на 5 лет 

(среднее в год) 
Amazon 27,8 5,3 113,2 43,8 
Ebay Inc 28,8 20,7 147 10,8 
Alibaba Group 
Holding Ltd 17,1 27 34 25,7 
Best Buy Co Inc 38,4 4,4 37,5 16,3 
Target Corp 25,3 5,8 97,8 8 
Walmart Inc 6,6 3,5 54,5 4,2 
Dollar General Corp 24,9 8,6 49,1 14 
Big lost Inc 26,7 5,7 32,2 -4,3 

 
Данный пример доказывает факт 

важности развития экосистемы компа-
нии, поскольку в век цифровых техноло-
гий удовлетворить все потребности кли-
ента «в одном месте» становится доступ-
ным и очень привлекательным для по-
тенциального потребителя услуг.  

Касательно России стоит отметить, 
что развитие цифровизации в нашей 
стране находится на начальном уровне 
развития. Аналитики и экономисты, без-
условно, осознают важность внедрения 
цифровых технологий и экосистем в эко-
номику страны, ведь только благодаря 
этому возможно остаться конкурентоспо-
собной страной на мировых рынках. 

Что касается развития экосистем в 
России, безусловным лидером на данном 
этапе является компания ПАО Сбербанк. 
Данная компания активно занимается 
разработкой новых ветвей развития 
направлений деятельности банка. Среди 
наиболее известных направлений можно 
выделить: 

– портал недвижимости «ДомКлик» 
от Сбербанка; 

– интернет-кошелек «Яндекс Деньги»; 
– сотовая связь «Сбермобайл»; 
– онлайн-маркетплейс «Беру!»; 
– программа привилегий «Спасибо 

от Сбербанка»; 
– онлайн-кинотеатр «Okko»; 
– сервис доставки еды «Delivery club»; 
– онлайн-консультации с врачом 

«Docdoc» и др. 

Среди перечисленного нетрудно за-
метить, что в экосистеме Сбербанка су-
ществует множество направлений, кото-
рые не связаны с основным видом дея-
тельности. Сегодня Сбербанк полностью 
трансформирует свой бизнес, уходя от 
модели классического провайдера финан-
совых услуг и переходя к модели гло-
бальной экосистемы. Задача экосистемы 
Сбербанка – подбор и внедрение лучших 
клиентских сервисов для удовлетворения 
ежедневных потребностей широкого кру-
га клиентов. Для этого Сбербанк объеди-
няет на единой платформе банка, оказы-
вающих услуги как финансового, так и 
нефинансового характера. 

Активно экосистему Сбербанк раз-
вивает с 2016 г., постепенно включая все 
новые нефинансовые сервисы и выходя 
на новые рынки, причем часть экосисте-
мы – это дочерние компании самого 
Сбербанка, а другая часть – независимые 
компании, с которыми у банка имеются 
партнерские соглашения.  

Известно, что ПАО Сбербанк потра-
тил 1 млрд долл. за последние три года на 
развитие экосистемы. Однако прибыль 
банка в 2018 г. от небанковских операций 
составила более 300 млн руб.  

Исходя из результатов деятельности, 
можно предположить, что в недалеком бу-
дущем компании, работающие в опреде-
ленном узком направлении, потеряют свою 
значимость, ведь именно организации, ко-
торые смогут аккумулировать внутри себя 
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множественные сервисы и направления 
развития, смогут удовлетворить потребно-
сти клиента и быть востребованными.  

Выводы 

На основании вышеизложенного мо-
жем сделать определенные выводы о раз-
витии экосистем в России: 

– ключевой целью развития экосистем 
организаций является борьба за клиента; 

– развитие экосистем позволяет 
упростить предлагаемый сервис потреби-
телю, создать для него комфортные усло-
вия для получения необходимых услуг; 

– развитие собственных экосистем 
усиливает конкуренцию на рынке, тем 
самым предлагая потребителю всё новые 
и новые услуги и предоставляя ему 
больше выбора, но при этом высока веро-
ятность ухода с рынка многих компаний, 
не справившихся с конкуренцией; 

– в условиях функционирования 
компании внутри экосистемы есть воз-
можность экспериментировать, вклады-

вать ресурсы в новые сферы деятельности, 
не беспокоясь о крупных потерях, по-
скольку иные направления при необходи-
мости смогут компенсировать убытки; 

– российская цифровизация в значи-
тельной степени осуществляется за счет 
инвестиций банков, что позволяет по-
следней выйти за границы банковского 
сектора и осваивать смежные сегменты 
(пример, ДомКлик, Беру!, Docdoc идут 
под кураторством Сбербанка); 

– российский рынок сильно отстает в 
масштабах и уровне интеграции различных 
сервисов от китайского и американского 
(стран лидеров в области цифровизации). 

Таким образом, необходимо сделать 
вывод о важности развития бизнес-эко-
систем в международной экономике, по-
скольку именно данные методы способны 
вывести экономику на новый, технологич-
ный уровень развития, позволяя компании 
быть более гибкой, развиваться в различных 
направлениях, предоставляя потребителю 
широкий спектр услуг «в одном месте».  
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Резюме 

Актуальность. Процесс управления представляет собой совокупность управляющих воздействий 
на основе имеющихся данных об объекте управления и внешней среды, минимизирующих влияние 
негативных факторов. Одновременно, следует иметь в виду, что в системе постоянно происходит 
процесс обмена информацией, которая отображает суть функционирования не только частей системы, 
но и результат взаимодействия их друг с другом и внешней средой.  

Цель – предложить новый подход к разработке моделей на базе синергетико-институциональной 
методологии исследования, которые смогли бы отражать прогнозную оценку эффективности 
управляющих воздействий при формировании политики устойчивого развития экономики в условиях 
вызовов и угроз для развития национальной безопасности России. 

Задачи: рассмотреть условия применения синергетико-институциональной методологии к процессу 
управления при формировании политики устойчивого развития экономики, а также возможность 
разработки на ее базе прогнозной  модели, отражающей прогнозную оценку эффективности управляющих 
в условиях вызовов и угроз для развития национальной безопасности России. 

Методы исследования. При исследовании были использованы методы системно-синергетического 
и институционального подхода. 

Результаты. Проведенные исследования показали, что управление обществом, социально-
экономическими процессами, это, по сути, управление открытой системой, способной к самоорганизации 
и саморазвитию, а следовательно, подчиняющейся законам нелинейной динамики. Составляющим её 
элементом является человек, деятельность которого порождает множество прямых и обратных связей, 
формирует структуру и иерархию отношений управляющих воздействий. На деятельность человека 
оказывает влияние множество как внутренних, так и внешних факторов, порождающих в системе 
флуктуации, а также качественные изменения, происходящие через систему порядок – хаос – новый 
порядок. Построение моделей принятия и обоснования управляющих решений на базе синергетико-
институционального подхода позволит проанализировать вероятные процессы социально-
экономического развития и смягчить (или избежать) возможную нестабильность, которая так 
характерна для оперативных действий управляющих агентов. 

Выводы. Синергетико-институциональный подход может быть использован при формировании 
прогноза социально-экономического развития России, что может позитивно сказаться на качестве 
принимаемых управляющих решений в условиях информационной неопределенности.  

 
Ключевые слова: институты; синергетика; управление; дисфункция; эффективность; система; 

нелинейность; самоорганизация. 
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Abstract 

Relevance. The control process is a set of control actions based on the available data about the control object 
and the environment, minimizing the impact of negative factors. At the same time, it should be considered that the 
system constantly exchanges information, which reflects the essence of the functioning of not only parts of the 
system, but also the result of their interaction with each other and the external environment.  

Purpose. The aim of the conducted research was to obtain a new approach to the development of models 
based on the synergetic-institutional research methodology, which could reflect a predictive assessment of the 
effectiveness of control actions in the formation of a policy of sustainable economic development in the face of 
challenges and threats to the development of Russian national security. 

Objectives. Consider the conditions for applying the synergetic and institutional methodology to the 
management process in the formation of a sustainable economic development policy, as well as the possibility of 
developing a forecast model based on it that reflects the predictive assessment of the effectiveness of managers in 
the face of challenges and threats to the development of Russia's national security. 

Methodology. In the research were used the methods of a system-synergetic and institutional approach. 
Results. The studies showed that the management of society and socio-economic processes is in fact the 

management of an open system that is capable of self-organization and self-development and thus obeying the laws 
of nonlinear dynamics. Its constituent element is a person whose activity generates many direct and reverse 
connections, forms the structure and hierarchy of relations of control actions. A person’s activity is influenced by 
many internal and external factors causing fluctuations in the system, as well as qualitative changes that occur 
through the order-chaos-new order system. The construction of models for the adoption and justification of 
management decisions based on a synergetic and institutional approach will allow us to analyze the likely processes 
of socio-economic development and mitigate (or avoid) the possible instability that is so characteristic of the 
operational actions of managing agents. 

Conclusion. The synergetic-institutional approach can be used in the formation of a forecast of the socio-
economic development of Russia, which can positively affect the quality of management decisions in conditions of 
information uncertainty. 
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Введение 

Анализируя социально-экономичес-
кие процессы и факторы, оказывающие 
на них влияние, мы пришли к выводу, что 
имеется острая необходимость в разра-
ботке такого подхода к управлению, ко-
торый позволил бы реализовать еще не 
использованные резервы, как самой со-
циально-экономической системы, так и 
системы управления. Для этого следует 
обеспечить разработку новых методов и 
технологий принятия решений [1, с. 74].  

Современная теория и практика 
управления активно обращается к коли-
чественным и качественным методам 
анализа, привлекая информационные 
технологии [2, с. 179]. Однако при этом 
разработчики сталкиваются с серьезной 
проблемой: с одной стороны, принятие 
решений и процессы управления требуют 
переработки огромного массива информа-
ции, что предполагает применение вычис-
лительных средств и использование мате-
матических моделей, а с другой – возни-
кает проблема преодоления сопротивле-
ния руководителя внедрению в практику 
инноваций, вызываемая не всегда доста-
точным уровнем его компетенции.  

Чтобы объективно проанализировать и 
оценить качество принимаемых решений, 
необходимо установить и проанализиро-
вать существующие прямые и обратные 
связи в системе, определить степень влия-
ния каждого управляющего воздействия на 
качество функционирования системы и за-
тем наметить корректировку процесса 
управления с целью обеспечить получение 
ожидаемого результата [3, с. 240]. Поэтому 
при разработке управляющих воздействий 

все чаще приходится обращаться к новому 
подходу (например, синергетико-институ-
циональному) [4, с. 15; 5, с. 79], расширя-
ющему возможности и поле исследований 
традиционных форм и методов системного 
подхода. Это весьма оправдано, поскольку 
привычно применяемые приемы выделяют 
изучаемый объект из условий его функци-
онирования и не могут сохранить единство 
между ним самим и внешней средой; при-
водят к созданию моделей, не адекватных 
происходящим процессам внутри системы 
и вне её, а также не способны (в отличие от 
моделей, базирующихся на синергетическ-
ой парадигме) рассматривать социально-
экономические системы с позиций таких 
свойств, как случайность, цикличность, не-
обратимость, неравновесность, эмерджент-
ность, способность к самоорганизации.  

Материалы и методы 

В работе использован синергетико-
институциональный подход к процессу 
управления социально-экономическими 
процессами. 

Система, созданная как реакция на по-
требность, во временных периодах имеет 
набор функций, которые она может осуще-
ствить. Следовательно, каждая система 
(подсистема) имеет конкретную область 
применения и конкретное функциональное 
предназначение. Степень и уровень их вы-
полнения определяет наличие или отсут-
ствие в системе такого явления, как дис-
функциональность [6, с. 38]. Системная 
дисфункция представляет собой результат 
общего снижения функционального 
наполнения динамики системы, когда вви-
ду разбалансировки функциональной эф-
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фективности правил и механизмов их ис-
полнения нельзя повысить эффективность 
всей системы, обеспечить условия её 
устойчивого развития, меняя при этом од-
но или несколько правил. Данные положе-
ния полностью применимы к любым соци-
ально-эконо-мическим системам, в том 
числе к национальной экономике.  

Результаты и их обсуждение 

Следует отметить, что формирование 
управляющего воздействия, разработка 
новых систем управления социально-
экономическими образованиями является 
в наше время одной из актуальных про-
блем. Как подтверждение этого можно 
привести работы М. Басина, В. Василько-
вой, В. Бранского, В. Лефевра и многих 
других исследователей [7, с. 15; 8, с. 201; 
9, с. 149; 10, с. 19]. 

С нашей точки зрения, особого вни-
мания заслуживает теория последова-
тельного принятия решений, предложен-
ная Д. Габором [11, с. 777], суть которой 
заключается в следующем: при принятии 
решения сейчас нужно так формулиро-
вать и осуществлять управляющие воз-
действия, чтобы затем в последующем у 
вас оставалась возможность свободы вы-
бора. Для достижения поставленной це-
ли, с позиции Д. Габора, управляющие 
воздействия представляют собой каскад 
решений, позволяющий системе исполь-
зовать на каждом этапе своего развития 
заложенный в нее принцип самооргани-
зации, т. е. главное – в сохранении функ-
циональной зависимости между управ-
ляющими и управляемыми параметрами 
на всем протяжении периода существо-
вания системы. Такой принцип управле-
ния получил название «планирование с 
открытым концом». Этот подход к 
управлению особенно востребован в 
настоящее время, когда вследствие огра-
ниченности информации, сложности и 
высокой динамичности социально-
экономических процессов цели и задачи 
могут измениться в любой момент. 
Напротив, системы с жесткой иерархией 

управления и решениями, не допускаю-
щими в дальнейшем корректировки ука-
заний, лишены гибкости и не способны к 
мобильному перестроению целей, задач, 
управляющих воздействий при измене-
нии ситуации. Как показала практика, 
решение социально-экономических задач 
в условиях жесткого ограничения иници-
ативы людей чаще дают гораздо меньше 
эффекта, чем при «планировании со сво-
бодным концом». Это вызвано тем, что 
возможность выбора и проявления ис-
полнителем инициативы, применения 
своего опыта и знания запускают процес-
сы самоорганизации в системе и в конеч-
ном итоге обеспечивают высокое каче-
ство управляющих воздействий.  

Современное управление направлено 
на достижение поставленных целей и 
включает в себя новый подход к техноло-
гическому построению цепочки «управле-
нец – управляемый субъект». Эта техноло-
гия принятия решения основана на общно-
сти интересов, на доверии, готовности к 
сотрудничеству, на внимательном отноше-
нии к личности, его творческим способно-
стям и профессиональным устремлениям.  

В настоящее время разработано 
большое количество технологий приня-
тия решений, отличающихся между со-
бой последовательностью операций и ме-
ханизмом действий. Использование на 
практике тех или иных из них определя-
ется многими факторами, такими, напри-
мер, как: психологический портрет лиц, 
принимающих решения; их квалифика-
ция, руководящий опыт; условия, в кото-
рых осуществляется руководство; психо-
логический климат в коллективе и т. д.  

Разнообразие существующих техно-
логий и подходов к принятию решения 
позволяет, исходя из поставленных задач 
и конкретной ситуации, подобрать 
наиболее эффективные из них для кон-
кретного случая.  

Изучив используемые на практике 
технологии принятия решения и объединив 
их в несколько групп: 1) линейные, 2) кор-
ректируемые, 3) разветвленные, 4) ситуа-
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ционные и 5) поисковые технологии – мы 
постарались выделить в них общие дей-
ствия. Как показал проведенный анализ, 
несмотря на то, что ситуации, требующие 
управленческих действий, очень разнооб-
разные, и в каждом конкретном случае 
необходимо использовать свою техноло-
гию принятия решения для получения же-
лаемого результата, ряд процедур и опера-
ций повторяются: постановка цели; фор-
мулировка задач; определение факторов, 
влияющих на систему; выбор критериев 
оценки; разработка модели, отражающей 
реальные процессы; уточнение факторов, 
не учтенных на начальных этапах исследо-
вания; корректировка вариантов решения 
поставленных задач; организация управ-
ляющего  процесса; контроль качества ис-
полнения поставленных задач и оценка по-
лученного результата.   

Содержание и объем операционных 
действий при управлении определяется, 
прежде всего, особенностью  проблемных 
ситуаций и спецификой применяемых тех-
нологий. В качестве критерия оптимально-
сти (эффективности) использованного тех-
нологического решения могут служить 
разные показатели, сформированные исхо-
дя из целей, задач, условий функциониро-
вания системы, а также квалификации 
управленческого звена и уровня подготов-
ки исполнителей,  определяющих в конеч-
ном итоге уровень риска недостижения 
намеченной цели. Развитие управленче-
ских  технологий, как правило, связывают 
с разработкой и использованием  перспек-
тивных информационных технологий, т. к. 
именно информация, точнее ее объем, ка-
чество и своевременность, выступает осно-
вой эффективного управления.   

При анализе ситуации для принятия 
решений современному руководителю 
необходимо владеть знаниями из различ-
ных областей математики, социологии, 
психологии и т. д., чтобы учесть кон-
кретные обстоятельства и особенности 
условий. Эффективность управления ба-
зируется на предположении, что прини-
маемые решения являются рациональны-
ми и представляют собой каскад дей-

ствий, направленных на достижение це-
лей, стоящих перед государством, обще-
ством, отдельными социальными группа-
ми, посредством влияния на них, и неиз-
менно связано с человеком. Очевидно, что 
в таком контексте он является одновре-
менно и объектом, и субъектом управле-
ния. Но решение принимают лица, которые 
зачастую имеют свои интересы, не всегда 
отвечающие интересам организации, со-
общества, социума. Одновременно соци-
ально-экономические процессы, которые 
мы наблюдаем, проявляют высокую долю 
неопределенности, что в теории управле-
ния с позиции принятия решения, как пра-
вило, не учитывается. Все это указывает на 
то, что социально-экономические системы 
относятся к самоорганизующимся и само-
управляемым. Этому служат также следу-
ющие предпосылки. Во-первых, они явля-
ются открытыми, т. е. обмениваются веще-
ством, энергией и информацией с окружа-
ющей средой. 

Во-вторых, процессы, протекающие 
в них, – нелинейны. Это означает, что ре-
акция системы на изменения во внешней 
среде и/или в самой системе не пропор-
циональны им, а следовательно, возмож-
ны различные траектории их развития. В 
нелинейной системе возникают только те 
структуры, которые обеспечивают ее пе-
реход в новое устойчивое состояние, со-
ответствующее ее внутренним тенденци-
ям. Причем объединяются только опре-
деленные структуры и только на опреде-
ленных стадиях развития системы. Одни 
из них подавляют друг друга, другие, 
вступая в резонанс, определяют направ-
ление и динамику структурных и функ-
циональных изменений в системе. Синер-
гетика, например, среди множества 
структурообразующих факторов выделя-
ет, прежде всего, такое явление, как ат-
трактор (область притяжения различных 
путей (целей) развития системы). Именно 
он определяет необратимость процессов 
системе и неопределенность последствий 
управляющих воздействий [12, с. 838]. 
Поэтому моделирование возможных тра-
екторий требует использования исключи-
тельно нелинейной математики, позво-
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ляющей выбирать из множества решений 
то, которое наиболее близко к оптималь-
ному. Конечно, оценить правильность 
выбора – дело совсем не простое, и тре-
бует от лица, принимающего решения, не 
только интуиции, готовности взять на се-
бя ответственность, но и определенный 
уровень подготовки в области математи-
ческого моделирования [13, с. 11].  

Вообще, процессы самоорганизации 
довольно широко распространены в по-
вседневном функционировании социаль-
но-экономических систем, поэтому об-
ращение к синергетике при поиске новых 
подходов к управлению ими обосновано.  

В зарождении и развитии теории са-
моорганизации приняли участие многие 
ученые, такие, например, как: А. Пуанка-
ре, А. Ляпунов, А. Андронов, Л. Ман-
дельштам. Проблемой самоорганизации 
также занимался И. Пригожин. Его брюс-
сельская школа внесла большой вклад в 
изучение поведения диссипативных 
структур. Она занималась исследованием 
процессов, протекающих в неравновес-
ной динамике, и условий перехода систе-
мы из одного состояния в другое. Не 
меньший вклад сделали ученые россий-
ской школы, возглавляемой С. Курдюмо-
вым, Г. Малинецким и А. Самарским [14, 
с. 18; 13, с. 237]. Не лишним будет 
вспомнить создателя конструктивной 
теории информации и теории потенци-
альной эффективности – Б. Флейшмана 
[2, с. 26]. Он в своих работах отмечал, что 
устойчивость сложных систем связана с 
образованием новых связей в системе и 
процессами самовосстановления и само-
воспроизведения. Сложное поведение от-
крытых систем со временем начинает пре-
восходить воздействие внешнего мира.  

Согласно теории систем развитие про-
исходит в направлении возрастания хаоса, 
если система закрыта. В этом случае даль-
нейшее её функционирование становится 
невозможным. Если система открыта, про-
цессы в ней подвержены влиянию различ-
ных внутренних и внешних возмущающих 
воздействий, и она не может долго нахо-
диться в состоянии равновесия. Но в силу 
внутренних стремлений к устойчивости 

через некоторое время система возвраща-
ется к нему (равновесию). Такое явление 
получило название «неустойчивое равно-
весие». Внешне это проявляется как авто-
колебательный процесс. При этом откры-
тые системы стремятся как можно быстрее 
перейти в состояние, которое соответству-
ет наименьшему производству энтропии. В 
тех случаях, когда этого достичь не удает-
ся, система переходит в состояние с мини-
мальным производством хаоса (энтропии) 
или попадает в область турбулентности и 
начинает вести себя непредсказуемо.  

Таким образом, для развивающихся 
самоорганизующихся систем характерны 
две тенденции, которые проявляются од-
новременно: повышение устойчивости 
вследствие протекания внутренних зако-
номерных процессов и явлений и сниже-
ние устойчивости из-за нарастания со 
временем внутренних противоречий. Та-
ким образом, процесс развития открытой 
системы – это борьба двух противопо-
ложностей: порядка и хаоса, устойчиво-
сти и изменчивости, развития и деграда-
ции. И если мы говорим об ее устойчи-
вом состоянии, то речь идет о динамиче-
ском равновесии системы, при котором 
дестабилизирующие процессы, как внеш-
ние, так и внутренние, не в состоянии его 
нарушить. И только потому, что эти про-
цессы приводят  систему к переходу на 
новый организационный уровень, проти-
воположности не достигают в своем про-
тивоборстве критической точки. 

Эта особенность открытых систем 
затрудняет контроль над ними со сторо-
ны лиц, принимающих решения.  

Примером таких систем являются: 
государство, общество, конкретные соци-
умы и др. 

Несколько иной подход к явлениям 
самоорганизации социально-экономичес-
ких систем предложил В. Бранский [15, 
с. 14]. Он выделил в них два процесса: 
иерархизации, как итог социального вы-
бора, и деиерархизации, как внутренней 
естественной склонности сложной систе-
мы к разрушению. Иерархизацию он рас-
сматривает как стремление структур к 
объединению в определенных условиях 
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с целью повышения устойчивости си-
стемы в целом, которая не только под-
нимает её на новый уровень организа-
ции за счет формирования прямых и об-
ратных связей, а также иных структур-
ных образований в системе, но и спо-
собствует более эффективному обмену 
веществом, энергией и информацией, 
как между элементами системы, так и её 
самой с окружающим миром и/или со-
пряженными системами. Это способ-
ствует появлению новой иерархии упо-
рядоченных структур, что облегчает 
процесс управления. Достигнув опреде-
ленного уровня развития, иерархия те-
ряет гибкость и становится препятстви-
ем для эффективного функционирова-
ния социально-экономической системы. 
Поэтому весьма важной стороной в 
этом является нахождение компромисса 
между управляемой и управляющей си-
стемами: между обществом и государ-
ством, обществом и человеком, между 
социальными, экономическими, куль-
турными, политическими и другими ин-
тересами людей, социумов, государств. 

Важно отметить, что наибольший 
эффект при управлении можно получить 
тогда, когда самоорганизующиеся систе-
мы способны гибко реагировать на воз-
можные воздействия извне. Именно тако-
выми и являются социально-экономичес-
кие, которые, как и любые самооргани-
зующиеся, обладают единством двух, на 
первый взгляд противоположных, про-
цессов: с одной стороны, это тенденции к 
самоповторению и саморазвитию, с дру-
гой – внутренней неустойчивости и не-
определенности вектора развития.   

В рамках социально-экономических 
систем  самоорганизацию можно рас-
сматривать как процесс самостоятельного 
принятия системой решения в условиях 
быстро изменяющейся ситуации, когда 
информация извне  запаздывает, является 
неполной или недостоверной. В таких 
случаях говорят, что система функциони-
рует в условиях неопределенности. При 
этом в самой системе начинают образовы-
ваться новые связи и структуры под дей-
ствием управляющей подсистемы, которая 

сама при этом является частью (подсисте-
мой) системы. Процесс самоорганизации с 
точки зрения уже названной выше синер-
гетики описывается как смена последова-
тельных состояний системы через бифур-
кации (качественные скачки) на пути ее 
развития и усложнения. Внешне эти изме-
нения проявляются как продвижения си-
стемы из одного упорядоченного состоя-
ния к другому через хаос. Именно неопре-
деленности и бифуркации являются при-
чиной необратимости, разнообразия 
сложности социально-экономических си-
стем в процессе их развития.   

Одновременно особое влияние на 
управленческий процесс оказывает инсти-
туциональная составляющая, т. е. правила 
«игры», механизмы функционирования ин-
ститутов и пр. При разработке систем 
управления требуется учитывать факторы, 
определяющие эффективность деятельно-
сти институтов, в целях обеспечения тако-
го их воздействия на социально-экономи-
ческие показатели, которое способствовало 
бы повышению эффективности функцио-
нирования всей институциональной среды. 
Такой подход дает возможность избежать 
неконтролируемых изменений показателей 
и предотвратить углубление социальных 
диспропорций.    

Рассматривая социально-экономи-
ческие процессы и объекты, нельзя не уви-
деть, что все они отличаются сложностью 
и многообразием. Это не может не отра-
зиться на процессе управления ими. Оче-
видно, что усложнение объекта будет все-
гда приводить к возрастающей проблеме 
воздействия на него с целью получения не-
обходимого отклика и/или ожидаемого ре-
зультата. В этой связи многие ученые по-
стоянно обращаются к вопросу разработки 
новых теоретических положений и кон-
цепций, способствующих не только глубо-
кому анализу социально-экономических 
процессов, но и способствующих созданию 
эффективных методов управления ими. 

В настоящее время все большую по-
пулярность приобретает институциональ-
но-синергетический подход, позволяющий 
сформировать научную базу для эффек-
тивного разрешения возникающих про-
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блем при управлении. Он объединяет «ин-
ституциональный» подход, опирающийся 
на структурно-функциональный анализ со-
циально-экономических процессов, и «си-
нергетический», рассматривающий все 
преобразования в социально-экономи-
ческих системах сквозь призму неравно-
вестности, эмержентности и неопределен-
ности. Это связано с тем, что концепция 
устойчивого развития общества диктует 
новые правила «игры» и реализации под-
ходов к управлению. Поэтому методы, 
применявшиеся в условиях администра-
тивно-командного управления, основанные 
на жесткой иерархии сверху донизу, утра-
тили свою актуальность. Современное 
управление – это управление, строящееся 
на объективных законах развития обще-
ства, учитывающее разноуровневость и 
сложность, а также динамику и качество 
функционирования систем. Экономика 

любого государства имеет свои особенно-
сти, и только применение своих собствен-
ных оригинальных подходов и методик 
управления может обеспечить подъем 
национальной экономики и рост благосо-
стояния населения страны.  

Выводы 
Изучение и разработка новых подхо-

дов к теории управления, новых техноло-
гий принятия решений диктуется самой 
динамикой общественной жизни и пред-
ставляет собой бесконечный, постоянно 
развивающийся процесс. Поэтому перед 
исследователем стоит поистине гранди-
озная задача: дальнейшее развитие фун-
даментальной базы теории и методологии 
управления с общими принципами, стра-
тегией и способами изучения подходов к 
проблеме эффективного управления и 
принятия решения.  
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Резюме 

Аннотация. В Российской Федерации проблемы снижения налогового бремени, повышения 
экономической активности хозяйствующих субъектов, поддержки социально уязвимых категорий 
населения являются актуальными. Потенциал налоговой политики в решении поставленных задач в 
должной мере не используется. В сложившихся условиях актуальной является проблема регулирования 
доходов посредством налоговых механизмов.  

Целью статьи является комплексное исследование особенностей налоговой политики России и 
зарубежных стран в области налогообложения доходов, а также теоретико-методическое обоснование 
использования налоговой политики как механизма государственного регулирования с целью снижения 
налогового бремени на основе анализа мировой практики налогообложения доходов.  

Задачи: анализ различий налоговой политики России и зарубежных стран в области 
налогообложения доходов с целью формирования максимально полного поступления налоговых платежей 
в бюджет при оптимальном уровне налоговой нагрузки; на основе аналитико-систематизационного 
подхода, существующего практического опыта идентифицировать слабопроработанные стороны 
реализуемой государственной налоговой политики в области налогообложения доходов в России.  

Методология. При проведении исследования предлагается использовать системный подход, 
который основывается на совокупности методов структурной, статистической и динамической оценки 
изучаемых процессов, табличной интерпретации эмпирико-фактологической информации и экономико-
математического моделирования.  

Результаты. В статье рассмотрены особенности проведения государственной налоговой 
политики в России и зарубежных странах в части регулирования доходов. Рассмотрена налоговая 
реформа США, направленная на совершенствование налогообложения доходов с целью снижения 
налогового бремени. Представлен анализ ставок налогов с доходов в странах мира. Определена роль 
налога на доходы физических лиц в консолидированном бюджете регионов России за последние 5 лет. Доказано 
наличие проблем мирового масштаба, как высокие ставки по подоходным налогам, уклонение от уплаты 
налогов, отсутствие социальных вычетов, социальная несправедливость налогообложения и др. 
Обобщена и систематизирована практика налогообложения доходов в странах мира, которая может 
послужить основой для формирования эффективного механизма налогового регулирования в России.  

Выводы. В результате исследования определены различия налоговой политики России и 
зарубежных стран в области налогообложения доходов, что может способствовать повышению 
эффективности государственной налоговой политики.  

 
Ключевые слова: налоговая система; налоговая политика; регулирование; налогообложение 

доходов; налог на доходы физических лиц; уклонение от уплаты налогов. 
_______________________ 
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Abstract 

Relevance. In the Russian Federation, the problems of reducing the tax burden, increasing the economic 
activity of economic entities, and supporting socially vulnerable categories of the population are relevant. The 
potential of tax policy in solving the tasks is not properly used. Under current conditions, the problem of revenue 
regulation through tax policy mechanisms is relevant and requires effective resolution.  

Purpose. The aim of the article is a comprehensive study of the features of the tax policy Russia and the world in part 
of taxation of income, as well as theoretical and methodological support for the effective application of tax policy as a 
mechanism of state regulation in order to reduce the tax burden based on an analysis of world income taxation practice.  

The objective of the research is to analyze the differences in tax policy of Russia and foreign countries in the 
field of taxation of income in order to generate the most complete tax payments to the budget at the optimal level of 
tax burden; Based on the analytical and systematic approach, existing practical experience, to identify the 
underdeveloped sides of the implemented state tax policy in the field of taxation of income in Russia.  

Methodology. When conducting the study, it is proposed to use a systematic approach to the analysis of the 
processes and phenomena under consideration, based on the use of structural-dynamic, statistical analysis, expert 
estimates, a tabular interpretation of empirical and factual information, and economic and mathematical modeling.  

Results. The article discusses the peculiarity of tax policy in Russia and foreign countries in terms of revenue 
regulation. The US tax reform aimed at improving income taxation in order to reduce the tax burden is considered. 
The analysis of income tax rates in the countries of the world is presented. The role of personal income tax in 
regional budgets of the Russian Federation over the past 5 years is determined. The existence of global problems is 
proved, such as high income tax rates, tax evasion, lack of social deductions, social injustice of taxation, etc. The 
practice of income taxation in the countries of the world is generalized and systematized, which can serve as the 
main one for the formation of an effective tax regulation mechanism in Russia.  

Conclusion. As a result of the study, the differences in the tax policy Russia and the world in part of taxation of 
income were determined, which will create a research basis for improving the effectiveness of the tax policy of Russia. 
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Введение 

Налоговая политика способна высту-
пать в качестве действенного средства 
государственного регулирования соци-
ально-экономического развития [1, с. 208]. 
Мировой опыт налогового регулирования 
показывает, что налоговые политики при 
регулировании развития территорий иг-
рают стимулирующую роль либо высту-
пают ограничителями социально неэф-
фективных решений.  

Налоговая политика непосредствен-
но влияет на уровень доходов и их рас-
пределение, на экономическую актив-
ность хозяйствующих субъектов. Нало-
гообложению доходов хозяйствующих 
субъектов присущи свои особенности в 
каждой стране, которые зависят от мно-
гих факторов [2, с. 136]. 

Материалы и методы 
При проведении исследования пред-

лагается использовать системный подход, 
который основывается на совокупности 
методов структурной, статистической и 
динамической оценки изучаемых процес-
сов, табличной интерпретации эмпирико-
фактологической информации и эконо-
мико-математического моделирования. 
Для решения поставленных задач пред-

полагается использовать современные 
компьютерные технологии с применени-
ем пакета прикладных программ 
Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение 
Налоговые поступления в консоли-

дированный бюджет США выступают 
основным источником доходов, что от-
ражено на рисунке 1.  

Дональд Трамп подписал Закон о 
налоговой реформе в США в декабре 
2017 г. Данная реформа была обещана 
американцам еще в ходе предвыборной 
кампании. В США на федеральном 
уровне введены четыре новые прогрес-
сивные ставки налога с доходов физиче-
ских лиц (табл. 1).  

Ставки налога являются дифферен-
цированными в зависимости от размера 
дохода и категории налогоплательщиков. 
Ранее действовавший федеральный подо-
ходный налог с населения имел семь раз-
личных ненулевых налоговых ставок: 
10%, 15%, 25%, 28%, 33%, 35% и 39,6%. 
Снижение ставок подоходного налога со-
гласно налоговой реформе Трампа позво-
лит уменьшить масштабы уклонения от 
налогообложения для лиц, обладающих 
высоким доходом. 

38%

27%15%

10%

4%

27%

Подоходный налог с физических лиц Отчисления на социальное страхование

Акцизы Налог на имущество

Корпоративный налог Прочее  
Рис. 1. Состав федерального бюджета США в 2018 г., % 



Трусова Н. С., Белоусова С. Н., Хардикова Л. Н.               Различия политики России и зарубежных стран… 51 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2019; 9(6): 48–56 

Таблица 1 
Элементы налога с доходов физических лиц в США федерального  

уровня в соответствии с действующим законодательством 

Налоговая ставка Налогооблагаемый годовой доход, долл. США 
для одного субъекта для супружеской пары для родителя-одиночки 

0 0–25000 0–50000 0–37500 
10 25001–50000 50001–10000 37501–75000 
20 50001–150000 100001–300000 75001–225000 
25 150001 и выше 300001 и выше 225001 и выше 

 
Благосостояние населения обуслов-

лено потреблением товаров и услуг, а 
также расходами на отдых и т. д., а также 
услугами, предоставляемыми государ-
ством. Снижение налогового бремени 
будет особенно ощутимо для налогопла-
тельщиков с высоким уровнем дохода [3, 
с. 99]. В таблице 2 отражено изменение 
валового и чистого дохода налогопла-
тельщиков после введения новых ставок 
подоходного налога [4, p. 529].   

Человек из «самой богатой» группы 
населения получит на 30% больше чисто-

го дохода по сравнению с приростом ме-
нее 10% в большинстве групп населения. 
Налогоплательщики, доходы которых 
облагаются по ставке 10%, сохранили все 
предыдущие налоговые вычеты. Налого-
плательщики, которые уплачивают налог 
по ставке 20%, сохранили больше поло-
вины своих текущих вычетов. Те, чьи до-
ходы облагаются по ставке 25%, получа-
ют налоговый вычет лишь по благотво-
рительным пожертвованиям и удержа-
нию процентов по ипотечным кредитам 
[5, с. 63].  

 
Таблица 2 

Сравнение показателей дохода населения США и сумм уплаченных  
налогов до и после налоговой реформы, долл. США на чел. в год 

 
Помимо федерального подоходного 

налога доходы физических лиц облага-
ются налогами штатов и местными подо-
ходными налогами. В семи штатах ставка 
по местному налогу на доходы физиче-
ских лиц является твердой, фиксирован-
ной и не зависит от суммы дохода: Коло-
радо – 4,63%; Иллинойс – 5,0%; Индиана 

– 3,4%; Массачусетс – 5,3%; Мичиган – 
4,25%; Пенсильвания – 3,07%; Юта – 
5,0%. В таких штатах, как Вашингтон, 
Невада, Аляска, Вайоминг, Техас, Фло-
рида, Южная Дакота, подоходный налог, 
зачисляемый в бюджет штата, отсутству-
ет. В других штатах ставка местного 
налога на доходы физических лиц варьи-

Группа 
населения 

Валовой 
доход 

Чистая 
прибыль 

Налога с доходов упла-
чено «до налоговой ре-

формы» в 2017 г. 

Налога с доходов упла-
чено «после налоговой 

реформы» в 2018 г. 

Изменение 
в уплачен-
ном налоге 

1 (бедные) 7548 6946 197 0 -197 
2 16924 16589 108 0 -108 
3 24446 21628 776 527 -248 
4 31542 26317 466 388 -78 
5 39655 31303 8701 7411 -1290 
6 49482 37066 8032 6685 -1347 
7 61605 44146 9978 8319 -1659 
8 77537 53003 13345 11554 -1791 
9 102728 68520 17695 16662 -1032 
10 (богатые) 244440 132084 52082 36185 -15897 
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руется от 4,9% в Нью-Мехико до 13,3% в 
Калифорнии. Размер предельной сово-
купной ставки подоходного налога до-
стигает 37%. 

Рассмотрим максимальные значения 
ставок подоходного налога в странах ми-
ра (рис. 2). 

В России налогообложение доходов 
физических лиц происходит по  ставке 
13%. В России и США существуют выче-

ты на медицинские цели, расходы на об-
разование и взносы в пенсионный фонд. 
В США, в отличие от России, налогооб-
ложению подлежат выплаты из государ-
ственного бюджета: пенсии, разного рода 
пособия и др.  

Удельный вес налога на доходы фи-
зических лиц в консолидированном 
бюджете субъектов России в 2013–
2018 гг. отражен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Предельные ставки подоходного налога в 2018 г. 

 

 
Рис. 2. Удельный вес налога на доходы физических лиц в консолидированном  

бюджете субъектов России в 2013–2018 гг.  
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В России роль налога на доходы фи-
зических лиц состоит также в том, чтобы 
перераспределять доходы физических 
лиц. Подоходный налог с населения по-
ступает в региональный и местный бюд-
жеты в соотношении 85% и 15% соответ-
ственно. 

Удельный вес налога на доходы фи-
зических лиц в консолидированных 
бюджетах субъектов РФ составляет в 
2018 г. 40%, что на 1,9% меньше 2013 г. 
Поступления налога на доходы физиче-
ских лиц в бюджеты субъектов увеличи-
ваются на 44,2% и составляют 7191,9 
млрд рублей.  

В настоящее время США имеет одну 
из самых высоких налоговых ставок в ми-
ре по корпоративному налогу, что приве-
ло к широко распространенным призывам 
к реформированию этого налога. 

Налог на прибыль корпораций взи-
мается в 40 штатах и носит пропорцио-
нальный характер. Согласно действовав-
шим до налоговой реформы правилам 
доход корпораций облагается налогом по 
скользящей шкале, которая повышается с 
15% для налогооблагаемого дохода ниже 
50 000 долл. США в год и до 35% для 
прибыли, т. е. корпоративный доход вы-
ше 18,3 млн долл. США в год [6, с. 180]. 

Большая часть налогооблагаемого до-
хода получена крупными фирмами, поэто-
му в 2016 г. средняя совокупная ставка 
корпоративного налога составила 34,8%. 

Налоговый план Трампа предложил 
снижение ставки федерального корпора-
тивного налога до 15%. Сорок четыре 
штата взимают корпоративный налог с 
компаний. Ставки варьируются от 2,5% в 
Северной Каролине до 12% в Айове.  

В штатах Аляске, Айове, Иллинойсе, 
Миннесоте, Нью-Джерси и Пенсильва-
нии взимается корпоративный подоход-
ный налог по максимальной  ставке – бо-
лее 9%. В штатах Аризоне, Колорадо, 
Кентукки, Миссисипи, Северной и Юж-
ной Каролине, Северной Дакоте и Юте 
максимальные ставки налогообложения 
находятся на уровне 5% или ниже [7, 

с. 85]. Таким образом, с 1 января 2018 г. 
налоговой реформой установлена пре-
дельная ставка корпоративного налога в 
размере 21%. 

Снижение ставки корпоративного 
налога увеличивает стимул для инвести-
ций, а рост инвестиций в конечном итоге 
приводит к увеличению основного капи-
тала. При этом ВВП вырастет примерно 
на 1,4% в первый год реализации налого-
вого плана. 

В первый год реализации налоговой 
стратегии сокращение подоходного нало-
га уменьшило поступления в бюджет 
США на 423 млрд долл. по сравнению с 
предыдущим годом. Собираемость кор-
поративного налога ниже на 423 млрд 
долл., чем в 2017 г. В целом налоговый 
план Трампа сократил федеральные до-
ходы на 674 млрд долл. (уменьшение на 
21%) в 2018 г. Высокий доход в консоли-
дированный бюджет США продолжают 
приносить акцизы и торговые пошлины. 

Проведем анализ предельных ставок 
корпоративного налога (налога на прибыль 
корпораций) в странах мира на рисунке 3. 

Налоговая политика определяет со-
отношение между числом налогопла-
тельщиков, численностью работающего 
населения и общей численностью насе-
ления в зависимости от развитости эко-
номической системы страны (рис. 4).  

По данным рисунка 4 число пла-
тельщиков подоходного налога в Ав-
стрии, Италии, Канаде, Швеции, США 
значительно превышает численность за-
нятых (в 1,5 и более раз). В таких странах 
при реализации налогового администри-
рования широко используются информа-
ционные системы налоговой службы, а 
также полиции, страховых компаний и 
третьих сторон [8, с. 892]. 

В связи с тем, что в Японии, Велико-
британии, России количество налогопла-
тельщиков меньше численности рабочей 
силы, удержание подоходных налогов 
осуществляется налоговым агентом у ис-
точника выплаты и не требует деклари-
рования доходов.  
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Рис. 3. Предельные ставки корпоративного налога в странах мира в 2018 г.  

 

Рис. 4. Численность работающего населения и налогоплательщиков в странах ОЭСР и России в 2018 г. 

Таким образом, если соотносить си-
стему налогообложения Российской Фе-
дерации и других стран, отличия превос-
ходят схожие черты. В США, Канаде, 
Германии, Италии, Великобритании, Нор-
вегии подоходный налог с населения за-
нимает лидирующее место в доходах фе-

дерального бюджета: от 40 до 28%. В 
США и Германии используется прогрес-
сивная шкала ставок подоходного налога. 
Также в этих странах подоходный налог 
может быть рассчитан на семью. Приме-
няются дополнительные вычеты из нало-
гооблагаемой базы, такие как возрастные 
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льготы, церковный налог, проценты по 
личным и ипотечным долгам, алименты, 
расходы на страхование жизни [9, с. 37]. В 
Германии и Финляндии при расчете нало-
гооблагаемой базы по подоходному нало-
гу с населения учитывается возраст пла-
тельщиков налога: необлагаемый мини-
мум увеличивается в 2,4 раза для лиц, до-
стигших 64 лет, и применяются дополни-
тельные вычеты для лиц старше 65 лет. В 
Китае взимание подоходного налога осу-
ществляется с учетом национальных осо-
бенностей. Для получения статуса рези-
дента необходимо пребывание на терри-
тории страны более года. С целью урав-
нивания граждан применяется фиксиро-
ванная сумма вычетов из налогооблагае-
мой базы [10, с. 72]. 

В налоговую практику внедряются 
вычеты и скидки, уменьшающие расходы 
налогоплательщиков, а также значитель-
ные необлагаемые минимумы. В России 
не применяется ни большой необлагае-
мый минимум, ни существенные соци-
альные вычеты для большинства слоев 

населения, отсутствует прогрессивная 
шкала подоходного налогообложения.  

Вывод 

На основе анализа налоговой страте-
гии, утвержденной президентом США 
Д. Трампом, а также зарубежных систем 
подоходного налогообложения, можно 
сделать вывод, что налоговые политики 
стран мира направлены преимущественно 
на снижение налоговой нагрузки за счет 
уменьшения ставок по подоходным нало-
гам, сокращение групп доходов, облагае-
мых по определенной ставке. Если соотно-
сить систему налогообложения Российской 
Федерации и других стран, отличия пре-
восходят схожие черты. Налоговая поли-
тика России характеризуется невысоким 
уровнем налогового бремени, простотой в 
исчислении налогов за счет преобладания 
твердых ставок, но при этом не отвечает 
социальной справедливости, т. к. не учи-
тывает уровень доходов различных катего-
рий налогоплательщиков.  
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Резюме 

Актуальность. Переход к модели устойчивого развития и тесно связанные с этим процессы 
формирования зеленой экономики, как специфического сектора национального хозяйства, – один из 
ключевых трендов современности. Для его поддержки требуется разработка и реализация специальной 
государственной политики, которая должна учитывать национальные институциональные особенности.  

Цель – проведение исследования взаимосвязи устойчивого развития и зеленой экономики, а также 
обоснование рекомендаций по совершенствованию политики регулирования в данной области. 

Задачи: раскрыть существо категории «устойчивое развитие» и выявить специфику его целей; 
выявить механизм взаимосвязи зеленой экономики и устойчивого развития; предложить рекомендации по 
совершенствованию государственной политики регулирования устойчивого развития и формирования 
зеленой экономики. 

Методология. При проведении исследования использованы методы монографического, структурно-
функционального, стратегического и институционального анализа, а также методы прогнозирования. 

Результаты. Перспективной теоретико-методологической основой для осуществления 
регионального, национального и международного регулирования экономики является концепция 
устойчивого развития. В ее основе лежит идея ориентации на формирование модели сбалансированного 
экономико-эколого-социального развития. Основной актуальный документ международного уровня в этой 
области – принятая ООН 25.09.2015 г. «Повестка дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года». Одним из инструментов достижения целей устойчивого развития является формирование 
специфического сектора национального хозяйства – зеленой экономики. В статье выполнен анализ 
особенностей ее развития в России, на основе чего выявлены проблемы и предложены пути их решения. 

Выводы. В Российской Федерации устойчивое развитие и формирование зеленой экономики часто 
упоминаются в составе приоритетов государственной политики. В то же время реальные успехи в 
устойчивом и зеленом развитии пока еще достаточно скромны. В этой связи на основании проведенного 
исследования рекомендованы следующие изменения в системе разработки и реализации политики 
регулирования устойчивого развития и формирования зеленой экономики в России: консолидация функций 
по регулированию в рассмотренной сфере; создание специальной подсистемы бюджетирования, 
ориентированной на достижение целей устойчивого развития; формирование в стране механизма 
зеленого финансирования и стимулирование опережающего развития зеленого сегмента финансового 
рынка; создание институциональных стимулов для достижения целей устойчивого развития; создание 
национальной системы специальной экомаркировки продукции. 
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Abstract 

Relevance. The transition to a model of sustainable development and closely related processes of forming a 
green economy as a specific sector of the national economy is one of the key trends of our time. Its support requires 
the development and implementation of special state policies, which should consider national institutional 
characteristics. 

Purpose – identification of the relationship between sustainable development and the green economy, as well 
as the justification of recommendations for improving regulatory policies in this area. 

Objectives: to reveal the essence of the category of “sustainable development” and to reveal the specifics of its 
goals;  to identify the mechanism of the relationship of the green economy and sustainable development; to offer 
recommendations on improving the state policy of regulating sustainable development and the formation of a green 
economy. 

Methodology. During the study, methods of monographic, structural-functional, strategic and institutional 
analysis, as well as forecasting methods, were used. 

Results. A promising theoretical and methodological basis for the implementation of regional, national and 
international regulation of the economy is the concept of sustainable development. It is based on the idea of 
orientation toward the formation of a model of balanced economic, environmental, and social development. The main 
topical document of an international level in this area is the UN Agenda for Sustainable Development for the Period 
until 2030 adopted by the UN on September 25, 2015. One of the tools to achieve sustainable development goals is 
the formation of a specific sector of the national economy - the green economy. The article analyzes the features of 
its development in Russia, based on which problems are identified and ways to solve them are proposed. 

Conclusion. In the Russian Federation, sustainable development and the formation of a green economy are 
often mentioned as part of public policy priorities. At the same time, real successes in sustainable and green 
development are still quite modest. In this regard, on the basis of the study, the following changes are recommended 
in the system for the development and implementation of policies for regulating sustainable development and the 
formation of a green economy in Russia: consolidation of regulatory functions in the considered area; creation of a 
special budgeting subsystem focused on achieving sustainable development goals; the formation of a green 
financing mechanism in the country and stimulation of the accelerated development of the green segment of the 
financial market; creating institutional incentives to achieve sustainable development goals; creation of a national 
system of special eco-labeling of products. 
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Введение 

Современная экономика вступила в 
период длительной неопределенности 
относительно факторов и перспектив 
дальнейшего развития [1; 2; 3]. Это нахо-
дит отражение в росте межгосударствен-
ного конфликтного потенциала, что про-
является в различных формах межгосу-
дарственной экономической конкурен-
ции, наиболее известными примерами 
которой являются экономические санк-
ции США против Ирана и России (к по-
следним присоединились страны Евро-
пейского союза и ряд других государств), 
торговая война Китая и США и др. По 
нашему мнению, ключевая причина по-
добных явлений – исчерпание сложив-
шейся парадигмы экономического роста, 
что объективно требует, с теоретических 
позиций, ее пересмотра, а с прикладных – 
разработки и имплементации новых мер 
политики регулирования социально-
экономического развития [4; 5]. 

По нашему мнению, новой теорети-
ческой основой для осуществления реги-
онального, национального и междуна-
родного регулирования функционирова-
ния и развития экономики является кон-
цепция устойчивого развития (англ. – 
sustainable development) [6; 7; 8; 9; 10]. 
Эта концепция достаточно хорошо изу-
чена и описана в литературе, поэтому мы 
не будем подробно рассматривать в дан-
ной статье ее сущность, укажем лишь на 
ее главную идею: ориентация на форми-
рование модели сбалансированного эко-
номико-эколого-социального развития. 
Целью статьи является проведение ис-
следования взаимосвязи устойчивого 
развития и зеленой экономики, а также 
обоснование рекомендаций по совершен-
ствованию политики регулирования в 
данной области. 

Материалы и методы 

При проведении исследования ис-
пользованы методы монографического, 
структурно-функционального, стратеги-

ческого и институционального анализа, а 
также методы прогнозирования. 

Результаты и их обсуждения 

Понятие устойчивого развития и его 
взаимосвязь с зеленой экономикой 

Конкретные цели и задачи в сфере 
устойчивого развития регулярно пере-
сматриваются и уточняются. Последнее 
такого рода уточнение произошло на 
международном уровне 25.09.2015 г., ко-
гда ООН была принята «Повестка дня в 
области устойчивого развития на период 
до 2030 года».  

Эта Повестка включает 17 глобаль-
ных целей устойчивого развития (ЦУР), 
среди которых: 

1) повсеместная ликвидация нищеты 
во всех её формах;  

2) ликвидация голода, обеспечение 
продовольственной безопасности и 
улучшение питания и содействие устой-
чивому развитию сельского хозяйства;  

3) обеспечение здорового образа 
жизни и содействие благополучию для 
всех в любом возрасте;  

4) обеспечение всеохватного и спра-
ведливого качественного образования и 
поощрение возможности обучения на 
протяжении всей жизни для всех;  

5) обеспечение гендерного равенства 
и расширение прав и возможностей всех 
женщин и девочек;  

6) обеспечение наличия и рацио-
нальное использование водных ресурсов 
и санитарии для всех;  

7) обеспечение доступа к недорого-
стоящим, надежным, устойчивым и со-
временным источникам энергии для всех;  

8) содействие неуклонному, всео-
хватному и устойчивому экономическо-
му росту, полной и производительной за-
нятости и достойной работе для всех;  

9) создание прочной инфраструкту-
ры, содействие обеспечению всеохватной 
и устойчивой индустриализации и внед-
рению инноваций;  

10) снижение уровня неравенства 
внутри стран и между ними;  
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11) обеспечение открытости, бе-

зопасности, жизнестойкости и устойчи-
вости городов и населенных пунктов;  

12) обеспечение рациональных мо-
делей потребления и производства;  

13) принятие срочных мер по борьбе 
с изменением климата и его последстви-
ями;  

14) сохранение и рациональное ис-
пользование океанов, морей и морских ре-
сурсов в интересах устойчивого развития;  

15) защита, восстановление экоси-
стем суши и содействие их рационально-
му использованию, рациональное управ-
ление лесами, борьба с опустыниванием, 
прекращение и обращение вспять про-
цесса деградации земель и прекращение 
процесса утраты биологического разно-
образия;  

16) содействие построению миролю-
бивых и открытых обществ в интересах 
устойчивого развития, обеспечение до-
ступа к правосудию для всех и создание 
эффективных, подотчетных и основан-
ных на широком участии учреждений на 
всех уровнях;  

17) укрепление средств достижения 
устойчивого развития и активизация ра-
боты механизмов глобального партнер-
ства в интересах устойчивого развития. 

Достижение ЦУР детализировано в 
169 задачах. Комплексный характер ЦУР 
делает невозможным их достижение изо-
лированно, в отдельных странах, регио-
нах, отраслях и сферах. Необходимы 
комплексные инструменты регулирова-
ния, носящие трансграничный и межот-
раслевой (межсекторальный) характер, 
что вызывает сложности в их имплемен-
тации в реальную практику управления, 
государственного и наднационального 
регулирования.  

Наглядным примером, подтвержда-
ющим истинность данного утверждения, 
являются итоги прошедшей в декабре 
2019 г. в Мадриде 25-й Всемирной кон-
ференции ООН по проблемам изменения 
климата, которая практически заверши-
лась ничем. В принятых итоговых доку-

ментах указывается, что государства 
должны более активно участвовать в вы-
полнении Парижского соглашения по 
климату, но никакой конкретики, а тем 
более обязывающих норм не было приня-
то. Участники выразили надежду, что на 
следующей конференции (Глазго, 
2020 г.) действенные решения все же бу-
дут приняты [12].  

Таким образом, несмотря на настой-
чивость ООН в реализации ЦУР прогресс 
в их достижении пока еще не столь зна-
чителен, как представлялось при их при-
нятии. В этой связи больший приоритет 
следует отдавать, по нашему мнению, 
мерам, реализуемым на национальном 
уровне, в рамках государственной поли-
тики регулирования устойчивого разви-
тия. При этом стартовые позиции разных 
стран в этом отношении существенно 
различаются, т. к. разные страны мира, в 
силу как объективных, так и субъектив-
ных причин, по-разному обеспечены 
факторами, способствующими устойчи-
вому развитию, а также финансовыми и 
иными ресурсами для реализации нацио-
нальных программ устойчивого развития. 

Здесь ярко прослеживается разница 
между странами, находящимися на раз-
личных ступенях социально-экономичес-
кого развития, что выражается их отне-
сением к «центру» или «периферии» ми-
ровой экономики [13]. Правительства 
стран «центра» (например, США, Герма-
ния, Япония и др.) стремятся, в рамках 
достижения ЦУР, к повышению качества 
жизни населения, а страны «периферии» 
(например, государства Тропической 
Африки) в национальной политике 
устойчивого развития ориентированы на 
решение острых гуманитарных проблем: 
обеспечение грамотности населения, 
борьба с голодом, формирование условий 
для беспрепятственного доступа к питье-
вой воде, снижение уровня заболеваемо-
сти, устранение гендерного неравенства 
и др. 

Комплексным инструментом дости-
жения ЦУР, по нашему мнению, является 
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развитие зеленой экономики как альтер-
нативной традиционной модели ведения 
хозяйственной деятельности [14]. Впер-
вые концепция зеленой экономики стала 
широко обсуждаться в рамках Конферен-
ции Рио+20 как способ хозяйствования, 
ориентированный на соблюдение трех 
ограничений: снижение и минимизация 
выбросов углекислого газа, ресурсосбе-
режение, ориентация на достижение со-
циально значимых целей. По нашему 
мнению, концепция зеленой экономики 
не заменяет собой концепцию устойчиво-
го развития, она является инструментом 
реализации последней. Причем, что важ-
но отметить, развитие элементов зеленой 
экономики возможно в различных по 
уровню развития и используемым моде-
лям регулирования странах. 

Направления и инструменты регули-
рования устойчивого развития и фор-
мирования зеленой экономики 

Как показывает отечественный и за-
рубежный опыт, несмотря на значимость 
«зеленой повестки» и признание ее важ-
ности многими странами, на националь-
ном уровне единых органов управления, 
призванных реализовывать соответству-
ющую политику, не создается. Это обу-
словлено, по нашему мнению, как опре-
деленным консерватизмом и инерцион-
ностью структуры сложившихся в раз-
личных странах и имеющих формально-
институциональное закрепление систем и 
структур государственного управления и 
регулирования, так и комплексностью, 
многоплановостью политики в сфере 
обеспечения устойчивого развития и 
формирования зеленой экономики. 

В результате функции регулирования 
оказываются распределенными между 
различными органами власти и управле-
ния, что затрудняет применение дей-
ственных механизмов ответственности. 
Ключевой документ в рассматриваемой 
области в России – «Концепция перехода 
Российской Федерации к устойчивому 
развитию» (утверждена Указом Прези-
дента Российской Федерации от 1 апреля 

1996 г. № 440) – носит декларативный 
характер. Это, в частности, подтвержда-
ется текстом ее последнего раздела:  

«Переход к устойчивому развитию – 
процесс весьма длительный, так как 
требует решения беспрецедентных по 
масштабу социальных, экономических и 
экологических задач. По мере продвиже-
ния к устойчивому развитию само пред-
ставление о нем будет меняться и уточ-
няться, потребности людей – рациона-
лизироваться в соответствии с экологи-
ческими ограничениями, а средства удо-
влетворения этих потребностей – со-
вершенствоваться… В дальнейшем по-
степенно должна решаться проблема 
гармонизации взаимодействия с приро-
дой всего мирового сообщества. Россия, 
на долю которой приходится значитель-
ная часть ненарушенных экосистем, бу-
дет играть в этом процессе одну из клю-
чевых ролей. Движение человечества к 
устойчивому развитию в конечном счете 
приведет к формированию предсказанной 
В. И. Вернадским сферы разума (ноосфе-
ры), когда мерилом национального и инди-
видуального богатства станут духовные 
ценности и знания Человека, живущего в 
гармонии с окружающей средой». 

Безусловно, отдельные элементы ре-
гулирования в рассматриваемой сфере 
осуществляются, что нашло закрепление 
как в федеральном законодательстве 
(Лесной кодекс, Земельный кодекс, Вод-
ный кодекс, федеральные законы «Об 
энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности…», «Об 
охране окружающей среды» и др.), так и 
в структуре федеральных органов испол-
нительной власти (Минприроды России с 
входящими в его состав федеральными 
службами по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды, по надзору 
в сфере природопользования, водных ре-
сурсов, лесного хозяйства, по недрополь-
зованию; Минпромторг России, Мин-
сельхоз России, Минэкономразвития 
России, Минстрой России и т. д.). Но, по 
нашему мнению, следование ЦУР, в том 
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числе с учетом адаптации их для страно-
вых условий РФ, требует более тесной 
координации усилий государственных 
органов. 

В этой связи нами предлагается со-
здание на федеральном уровне специаль-
ного органа с консультативным статусом 
(в формате комиссии при правительстве, 
межведомственной комиссии, совета при 
президенте и др.), ответственного за вы-
работку рекомендаций по регулированию 
устойчивого развития и формированию 
зеленой экономики, а также осуществля-
ющего информационно-аналитическое 
обеспечение принятия соответствующих 
решений. Как вариант, этот орган может 
быть создан на базе профильного мини-
стерства – Минприроды России, но в 
этом случае, очевидно, более низкий ста-
тус приведет к фактическому пренебре-
жению к его деятельности со стороны 
других министерств и ведомств. 

Одной из основных проблем, часто 
озвучиваемых в контексте стимулирова-
ния устойчивого развития и зеленой эко-
номики, является недостаток ресурсов. 
Здесь, как нам представляется, можно 
пойти двумя путями. Первый из них хо-
рошо известен и имеет институциональ-
ное подкрепление – это использование 
механизмов государственного стратеги-
ческого планирования, с выделением на 
вышеуказанные цели бюджетных ресур-
сов и привлечением (в качестве вторич-
ного, неосновного источника) внебюд-
жетного финансирования. Однако прак-
тика ресурсного обеспечения государ-
ственных стратегических программ в со-
временной России, к сожалению, не от-
личается результативностью. Это, без-
условно, негативно сказывается на до-
стижении целевых показателей. 

Так, по официальным данным Счет-
ной Палаты РФ, по состоянию на 
25.09.2019 г. [15], некоторые из нацио-
нальных проектов, имеющих приоритет-
ный характер, были профинансированы в 
следующих объемах: «Цифровая эконо-
мика» – 15%, «Экология» – 20%, «Произ-

водительность труда и поддержка занято-
сти» – 35%. В целом по всем проектам 
освоено только 52% от выделенных на 
2019 год средств. По уточненным дан-
ным [16], исполнение бюджетных расхо-
дов на национальный проект «Экология» 
в январе-сентябре 2019 г. составило 
22,1%, по федеральным проектам, вхо-
дящим в его состав – от 6,4% до 79,3%; 
низкий уровень исполнения за счет 
средств федерального бюджета сложился 
по федеральным проектам «Оздоровле-
ние Волги» – 6,4%, «Чистая вода» – 8,5%, 
«Чистый воздух» – 11,1%, «Сохранение 
озера Байкал» – 19,3%, «Чистая страна» – 
36,8%. 

Альтернативный механизм ресурс-
ного обеспечения в этой сфере – это так 
называемое «зеленое финансирование», 
которое получило развитие во многих за-
рубежных странах и в деятельности меж-
дународных организаций, в частности 
Всемирного банка. По мнению специали-
стов Экспертного совета по рынку долго-
срочных инвестиций при Банке России, с 
которым авторы солидарны, зеленое фи-
нансирование является перспективным 
инструментом регулирования в рассмат-
риваемой области, а «среди основных 
мер государственной поддержки рынка 
зеленого финансирования можно отме-
тить следующие: 

– обеспечение целостности рынка. 
Формирование принципов и стандартов 
зеленых облигаций на национальном 
уровне обеспечивает развитие надежного 
зеленого рынка, гарантирует поддержку 
правительством выпусков зеленых обли-
гаций и помогает инвесторам контроли-
ровать уровень воздействия инвестиций 
на изменение климата; 

– стратегические эмиссии облигаций. 
Осуществление государством выпуска 
зеленых облигаций для обеспечения лик-
видности на рынке, привлечения и обу-
чения инвесторов. Для этих целей могут 
быть выпущены зеленые суверенные, 
муниципальные облигации, а также об-
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лигации институтов развития или зеле-
ных банков; 

– снижение рисков. Снижение рис-
ков осуществляется за счет масштабиро-
вания зеленых проектов и секьюритиза-
ции кредитов на этапе проектирования 
для обеспечения доступа к рынку обли-
гаций институциональных инвесторов, а 
также выпуска обеспеченных зеленых 
облигаций; 

– финансовые льготы. Существуют 
несколько типов финансовых льгот: льгот-
ные экологические налоги и сборы, госу-
дарственные гарантии, субсидии, прямое 
государственное финансирование на этапе 
подготовки, проектирование проектов, 
государственное страхование и др.; 

– гарантия спроса. Гарантия спроса 
за счет госзакупок с приоритетом эколо-
гических составляющих» [17, с. 11]. 

Несмотря на важность усилий госу-
дарства в вопросах экологизации, повы-
шения устойчивости развития и «позеле-
нения» экономики, основные проекты, 
касающиеся этих вопросов, реализуются 
хозяйствующими субъектами микро-
уровня – предприятиями. В этой связи 
важной задачей государственной полити-
ки становится создание стимулов для 
них, способствующих решению нацио-
нально значимых задач, корреспондиру-
ющих с ЦУР. При этом, исходя из раз-
личной роли предприятий в этих процес-
сах, целесообразно, на наш взгляд, разде-
лить их на две категории. 

К первой категории следует отнести 
предприятия, которые реализуют стар-
тап-проекты, связанные с разработкой и 
внедрением зеленых технологий, произ-
водством экологичных товаров и т. д. 
[18] Ко второй категории – все остальные 
предприятия, ориентированные на ло-
кальные улучшения, связанные с устой-
чивым развитием и зеленой экономикой 
[19]. 

Инструменты поддержки и стимули-
рования для этих двух категорий пред-
приятий должны различаться. Для первой 
группы целесообразна адресная под-

держка через государственное софинан-
сирование, предоставление налоговых 
преференций, создание государственно-
частных партнерств, содействие в кадро-
вом и информационном обеспечении 
и т. д. Эти меры господдержки, с учетом 
того, что зачастую экологические старта-
пы осуществляются малыми предприяти-
ями, целесообразно, на наш взгляд, соче-
тать с применением инструментов под-
держки малого и среднего предпринима-
тельства. Для второй группы предприятий 
более подходят общие методы госрегули-
рования, направленные на формирование 
институциональной среды, ориентирован-
ной на стимулирование экологически от-
ветственных действий предприятий.  

Значительные перспективы, по 
нашему мнению, связаны с внедрением 
на российском рынке специальной эко-
маркировки продукции. Эта практика яв-
ляется распространенной в ряде зарубеж-
ных стран. В России же приставки к 
названиям продуктов и торговых марок 
«био-», «эко-» не являются юридически 
значимыми. Между тем в их использова-
нии скрыт значительный потенциал ры-
ночного стимулирования экологически 
ответственных предприятий, который 
пока что не используется. По-видимому, 
необходимо приступить к осуществле-
нию государственного регулирования в 
этой сфере, либо в «жестком» режиме – 
путем разработки специальных стандар-
тов, требований и нормативов, либо в 
«мягкой» – путем принятия рамочных 
норм, которые позволяют на рыночной 
основе осуществлять сертификацию про-
дукции, работ, услуг на предмет их соот-
ветствия требованиям устойчивости раз-
вития. 

Выводы и рекомендации 

Проведенное исследование показало, 
что в современных условиях наблюдается 
замедление темпов экономического роста 
в связи с исчерпанием потенциала его 
традиционных факторов и драйверов. 
Этот феномен получил в литературе 
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название «новой нормальности». Оче-
видно, что для ее преодоления необходим 
поиск новых форматов социально-
экономического развития, а также им-
плементация в хозяйственную практику 
новых концепций роста, базирующихся 
на адекватных современным и перспек-
тивным реалиям условиях. Одной из та-
ких концепций является «устойчивое 
развитие», во многом базирующееся на 
модели «зеленой экономики». 

В Российской Федерации устойчивое 
развитие и формирование зеленой эконо-
мики часто упоминаются в составе прио-
ритетов государственной политики, что 
находит отражение в публичных заявле-
ниях чиновников и политиков, обще-
ственных деятелей, экспертов, представ-
ляющих академические круги. В то же 
время реальные успехи в устойчивом и 
зеленом развитии пока еще достаточно 
скромны. Это определяется, по мнению 
авторов, как во многом декларативным 
характером соответствующих заявлений, 
которые не подкреплены в достаточной 
степени ресурсами, так и неотлаженно-
стью государственной политики в этой 

сфере, что приводит к ее недостаточной 
результативности. 

На основании проведенного иссле-
дования нами рекомендованы следующие 
изменения в системе разработки и реали-
зации политики регулирования устойчи-
вого развития и формирования зеленой 
экономики в России: консолидация 
функций по регулированию в рассмот-
ренной сфере под эгидой специально 
формируемого (возможно – консульта-
тивного) государственного органа при 
правительстве; создание подсистемы 
бюджетирования, ориентированной на 
эффективные планирование, контроль и 
использование бюджетного и внебюд-
жетного финансирования, выделяемого 
на достижение ЦУР; формирование в 
стране механизма зеленого финансирова-
ния и стимулирование опережающего 
развития зеленого сегмента финансового 
рынка; создание институциональных 
стимулов для населения и фирм, спо-
собствующих решению национально 
значимых задач, корреспондирующих с 
ЦУР; создание национальной системы 
специальной экомаркировки продукции  
(«био-», «эко-» и пр.). 
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Резюме 

Актуальность. Развитие цифровой экономики влечет изменение содержания и характера 
создаваемой потребительской ценности и ее полезности.  

Целью предпринятого исследования является изучение новой модели создания потребительской 
ценности в цифровой экономике – модели совместного создания ценности потребителем и 
производителем, которая пришла на смену ранее реализуемой классической модели.  

Задачи. Для достижения цели раскрыт характер и закономерности цифрового этапа развития, 
выделены его детерминирующие факторы: интенсивное развитие и внедрение информационно-
коммуникационных технологий; рост добавленной стоимости сектора ИКТ; перетекание традиционных 
форм бизнеса в медиа и стремительное развитие электронной коммерции; изменение рынка труда и 
рост спроса на цифровые навыки работников.  

Методология. С помощью методов экономического анализа и синтеза,  индукции и дедукции 
доказывается, что под влиянием указанных факторов трансформируется институциональная природа 
современного потребителя и происходит преобразование содержания создаваемой потребительской 
ценности и ее полезности.  

Результаты. Авторами обосновано, почему совместное создание потребительской ценности товара 
приводит к многократному увеличению вероятности удовлетворения потребительских потребностей.  

Выводы. В статье отмечено, что на фоне значительного расширения возможностей для удов-
летворения потребностей человека может запуститься процесс снижения временного периода удов-
летворенности и ее качества вследствие ускорения процессов возникновения самих потребностей и наличия 
развитой линейки  инструментов продвижения продукта до конечного потребителя. Кроме того, авторы 
указывают на угрозы безопасности, которые несет в себе модель совместного создания потребительской 
ценности, через преодоление которых возможно обеспечение будущего благополучия человека. 

 
Ключевые слова: цифровая экономика; потребительская ценность; угрозы безопасности; модели 
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Abstract 

Relevance. The development of the digital economy entails a change in the content and nature of the created 
consumer value and its usefulness. 

The aim of the undertaken research is to study a new model of creating consumer value in the digital economy - 
a model of joint creation of value by the consumer and the manufacturer, which replaced the previously implemented 
classic model. 

Tasks. To achieve the goal, the nature and patterns of the digital stage of development are revealed, its 
determining factors are highlighted: intensive development and implementation of information and communication 
technologies; ICT sector value added growth; the flow of traditional forms of business into the media and the rapid 
development of e-commerce; changing labor markets and increasing demand for digital skills of workers. 

Methodology. Using the methods of economic analysis and synthesis, induction and deduction, it is proved 
that under the influence of these factors the institutional nature of the modern consumer is transformed and the 
content of the created consumer value and its usefulness is transformed. 

Results. The authors substantiated why the joint creation of the consumer value of a product leads to a multiple 
increase in the likelihood of satisfying consumer needs. 

Conclusions. The article notes that against the background of a significant expansion of opportunities to meet 
human needs, the process of reducing the time period of satisfaction and its quality may start as a result of 
accelerating the processes of the emergence of needs and the presence of a developed line of tools to promote the 
product to the end consumer. In addition, the authors point out the security threats posed by the model of joint 
creation of consumer value, through which it is possible to ensure the future well-being of man. 
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Введение 

Информационно-коммуникационные 
технологии и цифровые платформы, ис-
пользуемые в процессе производства и 
пришедшие в повседневную жизнь обыч-
ного человека, коренным образом меня-
ют сформировавшиеся устои ведения хо-
зяйственной деятельности и сам порядок 
удовлетворения человеческих потребно-
стей. Происходит отмирание традицион-
ных моделей хозяйствования, возникно-
вение новых подходов к созданию потре-
бительской ценности, трансформация 
привычного поведения человека в про-
цессе удовлетворения собственных по-
требностей. 

Благодаря значительному упрощению 
и ускорению производственных и распре-
делительных  процессов  в условиях циф-
ровой среды формируется возможность 
для повышения уровня и качества жизни 
населения, создания более  комфортных 
условий существования человека, откры-
тия множества новых возможностей для 
реализации его потенциала. 

Однако целый ряд неизведанных 
угроз и рисков информационного, эконо-
мического, социального и культурного 
характера, которые несет в себе цифровая 
экономика, могут стать препятствием на 
пути к получению безусловных преиму-
ществ цифровизации. 

Поэтому сегодня особое внимание 
должно быть уделено исследованию во-
просов изменения потребительского по-
ведения и целенаправленного управления 
рисками безопасности для получения вы-
год в  процессе создания потребитель-
ской ценности в цифровой экономике. 

Материалы и методы 

Научной гипотезой проводимого ис-
следования является предположение о 
том, что в условиях цифровой экономики 
изменяется содержание и характер созда-
ваемой потребительской ценности и ее 
полезности. С одной стороны, это создает 
новые расширенные возможности для 
получения человеком удовлетворения от 

потребления товаров и услуг, а с другой 
стороны, создает условия для возникнове-
ния новых угроз безопасности, что может 
ограничить его будущее благополучие. 

Процессы трансформаций хозяй-
ственных систем и особенности их про-
текания описаны в трудах В. Клауса [1], 
Ю. Ольсевича [2], именно они сформиро-
вали теоретическую базу исследования 
нового этапа трансформаций – цифрово-
го. Его специфика, обусловленная интен-
сивным внедрением цифровых техноло-
гий и изменением традиционного эконо-
мического цикла, фаз и последовательно-
сти протекания, отражена в трудах 
Э. Шмидта, Д. Коэна [3]. 

Изучение указанных научных публи-
каций позволило представить объект ис-
следования – цифровую экономику – как 
пространство, формируемое институтами 
цифровой среды и информационно-
коммуникационными технологиями, в 
котором взаимодействуют различные по 
функциям и характеру деятельности 
субъекты, имеющие доступ к общим 
масштабируемым ресурсам для органи-
зации процесса создания «ценности» и 
удовлетворения потребностей человека. 

Эволюцию процесса создания цен-
ности в условиях цифровизации детально 
описали К. Прахалад и В. Рамасвами [4], 
которые указали на смещение фокуса 
данного процесса в сторону потребителя 
и появление возможности для совместно-
го создания ценности производителем и 
потребителем. 

В работе путем применения методов 
экономического анализа и синтеза,  ин-
дукции и дедукции доказывается, что под 
влиянием указанных изменений транс-
формируется институциональная приро-
да современного потребителя и происхо-
дит преобразование содержания создава-
емой потребительской ценности и ее по-
лезности. Это развивает известные тео-
рии потребительского поведения  и со-
здания ценности А. Маршалла, Г. Бекке-
ра, Д. Канемана, Р. Талера, Р. Дж. Шил-
лера, А. Тверски, Дж. Винера, М. Порте-
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ра, С. Варго, Р. Лаша, А.Ф. Пейна, 
К. Сторбака, П. Фроу [5; 6; 7] и позволяет 
объяснить с помощью их методологии, 
почему изменяются возможности удовле-
творения человеческих потребностей в 
условиях новой цифровой среды. 

Однако цифровая среда может огра-
ничить стремление человека к созданию 
ценности и удовлетворению потребно-
стей за счет уязвимостей системы и 
наличия информационных, экономиче-
ских и социальных угроз безопасности. 

Информационной базой исследова-
ния являются статистические и аналити-
ческие материалы международных баз 
данных и консалтинговых агентств, в том 
числе Европейской комиссии, Statista, 
ILOSTAT, Forbes, компании IDG, мате-
риалы научных конференций, периодиче-
ских изданий, научных монографий. 

Результаты и их обсуждение 

Для обоснования научной гипотезы 
предлагаем сфокусировать исследова-
тельское внимание на трех ключевых во-
просах:  

1) какова логика цифрового разви-
тия, и почему она изменяет традицион-
ную модель создания ценности? 

2) каково содержание новой модели 
создания ценности и возможно ли ее 
дальнейшее преобразование на следую-
щем этапе цифрового развития? 

3) может ли новая модель создания 
ценности стать источником угроз для 
безопасности человека и общества? 

На основе анализа статистических 
данных, материалов международных от-
четов и рейтингов можно получить пред-
ставление о характере и закономерностях 
цифрового этапа развития. Данный этап 
детерминируют следующие факторы: ин-
тенсивное развитие и внедрение инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий; рост добавленной стоимости сектора 
ИКТ; перетекание традиционных форм 
бизнеса в медиа и стремительное разви-
тие электронной коммерции; изменение 

рынка труда и рост спроса на цифровые 
навыки работников. 

Интенсивное развитие информаци-
онно-коммуникационных технологий  
проявляется в расширении доступа инди-
видов и компаний к различным каналам 
коммуникации, таким как широкополос-
ная связь, мобильная связь, Интернет [8], 
использовании их в повседневной жизни 
и формировании экосистем в бизнесе. 
Так, по данным компании Statista, на 
начало 2019 г. в мире зафиксировано 
4,1 млрд интернет-пользователей (этот 
показатель на 3,42 млрд превышает ко-
личество пользователей Сети, зареги-
стрированных в конце 2016 г.). Значения 
Индекса цифровой экономики и обще-
ства (DESI) за 2018 г. свидетельствуют о 
том, что 98% европейцев имеют доступ к 
фиксированной широкополосной связи, 
при этом 81% жителей европейских 
стран используют интернет на регуляр-
ной основе [9]. Что касается использова-
ния компаниями цифровых технологий, 
то по данным отчета «The IDG’s 2018 
State of Digital Business Transformation» 
89% компаний планируют принять или 
уже приняли цифровую бизнес-
стратегию с услугами (95%), финансовы-
ми услугами (93%) и здравоохранением 
(92%), ведущими во всех отраслях [10]. 
Большие данные / аналитика, мобильные 
технологии и частное облако вносят 
наибольший вклад в рост доходов компа-
нии. По данным Европейской комиссии, 
в период с 2013 до 2017 г. наблюдался 
рост использования предприятиями про-
граммного обеспечения и социальных 
сетей для электронного обмена информа-
цией (по данным на конец 2017 г. – 34% 
предприятий), отправки электронных 
счетов (18% предприятий), взаимодей-
ствия с контрагентами и потребителями 
(21% предприятий) [9]. 

Рост добавленной стоимости сектора 
ИКТ свидетельствует о  развитии инно-
вационных цифровых технологий и свя-
занных с ними процессов, которые спо-
собствуют повышению эффективности 
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предпринимательского сектора в гло-
бальных масштабах. Так, для группы 
стран Евросоюза в 2017 г. добавленная 
стоимость сектора ИКТ составила 
632 млрд евро благодаря внедрению ев-
ропейскими компаниями цифровых тех-
нологий [9]. На глобальном уровне доля 
добавленной стоимости сектора ИКТ в 
ВВП европейских стран отстает от ос-
новных конкурентов – Японии, США, 
Китая.  

Происходит перетекание традицион-
ных моделей бизнеса в медиа и  стреми-
тельное развитие электронной коммер-
ции. Согласно данным Digital Market 
Outlook компании Statista, расходы в 
сфере электронной коммерции в 2018 г. 
выросли на 14% по сравнению с анало-
гичным периодом 2017 г. По оценкам 
компании, за весь 2018 г. только на по-
требительские товары было потрачено 
1,78 трлн долл. США. Аудитория E-
commerce существенно выросла: более 
2,8 млрд человек по всему миру совер-
шают покупки в сети Интернет. При этом 
средний доход на пользователя (ARPU) 
вырос более чем на 10% в сравнении с 
2017 г. и составил 634 долл. США [11]. 

Для удовлетворения личных потреб-
ностей и профессионального развития 
бизнеса в настоящее время все большую 
значимость приобретают цифровые 
навыки пользователей, специалистов. 
Наличие цифровых навыков многократно 
увеличивает стоимость человеческого 
капитала как фактора производства. Доля 
людей с хотя бы базовыми цифровыми 
навыками колеблется от 29% в Болгарии 
и Румынии до 85% в Люксембурге и 79% 
в Нидерландах.  В период с 2007 по 
2017 г. число специалистов в области 
ИКТ, занятых в ЕС, выросло на 36% по 
сравнению с 3,2% роста общей занятости. 
Почти 83% всех специалистов по ИКТ, 
занятых в ЕС в 2017 г., были мужчинами 
и около 62% имели высшее образование. 
Наибольшая доля специалистов по ИКТ в 
общей занятости была зафиксирована в 
Финляндии (6,8%), Швеции (6,6%) и Эс-

тонии (5,6%); наименьшая – в Греции 
(1,6%), Румынии (2,1%) и Португалии 
(2,2%) [12]. 

Приведенные данные позволяют 
раскрыть логику цифрового развития: 
прежде всего, происходит качественный 
сдвиг в способах организации производ-
ственной и сбытовой деятельности ком-
паний, методах управления и развития 
бизнеса, конкуренции компаний на всех 
уровнях корпоративного ландшафта. При 
этом параллельно идут процессы транс-
формации потребительских потребностей 
и способов их удовлетворения. 

Внимание целевой аудитории, а не 
сам продукт или услуга, становится де-
фицитным ресурсом в условиях цифровой 
экономики  [13]. Это связано с  идемпо-
тентностью цифровых продуктов, т. е. 
свойством объекта или операции при по-
вторном применении операции к объекту 
давать тот же результат, что и при первом 
использовании [14]. Исследователи отме-
чают, что внимание целевой аудитории 
как дефицитный ресурс находится у по-
требителя цифровых продуктов и услуг, а 
не у производителя [15]. 

Другим эффектом цифровой эконо-
мики является сетевой эффект, связанный 
с получением выгод от сбора персональ-
ной информации о клиентах и  ростом 
количества связей.  

Объем и ценность циркулирующего в 
сети контента приобретает особый инте-
рес в цифровой экономике, поскольку  
благодаря ему  передается огромный мас-
сив полезной для экономических агентов 
информации [15].  

Изменение соотношений между раз-
ными видами трансакционных издержек 
в условиях цифровой среды становится 
причиной для изменений потребитель-
ского поведения и реализуемых бизнес-
моделей (например, значительное сокра-
щение издержек, связанных с поиском  
информации, приводит к преобразованию 
фирм в медиа) [16]. 

Действительно, архитектура потре-
бительского выбора и возможность удо-
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влетворения потребностей человеком бу-
дет определяться набором доступных для 
всех участников данного взаимодействия 
цифровых технологий. Формирование 
потребительских предпочтений, а также 
организация производства благ и услуг, 
способных удовлетворить возникающие 
потребности, становятся еще более 
управляемыми в условиях цифровизации. 
Это удается за счет активного включения 
потребителей в процесс создания и про-
движения товаров и услуг посредством 
цифровых технологий. Участие и вовле-
ченность потребителей через активное 
двустороннее взаимодействие с произво-
дителем и целенаправленно выстроенный 
процесс общения имеют важнейшее зна-
чение с точки зрения создания ценности.  

Компании могут удовлетворить но-
вые ожидания клиентов, «создав непре-
рывные, двухсторонние цифровые диало-
ги с учетом персонализации, повышаю-
щей отклик, конверсию и доход [17]. 
Например, в компаниях Boeing, Xerox, 
Apple клиенты являются неотъемлемой 
частью разрабатываемых новых продук-
тов. Компании привлекают клиентов к 
оценке качества новых сервисов в про-
цессе их разработки путем использования 
самодиагностических компьютеров, ко-
пировальной техники, специальных мик-
рочипов для обнаружения вероятности 
сбоев еще до момента их возникновения. 

Указанные тенденции и внушитель-
ные масштабы развития цифровой эко-
номики обращают исследовательский ин-
терес к вопросу создания «потребитель-
ской ценности»: остается ли она неиз-
менной с приходом цифровых техноло-
гий или ей характерна какая-либо дина-
мика? Способствует ли применение циф-
ровых технологий повышению удовле-
творенности потребителя? 

С позиций экономической науки по-
нятие «потребительская ценность» товара 
принято идентифицировать с дефиници-
ями «стоимость» и «полезность» [18]. 
К. Маркс в рамках трудовой теории сто-
имости отождествлял потребительскую 

ценность с затратами труда на производ-
ство товаров. Представители теории пре-
дельной полезности, в том числе К. Мен-
гер, Э. БёмБаверк, Ф. Ф. Визер, Й. Шум-
петер, в своих трудах связывали  цен-
ность товаров с потребительской (а зна-
чит, субъективной) оценкой их полезно-
сти и редкости. По мнению А. Маршалла, 
полезность и издержки производства в 
равной мере определяют ценность товара 
[19]. Таким образом, потребительская 
ценность товара / услуги будет выше, ес-
ли он обладает желаемыми характери-
стиками и несет в себе полезность для 
потребителя. 

Классический подход к созданию 
«цепочки ценностей» предполагает со-
здание потребительской ценности това-
ра / услуги компанией для потребителя 
без его участия (М. Портер, Ф. Котлер), 
данный подход в условиях цифровой 
экономики постепенно изживает себя, 
уступая место подходам на основе не-
прерывного взаимодействия [20; 21].  

Действительно, для обеспечения ро-
ста потребительской ценности товара в 
условиях цифровой среды становится 
больше возможностей. Создавать цен-
ность теперь могут совместно и компа-
ния, и потребитель. В действие вступает 
так называемая модель совместного со-
здания потребительской стоимости, опи-
санная в трудах К. К. Прахалада, В. Ра-
масвами, С. Варго, Р. Лаша, А. Ф. Пейна, 
К. Сторбака, П. Фроу [4; 6; 7]. Это явля-
ется более эффективным с позиций кон-
цепции маркетинга взаимоотношений за 
счет достижения следующих преиму-
ществ: новый продукт создается для ин-
дивидуального потребителя;  выгоды от 
производственной  деятельности распре-
деляются  между всеми участниками вза-
имодействия; новый продукт создается 
совместно с потребителями, а не для них; 
производитель осуществляет координа-
цию всех бизнес-процессов; потребитель 
и производитель находятся в состоянии  
непрерывной совместной работы в режи-
ме реального времени; высока вероят-
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ность выстраивания взаимовыгодных 
долгосрочных отношений в системе «по-
требитель – производитель»; происходит 
внутрикорпоративная консолидация и 
оптимизация взаимоотношений с контр-
агентами и потребителями [22]. 

Таким образом, в условиях цифровой 
экономики происходит смещение созда-
ваемой ценности с товаро- и фирмоцен-
тричной позиции в сторону персонализи-
рованного потребительского опыта. При 
этом товаро-центричный маркетинг 
трансформируется в  услуго-центричный, 
где главную роль играют процессы обме-
на и взаимоотношения между производи-
телем и потребителем [6]. 

При реализации модели совместного 
создания ценности потребительская цен-
ность товара проявляется в процессе его 
использования. Потребитель выступает в 
роли со-создателя ценности, компания 
производит  товар как носитель потенци-
альной ценности для потребителя, кото-
рая всегда уникальна в отношении кон-
кретного потребителя [18].  

Так, примером совместного создания 
ценности является применение информа-
ционных технологий для изучения по-
требительских предпочтений, установле-
ния обратной связи между производите-
лем и потребителем, которые позволяют 
моментально отслеживать изменения во 
вкусах и желаниях потребителя и под-
страивать характеристики товара под из-
меняющиеся требования. Например, при 
разработке PlayStation компания Sony 
включается в диалог с потребителями, 
начиная от их ожиданий и взглядов на 
ценность и заканчивая вопросами техни-
ческой реализации новых сервисов. 

На наш взгляд, совместное создание 
потребительской ценности товара приво-
дит к многократному увеличению веро-
ятности удовлетворения потребительских 
потребностей. Однако в условиях цифро-
вой среды может наблюдаться некий ду-
ализм: на фоне значительного расшире-
ния возможностей для удовлетворения 
потребностей человека может запустить-

ся процесс снижения временного периода 
удовлетворенности и ее качества вслед-
ствие ускорения процессов возникнове-
ния самих потребностей (доступность ин-
формации, скорость реагирования и орга-
низационная гибкость производителей) и 
наличия развитой линейки  инструментов 
продвижения продукта до конечного по-
требителя [23; 24]. Кроме того, модель 
совместного создания ценности, развива-
ясь по определенному сценарию, может 
наталкиваться на угрозы безопасности. 
Проанализируем соотношение возможно-
стей и угроз безопасности в процессе сов-
местного создания потребительской цен-
ности, которые возникают в условиях циф-
ровой экономики  (рис.). 

Таким образом, при реализации дан-
ной модели создания стоимости форми-
руются условия для максимизации по-
лезности и получения удовольствия для 
потребителя, а характер рисков и угроз 
носит, прежде всего, информационно-
квалификационный характер, поскольку 
сильна зависимость результатов создания 
ценности от информационно-коммуни-
кационных систем и цифровых компе-
тенций сотрудников компаний. 

Однако, по прогнозу отдельных ис-
следователей, на следующем этапе циф-
рового развития речь может идти о реа-
лизации модели создания ценности непо-
средственно потребителем, когда роль 
компании будет сводиться лишь к ре-
сурсному обеспечению данного процесса 
и мобилизации потребителя для создания 
ценности для самого себя (Р. Норманн, 
Р. Рамирез, К. Гренроос, П. Войма) [25; 
26]. Накопленный потребителями инди-
видуальный и социальный опыт в отно-
шении ресурсов, процессов (и/или их ре-
зультатов), таким образом, может стать 
ядром создания ценности. Например, ав-
томобилем нельзя управлять, и человек 
не может извлечь ценность из использо-
вания автомобиля без доступа к бензину 
и без сочетания этих ресурсов, ценность 
в использовании не может возникнуть из 
вождения автомобиля. Таким образом, 
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через взаимодействие с потребителями 
компания сможет принять участие в про-
цессе создания ценности и стать ее со-
создателем. В этом случае весь груз от-
ветственности перекладывается на плечи 
самого потребителя, тем самым ставя под 
угрозу фактическое существование ком-

паний-производителей, а характер угроз 
для потребителя напрямую связан с его 
собственным потенциалом, психологиче-
ской устойчивостью, системами инфор-
мационной безопасности и пониманием 
реальности и виртуальности происходя-
щих событий. 

 

 
Рис. Возможности и угрозы безопасности в процессе реализации модели совместного создания 

потребительской ценности в цифровой экономике (разработано авторами) 

Выводы 

В результате проведенного исследо-
вания была раскрыта логика цифрового 
развития, определяющая изменение со-
держания и характера создаваемой по-
требительской ценности и ее полезно-
сти. Исследовано содержание модели 
совместного создания потребительской 
ценности в цифровой экономике, кото-
рая сменила действующую ранее клас-
сическую модель. На основе сопостав-
ления возможностей и угроз для произ-
водителя и потребителя обосновано, что 

наибольшая степень удовлетворенности 
запросов потребителя достигается при 
реализации модели совместного созда-
ния ценности. При этом расширение 
возможностей для удовлетворения по-
требностей человека в условиях цифро-
вой экономики возможно в будущем за 
счет реализации модели создания ценно-
сти потребителем, однако за счет уязви-
мостей системы и возникновения угроз 
безопасности ее применение может зна-
чительно ограничить будущее благопо-
лучие человека. 

Потребитель Производитель Потребительская 
ценность 

Возможности: 
– распределение ответственности и выгод между производителем и потребителем; 
– полное удовлетворение потребительских потребностей; 
– развитие взаимовыгодных долгосрочных отношений; 
– усиленная координация бизнес-процессов 

Угрозы безопасности: 
– возникновение неудовлетворенных потребностей потребителя; 
– утрата потребительского потенциала; 
– несоответствие требованиям качества произведенного продукта или услуги;  
– зависимость результата от информационно-коммуникационных каналов связи, риск 
«электронной дезинтеграции»; 
– высокий риск утечки информации и интернет-мошенничества; 
– низкий уровень информационной грамотности специалистов и потребителей, 
приводящий к ограничениям процесса создания ценности; 
– репутационные риски для компаний; 
– снижение эффективности, риск утраты конкурентных позиций производителя; 
– нарушение сбалансированности спроса и предложения на макроуровне 
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Резюме 

Актуальность. В ходе исследования представлено решение проблемы прозрачности, надежности и 
удобства процесса  реализации лизинга на основе технологии блокчейн. В процессе комплексного анализа 
были сформулированы теоретические положения, которые касаются  блокчейн-решений в рамках 
децентрализованного прототипирования. Относительно указанной проблемы была выбрана цифровая 
платформа для развертывания смарт-контракта, спроектирована и апробирована программная 
реализация данного решения. Одной из сфер цифрового  применения технологии блокчейн в процессе 
структуризации данных является автоматизация процедуры лизинга при помощи применения смарт-
контрактов. Она представляет больший научный интерес из-за того, что каждый ее участник может 
видеть деформации происходящих процессов (в нашем исследовании изменения в возникающих 
правоотношениях).  

Целью исследования является разработка интегрированной платформы автоматизации лизинга на 
основе технологии блокчейн. 

Задачи: научно обосновать причин использования платформы Ethereum для структуризации 
процесса лизинга; представить обзор существующих менеджеров конфигураций и их сравнение; описать 
процесс разработки интегрированной цифровой платформы. 

Методология исследования основана на системном подходе, теории целеполагания и идее 
целесообразности, что обусловлено содержанием технологии блокчейн как симбиоза междисциплинарных 
научных связей, с практической апробацией на лизинговых отношениях. 

Результаты. Были проанализированы два подхода к формированию современных децентрализованных 
приложений, на основании сравнительного анализа обоих был выбран наиболее подходящий – 
одностраничная веб-конфигурация. Далее были рассмотрены языки, которые требуются для написания 
кода при прототипировании. Было установлено, что в настоящее время отсутствуют значимые 
альтернативы использования JavaScript для написания логики приложения, HTML. С помощью анализа их 
ключевых узлов и сравнительного сопоставления их сильных и слабых сторон для разработки приложения 
была определена библиотека React. Далее была построена обобщенная архитектура прототипа, выявлены 
ключевые пользовательские функции, которые они могут реализовывать. На основании этого были 
добавлены дополнительные модули, которые помогают решать поставленные задачи. 

Выводы. Разработанное приложение совместно с другими цифровыми компонентами может быть 
использовано при решении реальных задач системного осуществлениям лизинга, а также выступать как 
прототип для более сложной и комплексной системы управления данными. 

 
Ключевые слова: лизинг; управление; данные; код; информация; библиотека данных; смарт-

контракты. 
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Abstract 

Relevance. The study presents a solution to the problem of transparency, reliability and convenience of the 
leasing process based on blockchain technology. In the process of comprehensive analysis, theoretical provisions 
were formulated that relate to blockchain solutions in the framework of decentralized prototyping. Regarding this 
problem, a digital platform for the deployment of a smart contract was chosen, a software implementation of this 
solution was designed and tested. One of the areas of digital application of blockchain technology in the process of 
data structuring is the automation of leasing procedures through the use of smart contracts. It is of greater scientific 
interest due to the fact that each of its participants can see the deformation of the processes taking place (in our 
study, changes in emerging legal relations).  

Purpose. The aim of the research is to develop an integrated leasing automation platform based on blockchain 
technology. 

Objektives: scientific justification of the reasons for the use of the Ethereum platform for structuring the leasing 
process; to provide an overview of existing configuration managers and their comparison; to describe the process of 
developing an integrated digital platform. 

The research methodology is based on a systematic approach, the theory of goal-setting and the idea of 
expediency, which is due to the content of blockchain technology as a symbiosis of interdisciplinary scientific 
relations, with practical approbation on leasing relations. 

Results. Two approaches to the formation of modern decentralized applications were analyzed, on the basis of 
a comparative analysis of both, the most suitable one – page web configuration was chosen. Next, we discussed the 
languages that are required to write code when prototyping. It has been found that there are currently no meaningful 
alternatives to using JavaScript to write application logic, HTML. By analyzing their key nodes and comparing their 
strengths and weaknesses, the React library was identified for application development. Next, a generalized 
prototype architecture was built, the key user functions and which they can implement were identified. Based on this, 
additional modules have been added to help solve the tasks. 

Conclusion. The developed application together with other digital components can be used in solving real 
problems of leasing implementation, as well as act as a prototype for a more complex and complex data 
management system. 
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Введение 

В последнее время в сфере хранения 
и защиты информационных потоков все 
большую значимость обретает блокчейн- 
технология. Она применяется в разнооб-
разных сферах жизни, начиная от средств 
электронного голосования (онлайн- 
платформа Polys) и заканчивая сервисами 
подтверждения авторства и права владе-
ния (Ascribe – сервис документирования 
прав на интеллектуальную собствен-
ность). Данная технология дает возмож-
ность хранить данные распределенно на 
различных устройствах. При этом ин-
формационные потоки непрерывно инте-
грируются, что сводит вероятность де-
формационных сдвигов к минимальному 
уровню, т. к. для этого нужно, чтобы 
оставшиеся участники сети подтвердили 
реализуемые изменения. В настоящее 
время появляется все больше платформ и 
программных продуктов, предоставляю-
щих различные формы реализации тех-
нологии блокчейна, которые, в свою оче-
редь, могут применяться для решения за-
дач в различных областях. 

Автолизинг – это особая форма кре-
дитования при приобретении автомоби-
ля, часто используемая в бизнесе. Лизин-
говая компания, или лизингодатель, при-
обретает автомобиль у продавца, кото-
рым в течение определенного периода 
будет пользоваться лизингополучатель. 
По окончании срока он или передает 
имущество лизинговой компании, или 
выкупает его. Серьезная проблема, с ко-
торой сталкиваются лизинговые компа-
нии, заключается в том, что процесс фи-
зической доставки автомобиля является 
гораздо более прозрачным, чем сопро-
вождающий его процесс документообо-
рота. Решить проблему можно при по-
мощи централизованного подхода или 
используя блокчейн-технологию. 

Для осуществления деятельности 
любая лизинговая компания и компания-
дилер обязана развернуть разработанное 
приложение на собственном узле. На та-
ких типовых узловых ресурсах будет 

храниться полная копия всей базы дан-
ных. При точечном изменении в базе 
данных целостность изменений проверя-
ется оставшимися  участниками сети. Для 
взаимодействия с системой лизингополу-
чателя предусмотрен специальный кли-
ентский блок, не требующий разворачи-
вать собственный узел. Комплексное ре-
шение разделено на три логические части 
разработки: разработка смарт-контракта 
и его тестирование; разработка клиент-
ской части приложения (фронтенд); ав-
томатизация развертывания приложения 
на узлах сети.  

В процессе развития цифровых ин-
формационных технологий зародилась 
технология блокчейн, которая довольно 
быстро набрала популярность и распро-
странилась практически по всему миру. 
Причина популярности данной техноло-
гии кроется в ряде преимуществ, которые 
она дает своим пользователям. В частно-
сти, одним из преимуществ является рас-
пределенное хранение данных. Каждый 
пользователь может хранить у себя часть 
копии базы данных или даже всю базу. 
При этом постоянно происходит процесс 
синхронизации данных, что позволяет 
поддерживать информацию актуальной и 
практически сводит на нет вероятность 
подмены. При этом играет роль и коли-
чество участников сети, ведь чем их 
больше, тем ниже вероятность подмены. 
Еще одним преимуществом является 
структура хранения данных. Технология 
блокчейн подразумевает, что при добав-
лении данных в базу данных учитывается 
уже хранящаяся в ней информация. Для 
этого к блоку данных добавляется специ-
альная метка, зависящая от данных в те-
кущем блоке и меток всех предыдущих 
блоков. Для расчёта меток обычно ис-
пользуются криптографические хэш-
функции. Таким образом, каждые новые 
данные зависят от предыдущих, что 
опять же является дополнительным 
уровнем защиты от подмены.  

Смарт-контракты – это объекты, с 
которыми можно взаимодействовать и 
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которые способны хранить данные. Сам 
по себе смарт-контракт является про-
граммой, исполняемый код которой за-
гружается в сеть блокчейн. На первый 
взгляд все выглядит просто, но на деле 
же процедура является гораздо более 
сложной. Дело в том, что процесс обмена 
документами является довольно слож-
ным и запутанным для некоторых клиен-
тов, вынуждая их обращаться за помо-
щью и консультациями к различным по-
средникам. Помимо прочего могут иметь 
место различного рода недопонимания и 
даже мошенничество со стороны лизин-
говых компаний. Также стоит учитывать 
и человеческий фактор, в результате ко-
торого документы могут теряться в ходе 
хранения или повреждаться. Также сам 
процесс рассмотрения документов, 
утверждения сделки может занимать зна-
чительное число времени. 

Применение технологий блокчейн 
позволит обезопасить клиента от подоб-
ного рода опасностей упростить проце-
дуру лизинга автомобиля за счет исполь-
зования умных контрактов. 

В общих чертах в системе будут вза-
имодействовать три стороны: 

1. Лизинговая компания. Имеет не 
менее одного собственного узла сети 
блокчейн (ноду), синхронизированного с 
хотя бы одной нодой дилера. Имеет пра-
во создавать смарт-контракты при обра-
щении клиента. При создании смарт-
контракта указывается следующая ин-
формация: характеристики автомобиля; 
стоимость услуг лизинга; дата поставки 
автомобиля; сохраняется идентификатор 
клиента в виде его учетной записи в ли-
зинговой компании. 

2. Клиент. Является заказчиком 
услуг лизинга. Имеет право создания ак-
каунта в лизинговой компании. Заключа-
ет договор с лизинговой компанией. Соб-
ственный узел в сети блокчейн не имеет. 

3. Автодилер. Любая компания, 
предоставляющая автомобили. Имеет хо-
тя бы одну ноду, синхронизированную с 
хотя бы одной нодой лизинговой компа-

нии. Может осуществлять взаимодей-
ствие со смарт-контрактом, предлагая 
собственные услуги по предоставлению 
необходимого автомобиля. 

Подразумевается, что весь процесс 
работы с бумагами меняется на взаимо-
действие клиента с лизинговой компани-
ей с помощью специального клиента, ко-
торый автоматически формирует смарт-
контракты с заявкой на определенный 
автомобиль. Наличие смарт-контракта в 
сети с заявкой от клиента эквивалентно 
наличию договора между клиентом и ли-
зинговой компанией. От клиента при 
этом требуется завести аккаунт на ноде 
лизинговой компании [1]. Третьей сторо-
ной, взаимодействующей со смарт-
контрактом, является дилер. Видя список 
открытых заявок в виде перечня смарт-
контрактов, дилер определяет список 
требуемых автомобилей и может предо-
ставлять свои услуги, указывая себя в за-
явке. Лизинговая компания, в свою оче-
редь, должна подтвердить свое согласие 
на работу с дилером. Таким образом, ди-
лер фактически заключает договор с ли-
зинговой компанией. После этого дилер, 
выполнив свою часть сделки, ждет под-
тверждения от лизинговой компании, что 
она принимает выполненную дилером 
работу. После того как лизинговая ком-
пания принимает выполненную дилером 
работу, она ожидает подтверждение кли-
ентом того, что он принял автомобиль. И 
уже после подтверждения клиентом при-
ема автомобиля сделка считается выпол-
ненной. После данного этапа модифици-
ровать контракт нельзя. На каждую сдел-
ку создается новый контракт. Внутри 
блокчейн сети хранятся все состояния 
контракта на протяжении сделки в по-
следовательном виде. 

Вопросы применения лизинга инте-
ресуют многих известных зарубежных и 
отечественных ученых, что, в свою оче-
редь, нашло отражение в их научной дея-
тельности. Пионерами исследований в 
области технологии блокчейн являются 
Роджер Уоттенхофер, Сатоши Накамото, 
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Ричард Аподаки, Дэниэл ван Флаймен, 
Баладжи Шринивасан, А. С. Генкин [2], 
У. Могайар [3], М. Свон [4]. 

В настоящее время существует ряд 
разнообразных подходов в области прак-
тического использования такого инстру-
мента, как лизинг. Однако анализ совре-
менных трендов применения блокчейна в 
этом процессе показывает, что несмотря 
на активизацию этого процесса в послед-
ние годы на сегодняшний день имеется 
достаточное количество проблем, кото-
рые, в первую очередь, связаны с отсут-
ствием совместного понимания и необ-
ходимостью практики использования де-
централизованных приложений в столь 
сложных экономических и правовых во-
просах. 

Материалы и методы 

Смарт-контракт был написан на язы-
ке Solidity. Язык Solidity является кон-
трактно-ориентированным высокоуров-
невым языком, предназначенным исклю-
чительно для разработки смарт-контрак-
тов. Он был специально разработан под 
EVM (Ethereum Virtual Machine). 

В случае автолизинга смарт-контракт 
обеспечивает взаимодействие между ли-
зинговой компанией (лизингодателем), 
лизингополучателем и дилером (дилер 
представляет собой некое лицо, постав-
ляющее автомобиль лизингодателю). 
Прежде чем приступить к выбору стека 
технологий, следует определить подход, 
по которому будет построено наше кли-
ентское веб-приложение. На сегодняш-
ний день можно выделить два таких под-
хода: многостраничное приложение 
(Multi Page Application, MPA) и одно-
страничное приложение (Single Page 
Application, SPA). Многостраничное при-
ложение является традиционным при по-
строении веб-приложений. На заре своего 
существования веб-приложения пред-
ставляли собой несколько статических 
страниц, наполненных какой-либо тек-
стовой и графической информацией и 
связанных между собой ссылками. Когда 

пользователь переходил с одной страни-
цы на другую, сервер, на котором разме-
щено приложение, отдавал клиенту за-
прошенную страницу, которая была за-
ранее создана и сохранена на этом же 
сервере. 

В дальнейшем на страницах появи-
лась возможность создавать элементы, 
реагирующие на действия пользователя – 
формы, текстовые и числовые поля, 
кнопки, которые позволили внести дина-
мику в статические веб-страницы. Одна-
ко в таком случае невозможно заранее 
описать все страницы веб-приложения и 
разместить их на сервере, поскольку их 
содержимое будет зависеть от действий 
пользователя. На данном этапе для фор-
мирования содержимого страниц и их от-
дачи клиенту использовался так называ-
емый серверный рендеринг (Server Side 
Rendering, SSR), устроенный следующим 
образом: сервер получает запрос от поль-
зователя и формирует на основе готового 
шаблона страницу, заполненную необхо-
димыми данными, например, список ста-
тей от определенного автора или кон-
кретная запись на интернет-форуме. 

Несмотря на появление веб-прило-
жений с динамическим содержанием из-
начально они имели большой недостаток, 
который заключался в том, что при лю-
бом взаимодействии пользователя с эле-
ментами страницы сервер заново генери-
ровал новую страницу и отправлял ее 
браузеру. С учетом невысокой скорости 
интернет-трафика и его ограниченности 
данное поведение доставляло множество 
неудобств [4]. 

Эту проблему решила технология 
AJAX (Asynchronous JavaScript and 
XML – асинхронный JavaScript и XML), 
которая заключается в том, что при взаи-
модействии пользователя с некоторым 
элементом страницы, специальный 
скрипт на языке JavaScript определяет, 
какая часть страницы нуждается в обнов-
лении информации, серверу отправляется 
соответствующий запрос, в ответ на ко-
торый он возвращает информацию, необ-
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ходимую для изменения документа, и, 
наконец, браузер вносит эти изменения в 
структуру страницы, не перезагружая ее 
целиком. Одностраничное приложение 
является развитием комбинации много-
страничных приложений с технологией 
AJAX. В общем смысле поведение таких 
веб-приложений можно сравнить с пове-
дением обычных настольных приложе-
ний. При их использовании с сервера при 
инициализации отправляется лишь базо-
вая страница и код на языке JavaScript, 
который будет выполняться в браузере и 
который отвечает за всю логику прило-
жения, отображение различных элемен-
тов пользовательского интерфейса и их 
взаимодействие с пользователем. При 
использовании такого подхода страница 
не перезагружается при обновлении ста-
рых данных или получении новых, пото-
му что вся работа по изменению пользо-
вательского интерфейса происходит на 
стороне клиента, браузер лишь получает 
необходимые ему данные с сервера путем 
отправления ему запросов.  

Можно сделать вывод, что для реше-
ния поставленной задачи наиболее эф-
фективным окажется реализация одно-
страничного приложения. Ключевыми 
факторами являются нестандартная логи-
ка требуемого приложения, а также воз-
можность отказаться от создания сервер-
ной части. Кроме того, в нашем прило-
жении не так важна SEO оптимизация, 
что еще больше склоняет чашу весов в 
сторону одностраничного приложения. 

Результаты и их обсуждение 

В разрабатываемом приложении 
можно выделить следующие категории 
пользователей: 

1. Лизинговая компания – имеет воз-
можность заключать новый контракт с 
клиентом и отправлять его в сеть блок-
чейн для поиска автодилера, просматри-
вать список своих активных и уже завер-
шенных контрактов, а также просматри-
вать каждый такой контракт подробнее, 
при этом должна быть возможность под-

писывать активный контракт на опреде-
ленных этапах его жизненного цикла. 

2. Автодилер – имеет возможность 
просматривать список доступных кон-
трактов в сети и возможность подробного 
просмотра любого из них для того, чтобы 
при наличии у него требуемого в кон-
тракте автомобиля приступить к его вы-
полнению. Кроме того, он может смот-
реть список своих активных и завершен-
ных контрактов, подробную информацию 
о каждом из них и ставить подпись на 
определенных этапах жизненного цикла 
контракта. 

3. Клиент – имеет возможность про-
сматривать список своих активных и за-
вершенных контрактов, а также просмат-
ривать подробную информацию о каж-
дом из них и подписывать активные кон-
тракты на определенных этапах его жиз-
ненного цикла. 

Исходя из представленного выше 
списка ролей пользователей и их взаимо-
действий с интерфейсом, можно выде-
лить следующие представления, которые 
должны быть реализованы в приложении: 

1) список контрактов пользователя; 
2) подробная информация о выбран-

ном контракте; 
3) список доступных контрактов для 

автодилера; 
4) форма добавления нового кон-

тракта; 
5) форма авторизации. 
Исходя из составленной выше обоб-

щенной архитектуры проекта, отметим, 
что, поскольку React сам по себе является 
лишь библиотекой для реализации поль-
зовательского интерфейса, для реализа-
ции данной архитектуры потребуется 
установка дополнительных библиотек, 
расширяющих возможности React. 

В представленной архитектуре есть 
несколько представлений, каждое из ко-
торых должно быть обособлено и выво-
диться на отдельном экране независимо 
от других. Кроме того, некоторые из них 
доступны только пользователям с опре-
деленными правами доступа, если поль-
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зователь, не имеющий таких прав, захо-
чет зайти на такую страницу, используя 
прямую ссылку, он должен быть перена-
правлен на домашнюю страницу. 

Для решения этих задач существует 
модуль, позволяющий эффективно рабо-
тать с маршрутизацией в React, который 
называется React Router. React поддержи-
вает однонаправленный поток данных, 
при котором данные идут в одном 
направлении. При этом зачастую возни-
кает необходимость передавать данные 
обратно родительскими элементами или 
между компонентами, не имеющими та-
кой связи. Кроме того, за таким потоком 
данных становится сложнее следить при 
высоком уровне вложенности компонен-
тов. Для решения этих проблем суще-
ствует библиотека Redux. При использо-
вании Redux все состояние приложения 
находится в одном месте – хранилище. 
Компоненты передают изменения состо-
яния в хранилище, а не напрямую другим 
элементам. Компонент, которому важны 
эти изменения, может подписаться на них 
и получить эти изменения, как только 
они будут произведены. 

Хранилище является так называе-
мым «единственным источником исти-
ны», потому что Redux использует одно 
хранилище для всего состояния прило-
жения. Кроме того, состояние, находяще-
еся в хранилище, нельзя изменить напря-
мую, можно лишь прочитать его текущее 
значение. Для изменения состояния 
необходимо описать объект, называемый 
действием, в котором указывается имя 
этого действия и данные, которые необ-
ходимо изменить. Затем, когда это дей-
ствие инициируется, оно попадает в так 
называемый «редуктор» – функцию, ко-
торая создается для обработки отправ-
ленных действий. Редуктор не имеет по-
бочных эффектов и всегда принимает на 
вход текущее состояние и некое действие 
и возвращает измененное состояние [6]. 

Кроме Redux, можно выделить также 
две схожие технологии для управления 
состоянием приложения – Flux и MobX. 

Однако в нашем случае выбор был сде-
лан в пользу Redux по нескольким при-
чинам: 

– Flux является устаревшей техноло-
гией по сравнению с Redux и использова-
лась до нее, после появления Redux она 
прекратила поддерживаться своими раз-
работчиками; 

– MobX имеет очень высокий уро-
вень абстракции и предназначен для раз-
работки, как правило, очень крупных 
приложений, где сложно напрямую про-
писывать все возможные действия и из-
менения данных, связанные с ними; 

– Redux имеет очень большую попу-
лярность, его разработка поддерживается 
Facebook и используется этой компанией 
в своих проектах в связке с React [7]. 

Требуемое приложение должно свя-
зываться с сетью блокчейн для получе-
ния имеющихся там смарт-контрактов 
пользователей, добавления в сеть новых 
смарт-контрактов и внесения изменений 
в уже имеющиеся. Узлы целевой сети ра-
ботают с использованием клиентов блок-
чейн-платформы Ethereum, которая имеет 
большое разнообразие различных ин-
струментов для разработки и тестирова-
ния приложений на своей основе. Одной 
из таких является библиотека Web3.js, 
которая предназначена для разработки 
приложений на платформе Ethereum с 
применением языка JavaScript, а также 
для удаленного управления узлами сети. 

Редукторы же являются чистыми 
функциями, не имеющими побочных эф-
фектов. Однако в нашем приложении 
возникнет необходимость обрабатывать 
действия с асинхронными запросами, ко-
гда придется обращаться в сеть блокчейн 
для получения оттуда данных или добав-
ления новых. В этом случае Redux не бу-
дет работать корректно. Однако для ре-
шения этой проблемы используются так 
называемые промежуточные слои 
(Middlewares), которые позволяют ис-
полнять такие действия [8]. 

Одним из таких инструментов явля-
ется Redux Thunk. Он позволяет писать 



Докукина И. А., Полянин А. В.   Разработка цифровой платформы лизинга…   85 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2019; 9(6): 78–88 

так называемые создатели действий, ко-
торые вместо самого действия возвра-
щают функцию, которая может работать 
с методами хранилища и, в зависимости 
от результатов выполнения асинхронной 
операции, отправлять в хранилище через 
редуктор то или иное действие [9]. 

В корневом компоненте подключа-
ются все прочие компоненты приложе-
ния, а также дополнительные библиоте-
ки – Redux, React Router, CSS-стили 
Bootstrap, а также собственные CSS-
стили для применения к элементам внут-
ри компонентов. Затем в данном компо-
ненте создается хранилище Redux, кото-
рое использует описанный в отдельном 
файле редуктор, а также промежуточный 
слой Redux Thunk. На изменение значе-
ний данного хранилища производится 
подписка с помощью метода subscribe из 
модуля Redux, таким образом, всякий 
раз, когда какие-либо данные внутри 
хранилища будут изменяться, будет ини-
циироваться вызов функций, обновляю-
щих те или иные записи в базе данных, 
относящиеся к измененным значениям 
[10].  

Таким образом, можно заметить, что 
смарт-контракт включает в себя различ-
ную информацию, например: информа-
цию об автомобиле; информацию о ролях 
и их взаимодействии между собой (т. е. 
стоимость услуг, адрес в блокчейн-сети и 
т. д.); функции для взаимодействия с 
контрактом (для удобства внесения изме-
нения со стороны ролей системы), вклю-
чающие в себя те, которые отвечают за 
непосредственный workflow (переход от 
одного этапа к другому); модификаторы 
для проверок существования или отсут-
ствия некоторых условий (завершенность 
предыдущего этапа и т. д.), которые под-
держиваются на уровне языка [11]. 

Главной особенностью данного кон-
тракта является тот факт, что он обеспе-
чивает строгий порядок взаимодействия 
ролей в системе (этапы лизинга не могут 
перемешиваться друг с другом), а также 

предотвращает изменения состояния кон-
тракта в одностороннем порядке (при пе-
реходе от одного этапа лизинга к другому 
требуется подтверждение партнерской 
стороны) [1]. 

Truffle – это тестовая инфраструкту-
ра для Ethereum, целью которой является 
упрощение жизни разработчика Ethereum 
[12]. Разработчики могут использовать ее 
для создания и развертывания децентра-
лизованных приложений с целью тести-
рования. Truffle обладает многими функ-
циями, которые делают его более при-
влекательным для пользователей, ис-
пользующих Web 3.0. 

Перечислим особенности данного 
фреймворка: 

– автоматизированное тестирование 
контрактов, используя Mocha и Chai; 

– настраиваемый конвейер сборки с 
поддержкой пользовательских процессов 
сборки; 

– скриптовый фреймворк для деплоя 
и миграций; 

– генераторы для создания новых 
контрактов и тестов; 

– интерактивная консоль для прямо-
го взаимодействия с контрактом (truffle 
console); 

– script runner, который позволяет за-
пускать файлы JS / Coffee с вашими кон-
трактами (truffle exec); 

– компиляция и развертывание кон-
трактов с использованием клиента RPC; 

– поддержка JavaScript, CoffeeScript, 
SASS, ES6 и JSX; 

– встроенная интеллектуальная ком-
пиляция контрактов. 

При разработке смарт-контрактов 
на платформе Ethereum программист 
определяет поведение (логику) – прин-
ципы, по которым методы должны из-
менять состояние контракта, определя-
ется направление и время перевода де-
нег и т. д. [13] 

В данный промежуток времени не 
существует адекватных инструментов 
для отладки смарт-контрактов, поэтому 
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тестирование смарт-контрактов является 
неотъемлемым процессом в разработке. 

После деплоя контракта в сеть уже 
невозможно изменить его код, его мож-
но только уничтожить и пересоздать 
(следовательно, избежать ошибок мож-
но только при помощи написания те-
стов) [14]. 

Интеграционное тестирование пред-
назначено для проверки корректной ра-
боты компонентов, связанных друг с дру-
гом, в частности, всего приложения в це-
лом. На сегодняшний день автоматиче-
ское интеграционное тестирование поль-
зовательских интерфейсов является до-
статочно нетривиальной задачей, особен-
но в случае комплексных приложений с 
большим количеством возможных дей-
ствий [15].  

Были созданы три учетные записи 
для каждой из возможных ролей и прове-
рены следующие пользовательские исто-
рии: 

1. Каждый пользователь может авто-
ризоваться. 

2. После успешной авторизации про-
исходит перенаправление на страницу 
списка контрактов. 

3. Каждый пользователь может от-
крыть подробную информацию о кон-
тракте. 

4. Каждый пользователь может по-
ставить подпись на определенном этапе 
контракта, если она от него требуется. 

5. Каждый пользователь может вер-
нуться обратно к списку контрактов. 

6. Автодилер может переключиться 
на список доступных контрактов. 

7. Автодилер может выбрать желае-
мый контракт для исполнения. 

8. Автодилер может вернуться об-
ратно к списку своих контрактов. 

9. Лизинговая компания может пере-
ключиться на форму создания нового 
контракта. 

10. Лизинговая компания может со-
здать новый контракт и добавить его в 
сеть блокчейн. 

11. Лизинговая компания может вер-
нуться обратно к списку котрактов. 

Выводы и рекомендации 

В ходе исследования были рас-
смотрены два подхода к построению 
современных веб-приложений, на осно-
вании сравнения обоих был выбран 
наиболее подходящий – одностранич-
ное веб-приложение. Далее были рас-
смотрены языки, которые требуются 
для написания кода при разработке веб-
приложений. Выяснилось, что на сего-
дняшний день нет значимых альтерна-
тив применению JavaScript для написа-
ния логики приложения, HTML. Путем 
анализа их ключевых особенностей и 
сравнения их сильных и слабых сторон 
для разработки приложения была вы-
брана библиотека React. После этого 
были установлены и настроены допол-
нительные инструменты (в понятный 
всем браузерам синтаксис). Webpack 
для сборки приложения. Далее была по-
строена обобщенная архитектура про-
екта, выявлены ключевые роли пользо-
вателей и функции, которые они могут 
выполнять. На основании этого были 
добавлены дополнительные модули, ко-
торые помогают решать поставленные 
задачи. Наконец, были разработаны от-
дельные компоненты веб-приложения с 
учетом выдвинутых к ним требований, а 
также особенностей React, после чего 
эти компоненты были связаны в одно 
работающее веб-приложение. Разрабо-
танное приложение совместно с други-
ми компонентами системы может быть 
использовано при решении реальных 
задач автолизинга, а также выступать 
как прототип для более сложной и ком-
плексной системы. 

Таким образом, примененный в дан-
ном исследовании подход к автоматиза-
ции развертывания программного ком-
плекса лизинга автомобилей может быть 
применён и для развертывания других 
блокчейн-сетей. 
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Резюме 

Актуальность. Проблема региональной дифференциации характерна для всех государств, даже 
небольших по площади. Тем более это важно для Российской Федерации, обладающей значительной 
территорией, характеризующейся разнообразием как по природно-климатическому признаку, так и по 
ресурсному потенциалу. Неравномерное развитие субъектов РФ приводит к росту миграционных 
потоков в сторону более благополучных, возрастанию социальной напряженности в менее развитых 
регионах и дальнейшей их деградации. Учитывая вышесказанное, органы власти отметили проблемы 
выравнивания уровней социально-экономического развития в качестве угрозы экономической и 
национальной безопасности, а в 2019 г. утверждена Стратегия пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 г. Реализация политики России в сфере регионального развития 
осуществляется посредством инструментов и методов, сочетание которых создает систему, а 
эффективность применения определяется множеством факторов. 

Целью работы является анализ инструментов государственной политики регионального развития 
в России на современном этапе. 

Задачами являются: исследование теоретических основ системы инструментов реализации 
государственной политики регионального развития; анализ основных методов реализации политики 
развития территорий в разных странах; исследование современной системы инструментов 
стимулирования субъектов РФ. 

Методология. В качестве методов исследования использовались методы сравнительного и 
статистического анализа, индукции и дедукции. 

Результаты. Выявлено, что в Российской Федерации преимущественно применяются 
экономические инструменты воздействия на региональную социально-экономическую систему косвенного 
характера (прежде всего, территории с особым правовым статусом) в рамках политики поляризованного 
стимулирования. В зарубежных странах в зависимости от поставленных задач применяется как 
политика стимулирования, так и политика сдерживания. 

Вывод. Помимо сочетания инструментов административного и экономического характера в 
Российской Федерации необходимо развитие региональных институтов роста. 
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Abstract 

Relevance. The problem of regional differentiation is characteristic of all states, even small ones. This is even 
more important for the Russian Federation, which has a significant territory, characterized by diversity both in terms 
of its climatic characteristics and resource potential. The uneven development of the constituent entities of the 
Russian Federation leads to an increase in migration flows towards more prosperous ones, to an increase in social 
tension in less developed regions and their further degradation. Given the above, the authorities noted the problems 
of leveling the levels of socio-economic development as a threat to economic and national security, and in 2019 the 
Strategy for the Spatial Development of the Russian Federation for the period until 2025 was approved. The 
implementation of Russia's policy in the field of regional development is carried out through tools and methods, the 
combination of which creates a system, and the effectiveness of the application is determined by many factors. 

The purpose of the work is to analyze the instruments of state policy for regional development in Russia at the 
present stage. 

The objectives are to study the theoretical foundations of the system of tools for implementing the state policy 
of regional development, analyze the main methods for implementing the development policy of territories in different 
countries, and study the modern system of tools for stimulating the subjects of the Russian Federation. 

Methodology. As research methods, methods of comparative and statistical analysis, induction and deduction 
were used. 

Results. It was revealed that in the Russian Federation, mainly, economic instruments are used to influence 
the regional socio-economic system of an indirect nature (primarily, territories with special legal status) in the 
framework of a polarized incentive policy. In foreign countries, depending on the tasks set, both a stimulation policy 
and a containment policy are applied. 

Conclusion. In addition to the combination of administrative and economic instruments in the Russian 
Federation, the development of regional growth institutions is necessary. 
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Введение 

Развитие каждого государства обяза-
тельно связано с выстраиванием отноше-
ний между органами центральной власти 
и региональными органами управления. В 
федеративных государствах (Россия, 
США) и интеграционных объединениях 
(ЕС) перед органами власти стоит вопрос 
обеспечения равномерного развития 
(насколько это возможно) всей террито-
рии. Таким образом, возникает задача 
обеспечения сбалансированного регио-
нального развития. Тем не менее практи-
чески в каждой стране имеется дифферен-
циация территорий по уровню социально-
экономического развития, в результате 
чего каждое государство стремится к вы-
равниванию их посредством разнообраз-
ных способов и инструментов. 

В принципе, основные инструменты 
государственного стимулирования регио-
нального развития и выравнивания соот-
ветствующих социально-экономических 
уровней можно разделить на два основ-
ных вида, которые используются преиму-
щественно в симбиозе: административные 
и экономические (некоторые авторы так-
же выделяют социально-психологические) 
[1]. Механизмы и инструменты выстраи-
ваются на основе принципов политики ре-
гионального развития и механизмов их 
реализации, которые являются руководя-
щими установками [2].  

В России государственная региональ-
ная политика в процессе эволюции прошла 
ряд этапов, причем трансформировались и 
функции органов управления субъектов 
РФ. В настоящее время основным инстру-
ментом стимулирования регионального 
развития являются трансферты и террито-
рии с особым правовым статусом, которые 
можно отнести к механизмам экономиче-
ского характера, при этом они сочетаются 
с административными инструментами. 

Материалы и методы 

В рамках исследования применялись 
методы сравнительного и статистического 

анализа, индукции и дедукции. Информа-
ционной базой явились материалы спра-
вочно-правовой системы «Консультант», 
работы ведущих российских ученых. 

Результаты и их обсуждение 

Анализ основных инструментов госу-
дарственной политики стимулирова-
ния регионального развития 

Зарубежный и отечественный опыт 
доказывает, что регулирование экономи-
ческого и социального развития со сто-
роны государства, региональная эконо-
мическая политика дают часто значи-
тельно больший эффект, чем централизо-
ванное воздействие. Наиболее удачным 
вариантом является согласованное соче-
тание централизованного и регионально-
го воздействия на хозяйствующие субъ-
екты, при котором централизованное 
воздействие играет стратегическую, 
направляющую роль, а основной объем 
задач экономического и социального ха-
рактера реализуется на региональном 
уровне через конкретную социально-
экономическую политику регионов [3]. В 
свою очередь А. О. Полынев подчеркива-
ет, что достичь устойчивого и сбаланси-
рованного развития национальной эко-
номики возможно только с учетом созда-
ния необходимых условий и предпосылок 
для развития региональных экономиче-
ских систем посредством активизации 
эндогенных факторов [4]. Вышеотмечен-
ные требования реализуются путем ис-
пользования комплекса инструментов 
воздействия государства на региональ-
ную социально-экономическую систему. 

Существует много вариантов клас-
сификации инструментов государствен-
ного регулирования регионального раз-
вития (рис. 1). 

Некоторые авторы обращают внима-
ние на целесообразность группировки всех 
инструментов и методов государственного 
регулирования регионального развития на 
две группы: экономические и администра-
тивные (в данном случае классификация 
может быть представлена в форме рис. 2). 
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Рис. 1. Основные методы и инструменты государственного регулирования регионального развития 

 

 
Рис. 2. Классификация методов и инструментов государственной политики регионального  

развития на две группы и подгруппы 
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Авторы все инструменты стимули-
рования разделяют на три группы (адми-
нистративные, организационно-экономи-
ческие и финансовые), которые тесно 
взаимосвязаны между собой и в различ-
ном сочетании используются органами 
власти [5]. 

Некоторые авторы отмечают, что со-
держание региональной политики госу-
дарства состоит в согласованной реали-
зации двух ее самостоятельных типов: 
общерегиональной и селективной. Об-
щерегиональная политика направлена на 
создание общих предпосылок региональ-
ного развития, селективная региональная 
политика представляет собой самостоя-

тельный тип региональной экономиче-
ской политики государства и формирует-
ся исходя из общественных целей и при-
оритетов, обозначенных в концепции 
территориального развития страны, кото-
рая задает стратегические ориентиры 
пространственного развития (рис. 3) [6]. 

О. В. Сидоренко и С. Н. Леонов под 
селективной региональной политикой 
понимают сознательную деятельность 
органов государственного управления, 
состоящую в избирательном воздействии 
на определённые территории, с целью 
достижения эффективного и/или равно-
мерного распределения экономической 
активности по территории страны [7]. 

 

 
Рис. 3 Основные виды селективной региональной политики государства 

Стимулирующая региональная поли-
тика государства стимулирующего харак-
тера преимущественно реализуется в эко-
номически развитых странах в отношении 
депрессивных промышленных и аграрных 
территорий, сдерживающего характера – 
перенаселенных городских ареалов. 

Поляризирующая селективная поли-
тика направлена на стимулирование ре-
гионов, имеющих наибольший экономи-
ческий потенциал развития с целью мак-
симизации национального дохода (дан-
ные регионы рассматриваются как свое-
образные «локомотивы экономического 
роста» или «полюсы роста»), и применя-
ется преимущественно в экономически 
развивающихся странах [6]. 

Некоторые авторы выделяют диф-
ференцированный подход в регулирова-
нии регионального развития (например, 
В. В. Климанов, Н. И. Кузнецов и др.), в 
рамках которого осуществляется рас-
смотрение элементов определенного 
множества в качестве самостоятельных 
объектов управления [8]. Примером тако-
го подхода является поддержка различ-
ных слоев населения в рамках социаль-
ной политики или прогрессивная шкала 
налога на доходы физических лиц. Важ-
ным аспектом дифференцированного 
подхода региональной политики государ-
ства является типологизация регионов, 
т. е. их классификация по определенному 
признаку (например, О. В. Кузнецова 

Виды селективной политики в зависимости от объекта воздействия 

Поляризирующая селективная политика Выравнивающая селективная политика 

Стимулирующий характер 
политики 

Сдерживающий характер 
политики 
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описывает комплексную типологию, в 
которой основаниями для классификации 
являются ключевые признаки развития 
территорий [9], Н. В. Зубаревич распре-
деляет все субъекты РФ по уровню и ди-
намике развития человеческого капитала 
и его компонентов на пять групп (наибо-
лее развитые, относительно развитые, 
средние, с относительно низким уровнем, 
наиболее отсталые [10]). 

В рамках селективной экономиче-
ской политики и дифференцированного 
подхода в отношении развития регионов 
государство использует систему инстру-
ментов стимулирующего воздействия, 
прежде всего, административного и эко-
номического характера, которые приме-
няются на всех уровнях управления (от 
макро- до микроэкономического). В со-
временных условиях именно от сочета-
ния механизмов государственной регио-
нальной политики, их своевременности и 
целенаправленности зависит эффектив-
ность реализуемых мер. 

Важным инструментом реализации 
целей региональной и местной политики, 
по мнению Т. В. Усковой и Н. В. Воро-
шилова, является полноценное развитие 
местного самоуправления, его равно-
правное и конструктивное взаимодей-
ствие с региональными органами власти 
[11]. При этом они отмечают, что регио-
нальная политика в отношении муници-
пальных образований должна включать в 
себя элементы дифференцированного 
подхода в части сочетания политики вы-
равнивания и политики поляризованного 
развития. 

О. С. Сухарев отмечает, что важным 
условием эффективности развития реги-
ональной экономической системы высту-
пает фактор организации взаимодействия 
агентов, а также форма институциональ-
ных ограничений [12]. Таким образом, 
подчеркивается большое значение инсти-
туциональных факторов в реализации 
государственной политики регионально-
го развития. 

Анализ основных инструментов госу-
дарственной политики регионального 
развития в разных странах 

Правительство каждого государства 
проводит региональную политику на ос-
нове соответствующих законов и поло-
жений, государственных стратегий, про-
грамм и инвестиционных проектов, 
направленных на уменьшение разрыва 
между уровнем социально-экономи-
ческого развития регионов [13]. Способы 
решения региональных проблем в разных 
странах различаются, но в них можно 
выделить общие черты. Во многих стра-
нах основные функции государственного 
регулирования регионального развития 
выполняет уполномоченное центральное 
ведомство либо они распределены между 
несколькими. Так, в Германии – это ми-
нистерства транспорта, строительства и 
жилищного хозяйства, в Италии – мини-
стерство по делам регионов, в Нидерлан-
дах – министерство жилищного хозяй-
ства, физического планирования и охра-
ны среды. В США разработка и реализа-
ция региональной политики распределена 
между министерством торговли, управ-
лением по разработке политики и адми-
нистративно-бюджетным управлением 
при президенте страны, а также Феде-
ральным консультативным советом, Ко-
миссией по международной торговле и 
непосредственно президентом США, ко-
торому законом «О сотрудничестве фе-
деральных и местных властей» предо-
ставлено право устанавливать правила 
разработки и рассмотрения федеральных 
программ и проектов, оказывающих зна-
чительное влияние на экономическое 
развитие тех или иных регионов [3]. 

Высшие законодательные органы 
большинства стран имеют специальные 
комитеты или комиссии по региональной 
политике, а в двухпалатных высших за-
конодательных органах верхние палаты 
нередко являются палатами представите-
лей регионов. 

В целом, государственная регио-
нальная политика во всех странах 
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направлена на обеспечение сбалансиро-
ванного территориального развития. В 
связи с чем чаще всего основным векто-
ром является выравнивание уровней со-
циально-экономического развития, сни-
жение степени дифференциации, что в 
большинстве случаев достигается эконо-
мическими инструментами прямого дей-
ствия (трансферты, субсидии и т. д.). 
Многие экономически развитые государ-
ства применяют элементы выравниваю-
щей селективной политики сдерживаю-
щего характера, которая реализуется ад-
министративными инструментами (на-
пример, «сертификаты промышленного 
производства» в Великобритании, или 
декрет от 1955 г., запрещающий строи-
тельство новых промышленных объектов 
в Париже) [6]. 

В дополнение к отмеченному выше 
определенное распространение приобре-
ла политика поддержки кластерных обра-
зований и объединение регионов в инте-
грационные объединения (например, 
макрорегион). Так, в Китае государ-
ственная региональная политика включа-
ет формирование макрорегионов, при 
формировании которых применяется 
принцип объединения «экономически 
сильных» и «экономически слабых» ре-
гионов. Основной целью является объ-
единение и/или перераспределение чело-
веческого и социального, промышленно-
го, сельскохозяйственного, экологическо-
го, рекреационного капиталов. В итоге 
более урбанизированные промышленно 
развитые регионы получают возможность 
создания рекреационных зон и снижения 
антропогенного давления на окружаю-
щую среду. Менее экономически разви-
тые субъекты макрорегиона получают 
возможность обмена (и получения) опы-
та, увеличения занятости, расширения 
производства, т. е. происходит углубле-
ние экономического развития, расшире-
ние специализации [14]. 

Следует отметить, что государствен-
ная политика регионального развития 
большинства стран стремится к активи-

зации внутренних преимуществ конкрет-
ных территорий.  

Особый интерес представляет поли-
тика обеспечения сбалансированного 
развития территорий интеграционных 
объединений. Так, политика Европейско-
го союза в сфере стимулирования регио-
нального развития постепенно трансфор-
мируется в сторону активизации эндо-
генных факторов роста и повышения 
конкурентоспособности территорий. Од-
нако, в целом, пока еще превалирует 
стратегия выравнивания, несмотря на 
значительные изменения. С 2014 г. выде-
ляются три группы регионов для распре-
деления ассигнований из структурных 
фондов ЕС, отвечающих за политику 
сплочения – Европейского фонда регио-
нального развития (ЕФРР) и Европейско-
го социального фонда (ЕСФ) [15]. Ос-
новным критерием деления регионов яв-
ляется уровень ВВП на душу населения: 
наибольший объем ассигнований направ-
ляется в менее развитые регионы (менее 
75% среднего по ЕС уровня), затем сле-
дуют регионы переходного периода (75–
90%) и более развитые (более 90%). 

В рамках региональной политики 
страны Латинской Америки ориентиро-
вались на опыт экономически развитых 
стран (соответственно, с определенным 
запаздыванием). В последние десятиле-
тия (с 1980-х гг.) можно найти много об-
щего в латиноамериканских и российских 
особенностях и проблемах региональной 
политики. 

В целом, хронологически широко-
масштабное регулирование экономиче-
ского развития регионов в Западной Ев-
ропе появилось в 1950-е гг., в Америке – 
1960-е гг., в Азии – 1970-е гг. [16] Так, в 
Японии региональная политика государ-
ства в 1970-е гг. была направлена на тер-
риториальную деконцентрацию науки и 
производства – перенос из Токио в со-
седние (в том числе специально постро-
енные) города. В 1980-е гг. данный век-
тор региональной политики с определен-
ной степенью трансформации продолжал 



Актуальные проблемы развития региональных социально-экономических систем 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2019; 9(6): 89–103 

96
реализовываться (начали создаваться 
технополисы). 

В Южной Корее первоначально при-
держивались поляризирующей селектив-
ной политики (опирались на теорию по-
люсов роста, в результате чего основное 
внимание уделяли Сеулу и Пусану). Од-
нако, в 1990-е гг. в территориальной по-
литике государства акцент был сделан на 
сбалансированное развитие (включая 
стимулирование небольших и средних 
городов). 

В целом, необходимо отметить, что 
все инструменты госрегулирования реги-
онального развития и обеспеченности 
сбалансированного роста, применяемые в 
разных странах, имеют свои достоинства 
и недостатки и достаточно хорошо из-
вестны научному сообществу. Эффек-
тивность применения того или иного ме-
тода реализации региональной политики 
государства определяется множеством 
факторов, а в современной экономике ис-
пользуется система инструментов, соче-
тание которых и формирует комплекс 
механизмов воздействия органов цен-
тральной власти на развитие территории. 

Анализ основных инструментов госу-
дарственной политики регионального 
развития в России 

Основным нормативным правовым 
документом в сфере регионального раз-
вития является Указ Президента РФ от 
16.01.2017 №13 «Об утверждении Ос-
нов государственной политики регио-
нального развития Российской Федера-
ции на период до 2025 года». В рамках 
указанного документа отмечены основ-
ные механизмы стимулирования субъ-
ектов Российской Федерации и муници-
пальных образований к наращиванию 
собственного экономического потенци-
ала (рис. 4). 

В вышеназванном документе приве-
дены меры административного (норма-
тивно-правовые) и экономического (пря-
мого и косвенного) характера, которые 
образуют основную (но не исчерпываю-
щую) систему инструментов государ-

ственной политики регионального разви-
тия, которые могут быть использованы в 
России. 

Также важным элементом системы 
стимулирования развития регионов РФ 
является Указ Президента РФ от 
25.04.2019 №193 «Об оценке эффектив-
ности деятельности высших должност-
ных лиц (руководителей высших испол-
нительных органов государственной вла-
сти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции», в соответствии с которым утвер-
ждены показатели оценки результативно-
сти функционирования органов исполни-
тельной власти территории. В данном 
нормативном правовом документе инте-
ресным представляется введение элемента 
конкурентной борьбы, т. к. только 40 ре-
гионов, демонстрирующих наилучшие до-
стижения (по приведенным показателям) 
имеют право на получение грантов. Ука-
занная мера стимулирования отражена и в 
Указе Президента РФ от 16.01.2017 №13 
(на рисунке третий пункт по порядку – 
экономический метод прямого действия). 

В настоящее время органы федераль-
ной власти особенно активно используют 
экономические инструменты косвенного 
характера в сочетании с административ-
ными – прежде всего, касается действия на 
территории России зон с особым правовым 
статусом, среди которых можно выде-
лить территории опережающего социаль-
но-экономического развития (ТОСЭР), 
особые (свободные) экономические зоны 
(ОЭЗ, СЭЗ), свободные склады. 

Резиденты вышеотмеченных терри-
торий имеют определенные преференции 
и льготы по уплате налоговых и тамо-
женных платежей за импортируемые то-
вары (при соблюдении необходимых 
условий), а также некоторые преимуще-
ства административного характера. Вла-
дельцы свободных складов также обла-
дают льготами по уплате таможенных 
платежей. Основная идея предоставления 
налоговых преференций в том, что реали-
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зация регулирующей функции налогов 
должна создавать неоднородности в 
налоговом поле, побуждающие к перели-
ву капитала и хозяйственной деятельно-
сти в «зоны» с более низкой «напряжен-
ностью» налогового поля (т. е. с более 
низким уровнем совокупного налогооб-
ложения) в разрезе отраслей и террито-
рий (например, отраслевые льготы по не-

которым видам деятельности, либо тер-
риториальные льготы по некоторым ви-
дам деятельности, воплощаемые, в част-
ности, в инструментарии территорий с 
особым правовым статусом (ОЭЗ, 
ТОСЭР)) [17]. 

В последние годы интенсивно со-
здаются ТОСЭР, что видно из гисто-
граммы, представленной на рисунке 5. 

 

 
Рис. 4. Основные инструменты по государственному стимулированию субъектов РФ  

к наращиванию собственного экономического потенциала и их классификация (составлено  
авторами в соответствии с Указом Президента РФ от 16.01.2017 №13) 

Совершенствование системы формирования, рас-
пределения и предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета одного уровня бюджет-
ной системы Российской Федерации в бюджет 
другого уровня 

Применение мер финансовой ответственности 
субъектов РФ и муниципальных образований и 
персональной ответственности высших долж-
ностных лиц субъектов РФ, глав муниципальных 
образований за невыполнение принятых при по-
лучении межбюджетных трансфертов обяза-
тельств по эффективному использованию бюд-
жетных средств и достижению конкретных ре-
зультатов в развитии соответствующих отраслей 
экономики и социальной сферы 

Предоставление грантов из федерального и реги-
ональных бюджетов соответственно субъектам 
Российской Федерации и муниципальным обра-
зованиям, достигающим наиболее высоких тем-
пов наращивания собственного экономического 
потенциала и снижения уровня дотационности 
территорий 

Частичное зачисление в бюджеты субъектов РФ и 
местные бюджеты доходов от отдельных налогов 
и сборов, подлежащих зачислению соответствен-
но в федеральный и региональные бюджеты, ко-
торые были дополнительно начислены на соот-
ветствующей территории в результате деятельно-
сти органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления по нара-
щиванию экономического потенциала территорий 

Механизмы стимулирования субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образо-
ваний к наращиванию собственного экономи-

ческого потенциала 

Характер инструмента госу-
дарственного регулирования 

Экономический  
прямой 

Административный, 
нормативно-правовой 

Экономический 
прямой 

Экономический 
косвенный 
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Рис. 5. Динамика образования территорий опережающего социально-экономического развития  

в Российской Федерации (составлено авторами по данным источника «Справочная информация: 
«Территории опережающего социально-экономического развития») [18] 

Данные рисунка 5 свидетельствуют, 
что в настоящее время государственная 
политика регионального развития 
направлена на создание ТОСЭР, т.е. на 
сочетание административных и эконо-
мических механизмов косвенного ха-
рактера, позволяющих активизировать 
использование эндогенных факторов 
экономического роста и привлечь инве-
сторов. Увеличение количества терри-
торий опережающего социально-
экономи-ческого развития, отмеченное 
на всем периоде действия соответству-
ющего федерального закона от 
29.12.2014 №473-ФЗ (т.е. принят в де-
кабре 2014 г.) [19], соответственно, 
приводит к росту числа территорий с 
особым правовым статусом, резиденты 
которых имеют определенные льготы 
по налогу на прибыль, имущество, 
страховые взносы, а также обладают 
правом помещать ввезенные на тамо-
женную территорию ЕАЭС товары под 

таможенную процедуру «свободная та-
моженная зона». 

Деятельность других территорий с 
особым правовым статусом – особых 
(свободных) экономических зон – по 
итогам аудиторской проверки за 10 лет 
функционирования признана малоэф-
фективной [20], в результате Президент 
России наложил мораторий на создание 
новых. Однако в 2018 г. мораторий был 
снят, несколько изменился механизм 
финансирования, а Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2018 № 1774 
создана ОЭЗ ППТ (промышленно-
производственного типа) «Центр» в Во-
ронежской области. В 2019 г. также про-
должилось формирование ОЭЗ (в Орлов-
ской области и в Республике Северная 
Осетия – Алания). В целом в России на 
протяжении более 10 лет создавались и 
прекращали функционировать ОЭЗ раз-
ного типа, динамика формирования дей-
ствующих в настоящее время ОЭЗ пред-
ставлена на рисунке 6. 
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Рис. 6. Динамика формирования ОЭЗ, созданных на основании  

Федерального закона от 22.07.2005 №116-ФЗ 

Следует заметить, что на рисунке 6 
указано количество ОЭЗ по годам обра-
зования в соответствии с Федеральным 
законом «Об особых экономических зо-
нах в Российской Федерации» от 
22.07.2005 №116-ФЗ. Помимо этого, на 
территории России функционируют три 
ОЭЗ, действующие на основании иных 
федеральных законов (в Магаданской об-
ласти, в Калининградской области, на 
территории Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя). В 
целом, с 2005 г. прекратили существова-
ние 11 ОЭЗ (1 промышленно-произ-
водственного типа, 2 – портового типа, 
8 – туристско-рекреационного типа, 4 из 
них входили в состав Северокавказского 
туристического кластера «Курорты Се-
верного Кавказа»). 

В соответствии с данными рисунка 6 
видно, что наиболее активно ОЭЗ форми-
ровались в 2005 г. (из шести образован-
ных четыре были технико-внедренчес-
кого типа, две – промышленно-производ-
ственного), а также в 2010 г. Однако по-
сле временного прекращения расширения 
использования данного инструмента ре-

гионального развития с 2018 г. по насто-
ящее время созданы три особые эконо-
мические зоны. 

Вышеприведенные экономические 
инструменты косвенного характера госу-
дарственного стимулирования региональ-
ного развития имеют определенные раз-
личия по целям, формам и преференциям 
для резидентов, однако их общей чертой 
является направленность на активизацию 
внутренних процессов экономического 
роста и привлечение инвестиций [21]. 

Дополнительным подтверждением 
вышеотмеченному заключению о мето-
дах государственного регулирования ре-
гионального развития является появив-
шаяся возможность создавать на терри-
тории России свободные склады, вла-
дельцы которых имеют льготы по уплате 
таможенных платежей. В Таможенном 
кодексе Таможенного союза (ТК ТС) 
также была предусмотрена возможность 
создания свободных складов, однако на 
территории РФ использование данного 
инструмента не регламентировалось дей-
ствующим на тот момент национальным 
законодательством (Федеральный закон 
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от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федера-
ции»). В настоящее время действует та-
моженный кодекс Евразийского эконо-
мического союза (ТК ЕАЭС), в котором 
также предусмотрена таможенная проце-
дура свободный склад (доступна только 
владельцам свободных складов).  

В соответствии с ТК ЕАЭС принят 
Федеральный закон от 03.08.2018 №289-
ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в котором в 
главе 25 отмечена возможность помеще-
ния товаров под таможенную процедуру 
свободный склад (вступила в силу с 
01.07.2019 г.). Таким образом, на терри-
тории России получил возможность реа-
лизации такой инструмент, как свобод-
ный склад (уже действует в Республике 
Казахстан). 

Подводя итог вышесказанному, 
можно отметить, что создание террито-
рий с особым правовым статусом активно 
используется органами федеральной вла-
сти в рамках стимулирования развития 
субъектов РФ. Сочетание администра-
тивных и экономических методов в дан-
ном случае связано с тем, что в рамках 
ОЭЗ используется механизм государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП), при 
этом резиденты обладают определенны-
ми льготами и преференциями, в том 
числе защищены от неблагоприятного 
изменения законодательства. 

Важным этапом расширения исполь-
зуемых инструментов регионального раз-
вития и расширения применения систем-
ного подхода к решению проблемных во-
просов территорий является опубликова-
ние Распоряжения Правительства РФ от 
13.02.2019 №207-р «Об утверждении 
Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 
года» [23], в рамках которой все субъек-
ты Российской Федерации сгруппирова-
ны в 12 макрорегионов (административ-
ные методы государственного регулиро-

вания регионального развития), для каж-
дого определены перспективные эконо-
мические специализации. 

Однако вышеотмеченное (за исклю-
чением свободных складов) является 
прерогативой национального правитель-
ства. Так, А. С. Новоселов и А. С. Мар-
шалова отмечают, что главной задачей 
региональной политики на субфедераль-
ном уровне является обеспечение роста 
конкурентоспособности региональных и 
муниципальных образований [24]. Таким 
образом, определяется единство задач 
федеральной и региональной власти, т. к. 
в Указе Президента РФ от 16.01.2017 
№13 «Об утверждении Основ государ-
ственной политики регионального разви-
тия Российской Федерации на период до 
2025 года» говорится о необходимости 
повышения самостоятельности субъектов 
РФ при повышении уровня финансовой 
дисциплины и развития внутренних ре-
зервов социально-экономического роста. 

Однако ряд авторов замечают, что 
предлагаемый регионам на сегодняшний 
день со стороны федерального центра 
набор инструментов обеспечения само-
развития является достаточно ограничен-
ным, считая необходимым расширение 
для регионов выбора инструментов по 
обеспечению комфортных условий для 
саморазвития с учетом особенностей 
конкретного региона по структуре эко-
номики, наличию трудовых ресурсов, по 
уровню развития инфраструктуры и т. д. 
[25] 

Выводы 

В завершение работы можно отме-
тить, что методы и инструменты государ-
ственного стимулирования регионально-
го развития и обеспечения сбалансиро-
ванности (преодоление дифференциа-
ции), в сущности, одинаковые во всех 
странах, однако количество применяемых 
инструментов и их сочетание в каждой 
стране индивидуально. В Российской Фе-
дерации наиболее распространены адми-
нистративные методы и экономические 
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методы косвенного характера, что под-
тверждается динамикой создания терри-
торий с особым правовым статусом. При 
этом важно иметь в виду, что институци-
ональное сопровождение процесса воз-
действия на социально-экономическую 

систему субъекта РФ и расширение само-
стоятельности региональных органов 
власти (вместе с ответственностью) яв-
ляются основными слагаемыми эффек-
тивного применения инструментов сти-
мулирования развития территорий. 
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Применение зарубежного опыта оценки стоимости ядерной 
энергии в российской практике 
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Резюме 

Актуальность. В атомной энергетике используются наработанные технологии, позволяющие 
производить большой объем энергии без выбросов в атмосферу углекислого и других парниковых газов; 
кроме того, атомная генерация позволяет сократить колебания тарифов на электроэнергию и укрепить 
энергетическую безопасность страны. Вместе с тем высокие капитальные затраты в совокупности с 
неопределенностью при прогнозировании стоимости и сроков строительства могут сделать 
инвестиции в строительство АЭС очень рискованным мероприятием. На фоне вновь вспыхнувшего 
интереса к атомной энергетике в мире, обусловленного, в первую очередь, стремлением к использованию 
низкоуглеродных технологий, а также стратегическими причинами, связанными с сокращением 
зависимости от ископаемого топлива, представляется актуальным анализ современных подходов к 
экономической оценке стоимости ядерной энергии.  

Целью настоящего исследования является анализ современных зарубежных подходов к оценке 
стоимости ядерной энергии с позиции их применения отечественными специалистами при расчете 
проектов строительства АЭС. 

Задачами настоящего исследования являются: выявление ключевых тенденций развития мирового 
рынка ядерной энергетики, критических факторов, которые влияют на принятие решения о 
строительстве АЭС; анализ затрат, включаемых в стоимость производства атомной энергии, а также 
разработка методов их снижения. 

Методология. Исследование основано на анализе методологических подходов к оценке стоимости 
ядерной энергии, предлагаемых международными организациями в области ядерной энергетики. В статье 
использованы инструменты аналитического, экономического и сравнительного анализа.  

Результаты. По результатам проведенного исследования предложена классификация затрат, 
включаемых в стоимость ядерной энергии, проведен их сравнительный анализ в разрезе стран, 
проанализирован вклад каждой из статей затрат в стоимость производства ядерной энергии, 
предложены пути их оптимизации.  

Вывод. Использование современных зарубежных подходов к оценке стоимости ядерной энергии в 
отечественной практике является перспективным инструментом повышения конкурентоспособности 
российских проектов строительства АЭС, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.  

 
Ключевые слова: ядерная генерация; стоимость производства ядерной энергии; капитальные 

затраты; операционные затраты; внешние затраты; системные затраты. 
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Abstract 

Relevance. Nuclear power uses developed technologies that allow to produce a large amount of energy without 
emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases; furthermore, nuclear generation reduces fluctuations in electricity 
tariffs and strengthens the country 's energy security. At the same time, high capital costs, combined with uncertainty in 
forecast about cost and construction period, can make investment in the construction of nuclear power plants a very risky 
operation. Since we can observe a renewed interest in nuclear energy in the world, primarily due to the desire to use low-
carbon technologies, as well as the strategic reasons for reducing dependence on fossil fuels, it seems relevant to analyze 
modern approaches to the economic valuation of the cost of nuclear energy. 

The purpose of this study is to analyze modern foreign approaches to the assessment of the cost of nuclear 
energy in order to use them by domestic specialists for estimations of nuclear power plant construction projects. 

The objectives of this study are to identify key trends in the development of the world nuclear energy market 
and critical factors that influence the decision about construction of nuclear power plants, to analyze the costs 
included in the cost of nuclear energy production, as well as to develop methods of their optimization. 

Methodology. The study is based on overview of methodological approaches to the cost of nuclear energy 
estimation offered by international organizations in the field of nuclear energy. The article uses analytical, economic 
and comparative analysis tools. 

Results. Based on the results of the study, the classification of costs included in the cost of nuclear energy is 
proposed, their comparative analysis is carried out in terms of countries, the contribution of each of the cost items to 
the cost of nuclear energy production is analyzed, and ways of their optimization are proposed. 

Conclusion. The use of modern foreign approaches to the cost of nuclear energy estimation in domestic 
practice is a promising tool to increase the competitiveness of Russian nuclear power plant construction projects, 
both on domestic and foreign markets. 
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Введение  

Перспективы развития атомной ге-
нерации в мире связаны, в первую оче-
редь, со стремлением снизить масштабы 
загрязнения окружающей среды в связи с 
использованием ископаемого топлива. 
Так, в Китае и Индии ядерная энергетика 
рассматривается как широкомасштабная 
базовая генерация, призванная сократить 
выбросы в атмосферу парниковых газов. 
Тенденция стремительного наращивания 
мощностей атомной генерации наблюда-
ется в Восточной и Юго-Восточной Азии 
(Китай, Япония, Южная Корея) на фоне 
спада в Северной Америке и Западной 
Европе [1; 2; 3]. 

Рост интереса к ядерной энергетике 
связан также с низкой долей топлива в 
структуре затрат на производство, что 
делает ядерную энергетику поставщиком 
электроэнергии с наименьшими затрата-
ми в большинстве стран. Расходы на 
природный уран составляют порядка 5% 
от совокупных издержек производства, 
защищая, таким образом, операторов 
АЭС от колебаний цен на сырье, а ядер-
ные реакторы IV поколения обещают 
снять какие-либо ограничения на постав-
ку топлива для АЭС на сотни лет вперед.  

Помимо этого, перспективы исполь-
зования атомной генерации связаны с 
возможностью опреснения воды на ядер-
ных установках, что является практич-
ным решением в целях удовлетворения 
потребности в питьевой воде в мире, да-
вая надежду засушливым и полузасуш-
ливым районам, испытывающим острую 
нехватку воды [4].  

В период до 2035 г. ожидается вклад 
быстрых реакторов в развитие атомной 
энергетики ряда стран за счет приобрете-
ния опыта эксплуатации данных реакторов 
в России и развития прототипов ядерных 
реакторов IV поколения, таких как реактор 
Астрид, разработанный во Франции.  

Развитие ядерной энергетики зависит 
от многих факторов, среди которых од-
ним из наиболее весомых является во-
прос инвестирования. Среди ключевых 

характеристик проектов строительства 
АЭС, описанных в [5], которые влияют 
на принятие решения о развитии ядерной 
энергетики, можно выделить следующие.  

1. Высокие капитальные затраты, 
длительный срок строительства и окупа-
емости инвестиций. 

На практике объем капиталовложе-
ний для покрытия затрат по закупкам, 
проектированию и строительству блока 
АЭС большой мощности составляет не-
сколько миллиардов долларов без учета 
затрат заказчика и затрат на соблюдение 
нормативно-правовых требований. Капи-
тальные затраты могут составить более 
60% полной приведенной стоимости 
электроэнергии. После получения всех 
необходимых разрешений и согласований 
регулирующих органов период строи-
тельства по проекту составляет минимум 
пять лет, хотя некоторые компании пред-
лагают строительство новых стандарти-
зированных модульных АЭС за четыре 
года (эти сроки не включают период в 
10–15 лет для развития инфраструктуры, 
необходимой для успешного запуска 
проекта на рынок). Таким образом, если 
предполагается получение дохода на ин-
вестиции, может потребоваться 10–15 лет 
работы АЭС в зависимости от нацио-
нальных особенностей для погашения 
основного долга и процентов. Кроме пе-
речисленных затрат, исторически для 
АЭС характерен высокий уровень не-
определенности, обусловленный разра-
боткой технологии, нормативной доку-
ментации и связанных с ними процесса-
ми регулирования и планирования, что 
может привести к затягиванию сроков 
строительства и увеличению затрат, что 
окажет существенное влияние на начис-
ляемые в ходе строительства проценты 
на капитал в связи с высокой стоимостью 
капиталовложений и может подорвать 
уверенность в инвестировании.  

2. Высокие нормативные требования, 
тщательные проверки, высокие стандар-
ты безопасности, страхование, физиче-
ская охрана. 
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3. Долгосрочные обязательства госу-
дарства и общественное признание. 

Государство играет очень важную 
роль в принятии атомной энергетики как 
составляющей энергетического портфо-
лио страны и ее публичном признании, 
эта поддержка должна являться состав-
ной частью процесса принятия решений. 
Для принятия решений о строительстве 
АЭС, использовании ядерных веществ на 
территории страны, управлении радиоак-
тивными отходами требуется государ-
ственная поддержка и одобрение в долго-
срочной перспективе, как на регулируе-
мом, так и на нерегулируемом рынке 
электроэнергии.  

4. Более высокий уровень подготовки 
технических и человеческих ресурсов в 
связи с повышенными требованиями к 
квалификации операторов. В связи с этим 
необходимо тесное взаимодействие с за-
казчиком путем открытого обмена опы-
том и информацией и определение ос-
новных требований к технологии. 

5. Низкая чувствительность произ-
водственных затрат к возможным коле-
баниям поставок топлива, расходов на 
эксплуатацию и обслуживание. 

Материалы и методы 

В своем отчете [6] Всемирная ядер-
ная ассоциация включает в оценку стои-
мости производства атомной энергии 
следующие составляющие: капитальные 
затраты, операционные затраты, внешние 
затраты и прочие затраты.  

Капитальные затраты включают 
расходы на подготовку площадки, строи-
тельство, сдачу в эксплуатацию и финан-
сирование АЭС. Для строительства круп-
номасштабной АЭС требуется большое 
количество рабочей силы, стали и бетона, 
тысячи компонентов, а также ряд систем: 
электрическая, охлаждения, вентиляци-
онная, контроля и коммуникаций. Для 
сравнения различных технологий генера-
ции капитальные затраты должны быть 
выражены на единицу генерирующей 
мощности (например, в долларах на ки-

ловатт). Капитальные затраты могут рас-
считываться с учетом и без учета затрат 
на финансирование. Включение затрат на 
финансирование может существенно по-
влиять на величину капитальных затрат в 
зависимости от срока строительства, 
процентной ставки и используемой схе-
мы финансирования.  

Операционные затраты включают 
расходы на топливо, эксплуатацию и об-
служивание, а также финансовое обеспе-
чение расходов на вывод АЭС из эксплу-
атации, обращение и захоронение отра-
ботавшего ядерного топлива (ОЯТ) и ра-
диоактивных отходов (РАО). Операци-
онные расходы можно разделить на «по-
стоянные», которые не зависят от того, 
вырабатывает АЭС энергию или нет, и 
«переменные», которые зависят от объе-
ма вырабатываемой энергии. Как прави-
ло, эти расходы выражают на единицу 
электричества (например, в рублях на ки-
ловатт-час), что позволяет проводить 
сравнение с расходами по другим техно-
логиям выработки энергии. Для расчета 
операционных затрат в течение всего 
срока службы АЭС (включая затраты на 
вывод АЭС из эксплуатации, обращение и 
захоронение ОЯТ и РАО) необходимо рас-
считать их приведенную стоимость на те-
кущий момент времени. Приведенная сто-
имость энергии (от англ. LCOE – Levelized 
Costs of Electricity) представляет собой 
стоимость киловатт-час энергии, если про-
ект прошел точку безубыточности (после 
учета всех затрат в течение жизненного 
цикла проекта, инфляции, а также альтер-
нативной стоимости капитала, рассчитыва-
емой с учетом величины процентной став-
ки). Методика расчета данного показателя 
подробно описана в работах отечествен-
ных и зарубежных авторов [2; 7; 8] и ши-
роко используется Организацией экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР) 
для сравнения стоимости электроэнергии 
различных типов генерации [9]. 

Внешние затраты для общества от 
эксплуатации АЭС. Как правило, в слу-
чае ядерной энергетики внешние из-
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держки принимаются равными нулю, 
однако целесообразнее отнести к ним 
затраты на ликвидацию последствий се-
рьезных аварий, которые превышают 
лимит ответственности страховой ком-
пании и на практике покрываются из 
государственных средств. Законода-
тельство в сфере контроля за деятель-
ностью АЭС требует от эксплуатирую-
щей организации обеспечения утилиза-
ции всех отходов, таким образом, эти 
издержки становятся внутренними. 
Производство энергии с помощью ис-
копаемого топлива имеет другой поря-
док регулирования, в связи с этим орга-
низация, эксплуатирующая ТЭC, не 
несет затраты, связанные с выбросами 
парниковых и других газов и твердых 
частиц в атмосферу. Включение внеш-
них издержек в расчет стоимости энер-
гии повышает экономические преиму-
щества новых АЭС.  

Прочие затраты. К ним относятся 
расходы на приобретение и эксплуата-
цию систем, а также специальные налоги 
для ядерной энергетики. 

Далее каждая из составляющих сто-
имости ядерной энергии проанализиро-
вана с точки зрения оптимизации ее 
вклада в конечную стоимость энергии, 
производимой на АЭС.  

Результаты и их обсуждение 

Капитальные затраты на произ-
водство ядерной энергии можно разде-
лить на три большие группы: затраты 
овернайт, затраты на строительство / ин-
вестиции, затраты на финансирование 
[6].  

1. Затраты овернайт (от англ. over-
night costs) представляют собой капи-
тальные затраты без учета процентов по 
заемному финансированию, начисляемых 
в период строительства. Это расходы по 
EPC-контрактам (от англ. EPC – Engi-
neering, Procurement, Construction – про-
ектирование, закупка, строительство), 
расходы генерального заказчика (земля, 
система охлаждения, прочие здания, ра-

боты на площадке, электрораспредели-
тельные станции, управление проектом, 
лицензии и пр.), а также непредвиденные 
расходы.  

Структура овернайт-затрат представ-
лена на рисунке ниже. 

 

 

Рис. Структура овернайт-затрат [5] 

Как видно из рисунка, около 80% 
затрат овернайт приходится на затраты 
по EPC-контрактам, 70% из которых со-
ставляют прямые издержки (оборудова-
ние АЭС, труд и материалы для монта-
жа) и 30% косвенные издержки (инже-
нерно-технические расходы, расходы на 
вспомогательный персонал и материа-
лы). Оставшиеся 20% затрат овернайт 
представляют собой непредвиденные 
расходы и расходы генерального заказ-
чика (преимущественно на тестирова-
ние системы и обучение персонала). 

2. Затраты на строительство / ин-
вестиции – расходы, включающие в себя 
все элементы капитальных затрат (затра-
ты овернайт, рост затрат, плата за поль-
зование заемными средствами). Затраты 
на строительство и затраты овернайт вы-
ражаются в одних и тех же единицах и 
используются для определения суммар-
ных расходов на строительство, а также 
расчета последствий задержек сроков 
строительства. В целом затраты на строи-
тельство АЭС существенно выше затрат 
на строительство угольных и газовых 



Галковская В. Е., Вертакова Ю. В.                             Применение зарубежного опыта оценки стоимости…    109 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2019; 9(6): 104–114 

станций в связи с необходимостью ис-
пользования специальных материалов 
для строительства, создания сложной си-
стемы безопасности и резервного управ-
ления. Эти расходы составляют большую 
часть затрат на производство ядерной 
энергии, но после строительства завода 
доля текущих затрат будет небольшой.  

3. Затраты на финансирование за-
висят от сроков строительства и величи-
ны процентов на заемный капитал. 

Срок строительства АЭС обычно 
определяется как промежуток времени 
между заливкой первого фундамента и 
подключением к энергосети. По данным 
прошлых проектов, большой срок строи-
тельства существенно увеличивает затра-
ты на финансирование. Величина затрат 
на погашение процентов является важной 
составляющей всех капитальных затрат и 
зависит от ставки процента и срока стро-
ительства. Для 5-летнего срока строи-
тельства затраты на погашение процен-
тов на период строительства могут соста-
вить 30% от суммарных затрат. Увеличе-
ние сроков строительства до 7 лет приво-
дит к увеличению этой цифры до 40%, 
показывая важность соблюдения сроков 
строительства. В случае, если инвесторы 
добавляют премию за риск к процентам 
по кредиту, финансовые издержки будут 
очень существенными. Информация по 
затратам на строительство современных 
АЭС ограничена в связи с небольшим ко-
личеством АЭС, построенных за послед-
ние двадцать лет в Северной Америке и 
Западной Европе. Переход к ядерным ре-
акторам IV поколения только добавит не-
определенности к этому вопросу. Между-
народное энергетическое агентство отме-
чает, что затраты овернайт на строитель-
ство АЭС в странах, входящих в ОЭСР, 
выросли с 1900 долл./кВт в конце 1990-х 
гг. до 3850 долл./кВт в 2009 г. В 2015 г. 
Международное энергетическое агентство 
совместно с Агентством по ядерной энер-
гии ОЭСР опубликовало данные по нор-
мированной стоимости энергии в разрезе 
различных типов генерации для 181 энер-

гетических объектов стран ОЭСР, а также 
Бразилии, ЮАР и Китая [9].  

Согласно отчету, затраты овернайт ва-
рьируются от 2021 долл./кВт в Южной Ко-
рее до 6215 долл./кВт в Венгрии. Более то-
го, показатель нормированной стоимости 
электроэнергии (LCOE), произведенной на 
АЭС, при ставке дисконтирования 3%, са-
мый низкий по сравнению с угольной и 
газовой генерацией. В то же время стои-
мость ядерной энергии наиболее чувстви-
тельна к увеличению ставки дисконтиро-
вания – при 7% ставке дисконтирования 
медианное значение нормированной стои-
мости электроэнергии в ядерной энергети-
ке сопоставимо с аналогичным показате-
лем для станций, работающих на угле, а 
при 10% – превышает медианное значение 
нормированной стоимости электроэнергии 
угольной и газовой генераций. 

В дорожной карте развития ядерной 
энергетики до 2050 г., опубликованной 
Международным энергетическим агент-
ством совместно с Агентством по ядер-
ной энергии в 2015 г. [6], приводятся 
данные по средним овернайт-затратам 
крупнейших игроков зарубежного рынка 
ядерной энергетики (табл.).  

 
Показатели средних овернайт затрат  
на строительство АЭС крупнейших  

игроков зарубежного рынка  
ядерной энергетики [6] 

Страна Средние овернайт за-
траты, долл./кВт 

США 4 500 
Китай 3 500 
Страны ЕС 5 500 
Южная Корея 3 600 
Индия 3 500 

 
Как видно из таблицы, средние овер-

найт-затраты на строительство АЭС в 
Китае составляют 3500 долл./кВт, а вели-
чина аналогичных затрат в ЕС – 
5500 долл./кВт. Затраты овернайт в США 
на 20% ниже, чем в ЕС, но на 30% выше, 
чем в Китае и Индии, и на 25% выше, чем 
в Южной Корее. Согласно основному 
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сценарию «дорожной карты» к 2050 г. 
затраты овернайт для ядерной энергетики 
США и ЕС будут иметь тенденцию к 
снижению, приближаясь к величине за-
трат для Республики Корея, в то же время 
затраты овернайт в Азии останутся на 
прежнем уровне.  

В работе [12] проведен анализ дан-
ных по овернайт-затратам на строитель-
ство АЭС в разрезе семи стран – США, 
Франция, Канада, Западная Германия, 
Япония, Индия и Южная Корея. В то 
время, как некоторые страны, включая 
США, демонстрируют рост затрат со 
временем, в других странах отмечена 
стабильная величина овернайт-затрат в 
долгосрочном периоде и их снижение в 
особые периоды технологической исто-
рии. Единственная страна – Южная Ко-
рея – демонстрирует устойчивое сниже-
ние затрат на строительство АЭС на про-
тяжении всей истории ядерной энергети-
ки страны. Такая разница в тенденциях 
свидетельствует о том, что показатели 
затрат на строительство АЭС пионеров 
ядерной энергетики – США или даже 
Франции – необязательно являются луч-
шими в истории затрат ядерной энерге-
тики. Другие факторы, в числе которых 
инфраструктура, размер реактора, режим 
регулирования отрасли, международное 
сотрудничество, могут оказать больший 
эффект на уровень затрат, чем наличие у 
страны опыта реакторостроения.  

Операционные затраты включают 
расходы на топливо, эксплуатацию и об-
служивание АЭС. В затратах на топливо 
учитываются расходы на управление 
ОЯТ и утилизацию РАО.  

Низкие затраты на топливо изна-
чально дают ядерной энергетике пре-
имущество по сравнению с нефтяной и 
угольной генерациями. В то же время до-
быча урана, конверсия, обогащение и 
фабрикация составляют более половины 
затрат на топливо [8]. При оценке стои-
мости производства ядерной энергии 
необходимо учитывать затраты на управ-
ление и утилизацию ОЯТ или выделен-

ных из его состава РАО. Даже с учетом 
данных расходов суммарные затраты 
АЭС на топливо в странах-членах ОЭСР 
составляют порядка одной третьей или 
одной второй расходов на топливо 
угольных и нефтяных станций и одной 
четвертой или одной пятой станций ком-
бинированного цикла на газе.  

По данным Института ядерной энер-
гетики США, затраты на топливо стан-
ций на угле составляют около 78% от 
общих затрат, для станций на газе – 87%, 
для АЭС – 14%, или 34% при учете всех 
затрат начальной и заключительной ста-
дии ЯТЦ. 

Сокращение затрат на топливо явля-
ется одним из направлений устойчивого 
повышения эффективности и уменьше-
ния затрат АЭС. Например, в Испании за 
период 1995–2001 гг. затраты на произ-
водство ядерной энергии были сокраще-
ны на 29%, из них сокращение на 40% 
было достигнуто за счет оптимизации 
обогащения и повышения глубины выго-
рания топлива.  

Поскольку уран является высоко-
концентрированным сырьем, для произ-
водства энергии его требуется гораздо 
меньше, чем угля или нефти – один кило-
грамм природного урана дает в 20 000 раз 
больше энергии, чем аналогичное коли-
чество угля. Более того, природный уран 
не требует больших расходов на транс-
портировку, его просто купить и продать. 

Вклад топливной составляющей в 
общий уровень затрат на производство 
ядерной энергии относительно невелик, 
поэтому даже сильные колебания цен на 
топливо будут иметь незначительный 
эффект на стоимость производства ядер-
ной энергии. Уран широко распространен 
и доступен в большом количестве.  

Существуют и другие направления 
снижения затрат производства ядерной 
энергии. Например, смешанное топливо 
MOX, которое получают путем выделе-
ния из отработавшего ядерного топлива 
плутония и добавления урана, позволяет 
произвести больше энергии. Затраты на 
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MOX топливо выше, чем на традицион-
ное топливо, что компенсируется отсут-
ствием необходимости обогащения, а 
также более низким количеством высо-
корадиоактивных отходов. Из семи теп-
ловыделяющих сборок (ТВС) UO2 полу-
чают одну ТВС MOX-топлива плюс 
определенное количество высокорадио-
активных отходов, что в результате дает 
экономию в 30% по массе, объёму и за-
тратам на утилизацию.  

Заключительная стадия ЯТЦ, вклю-
чая хранение ОЯТ на складе и его захо-
ронение, составляет 10% от общих затрат 
на киловатт или даже меньше, если вме-
сто рециклирования ОЯТ используется 
прямое захоронение.  

Затраты на эксплуатацию и обслу-
живание составляют 65% от операцион-
ных затрат. Затраты на вывод АЭС из 
эксплуатации оцениваются на уровне 9–
15% от начальных капитальных затрат на 
строительство АЭС, но при дисконтиро-
вании данных затрат на весь срок службы 
АЭС их размер сокращается до несколь-
ких процентов от инвестиционных затрат 
и составляет незначительную долю в 
стоимости генерации. В США затраты на 
вывод АЭС из эксплуатации равны 0,1–
0,2 центов/КВт, что составляет не более 
5% от стоимости производства энергии.  

Внешние затраты не включаются в 
расходы на строительство и эксплуата-
цию АЭС и оплачиваются не конкретным 
потребителем электроэнергии, а обще-
ством в целом. Под внешними затратами 
понимаются затраты на охрану здоровья 
и окружающей среды, которые имеют 
количественное значение, но не заклады-
ваются в себестоимость энергии.  

В 1991 г. Европейская комиссия сов-
местно с Министерством энергетики 
США реализовала первый в своем роде 
исследовательский проект ExternE с це-
лью определения внешних издержек от 
различных форм генерации электроэнер-
гии в ЕС в денежном выражении [13]. Ме-
тодология включала выбросы, распро-
странение и конечное воздействие. В от-

ношении ядерной энергетики одним из 
факторов внешних затрат был назван риск 
аварий наряду с высокими показателями 
радиологического воздействия отходов 
работы шахт (затраты на управление РАО 
и вывод АЭС из эксплуатации уже зало-
жены в стоимость электроэнергии для по-
требителя). В среднем показатель внеш-
них затрат для ядерной энергетики анало-
гичен гидроэнергетике и составил 0,4 ев-
роцента/КВт, угольная генерация – 4,1–
7,3 евроцента/КВт, ветровая энергетика – 
0,1–0,2 евроцента/КВт. При включении 
внешних затрат в цену стоимость электро-
энергии на угле выросла бы вдвое, на га-
зе – на 30%. И это без учета внешних из-
держек от глобального потепления.  

Согласно исследованию, проведен-
ному консалтинговой компанией Ecofys в 
2014 г. при содействии Европейской ко-
миссии [6], внешние затраты для ядерной 
энергетики составляют 18–22 евро/МВт, 
из которых 5 евро/МВт – риск здоровью, 
4 евро/МВт – риск аварий, 12 евро/МВт – 
риск истощения ресурсов, который пред-
ставляет собой издержки общества в свя-
зи с потреблением конечного вида ресур-
сов в данный момент времени, а не в бу-
дущем. Риск истощения ресурсов может 
быть принят равным нулю, поскольку 
ограниченность конечного вида ресурсов 
уже заложена в рыночной цене. Показа-
тель истощения ресурсов в исследовании 
был рассчитан по спорной методологии и 
без учета возможности рециклирования 
ядерного топлива.  

Еще одно исследование, проведенное 
по заказу Европейской комиссии профес-
сором Уильямом д’Азелер из Универси-
тета Левен в ноябре 2013 г. [6], показало, 
что издержки потенциальной аварии в 
ядерной энергетике равны 0,3–3 ев-
ро/МВт.  

Прочие затраты получили название 
системных затрат. В целях обеспечения 
надежности поставок электроэнергии 
необходима резервная генерация на слу-
чай, когда АЭС находится в нерабочем 
режиме, кроме того, необходима переда-
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ча электроэнергии от источника произ-
водства к месту ее потребления. Затраты, 
связанные с обеспечением резервной ге-
нерации, передачей и распределением 
электроэнергии, называются системными 
затратами. 

Системные затраты являются внеш-
ними по отношению к затратам на 
строительство и эксплуатацию АЭС и 
покрываются за счет потребителей 
энергии, как часть затрат по передаче и 
распределению. С точки зрения госу-
дарства, их размер сопоставим с объе-
мом затрат на производство энергии, но 
они редко используются при сравнении 
различных вариантов поставок электро-
энергии, особенно при оценке базисной 
загрузки с использованием рассредото-
ченных возобновляемых источников с 
переменным характером выработки элек-
троэнергии. На практике данные затраты 
должны анализироваться при подключе-
нии нового источника производства 
энергии к системе энергоснабжения. Для 
любой новой электростанции требуется 
производить изменения в системе элек-
троснабжения, таким образом, необходи-
мо принимать во внимание существен-
ные затраты на поставку энергии. Вместе 
с тем для крупных станций, обеспечива-
ющих базисную загрузку системы элек-
троснабжения, такие затраты относи-
тельно невелики в отличие от затрат на 
интеграцию в систему электроснабжения 
возобновляемых источников.  

Для ядерной генерации и генераций 
на основе ископаемого топлива систем-
ные затраты относятся преимущественно 
к необходимости создания резервных 
мощностей для покрытия периодических 
плановых и внеплановых простоев. Си-
стемные затраты для возобновляемых ис-
точников связаны с невозможностью 
производства энергии при отсутствии 
требуемых погодных условий и их рас-
средоточенным местоположением вдали 
от основных потребителей.  

Несмотря на более высокую себесто-
имость единицы электроэнергии, пре-

имущество на подключение к сети элек-
троснабжения отдается возобновляемым 
источникам выработки электроэнергии, 
это нарушает экономику поставок, что 
становится все более очевидным в Гер-
мании, Австрии и Испании, ставя под 
угрозу энергетическую безопасность и 
увеличивая затраты. Как только доля 
электроэнергии, получаемая с помощью 
возобновляемых источников, становится 
равной 40%, капитальная составляющая 
затрат на производство энергии с помо-
щью традиционных тепловых станций 
начинает расти, поскольку фактор ис-
пользования мощностей станций умень-
шается, как это сказалось на экономике 
некоторых газовых станций в Германии. 

Специальные налоги применяются в 
ядерной энергетике нескольких европей-
ских стран. В 2014 г. доход Бельгии от 
налога размером 0,005 евро/КВт составил  
479 млн евро. В июле 2015 г. бельгийская 
компания «Электрабель» дала согласие 
на уплату налога в размере  130 млн евро 
за 2016 г. без учета компенсации за про-
дление срока службы реактора Доэль 
1&2 (20 млн евро в год). Начиная с 
2017 г., в стране будет применяться фор-
мула для расчета налога с минимальным 
размером ставки – 150 млн евро в год.  

В 2000 г. Швеция ввела налог на 
установленную мощность АЭС, который 
постепенно повышается со временем. В 
2015 г. общая сумма собранного налога 
составила 435 млн евро. В июне 2016 г. 
шведское правительство, в условиях воз-
растающего беспокойства по поводу кон-
курентоспособности существующих АЭС, 
приняло решение о поэтапном сокраще-
нии налога начиная с 2017 г.  

В Германии был введен налог на 
ядерное топливо, требующий от компа-
ний платы за каждый грамм потребляе-
мого топлива на протяжении 6 лет до 
2016 г. После различных решений суда в 
июне 2017 г. федеральный конституци-
онный суд наконец постановил, что налог 
на ядерное топливо был «официально не-
конституционным и лишенным основа-
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ний», в итоге три основных поставщика 
энергии смогли подать на возмещение 
6,3 млрд евро плюс проценты, уплачен-
ных в период между 2011–2016 гг.  

Выводы 

По оценкам экспертов, прогнозиру-
ется рост конкурентоспособности ядер-
ной энергетики в мире в связи с введени-
ем режимов торговли разрешениями на 
выбросы и налогов на выбросы углекис-
лого газа для производителей электро-
энергии на основе ископаемого топлива. 
Экономика ядерной энергетики получает 
в этом случае очевидное преимущество в 
сравнении с угольной генерацией и в 
меньшей степени с газовой [12]. Соглас-
но отчету Brattle Group, опубликованном 
в 2016 г., отсутствие выбросов делает 
ядерную энергетику конкурентоспособ-
ной по сравнению с низкозатратной газо-
вой генерацией и субсидированным про-

изводством электроэнергии на основе 
возобновляемых источников. 

Таким образом, эксплуатация суще-
ствующих АЭС, даже при небольшом до-
ходе в период окупаемости операционных 
издержек, представляет собой рентабель-
ный способ избежать выбросов CO2 в 
краткосрочной перспективе и разумную 
плату за соответствие будущей политике в 
области климата. Поэтому правильный и 
полный учет затрат, влияющих на стои-
мость производства атомной энергии, а 
также использование инструментов их оп-
тимизации позволяют наиболее комплекс-
но подойти к решению вопросов о строи-
тельстве АЭС и приобрести конкурентное 
преимущество при реализации атомных 
проектов. Сохранение конкурентоспособ-
ности ядерной энергетики в среднесрочной 
перспективе – залог оправданной и эконо-
мически выгодной страховой политики 
страны в долгосрочном периоде. 
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Резюме 

Актуальность работы определяется необходимостью модификации современного методического 
и инструментального обеспечения планирования на предприятиях промышленности. В качестве объекта 
исследования приняты методика и инструменты сквозного планирования деятельности предприятия в 
условиях цифровизации. 

Целью проведения исследования является синтез прогнозно-аналитических процедур деятельности 
и предплановых обоснований развития промышленного предприятия для использования в его 
оперативном, тактическом и стратегическом планировании. 

Задачи выполняемого исследования: рассмотреть практические особенности применения планового 
инструментария в условиях цифровизации; предложить методику синтеза сквозных аналитических 
процедур как основы предплановых обоснований в современных условиях; актуализировать состав и 
структуру производственного плана на современном промышленном предприятии. 

Методология. В статье применена методология системного анализа и синтеза, эмпирического и 
статистического исследования. 

Результаты. Исследованы актуальные проблемы в сфере подготовки и проведения плановых 
работ на предприятиях промышленности. Проведен анализ поэлементного состава реализуемых 
предприятием сквозных технологий и процедур планирования деятельности. Осуществлен синтез 
прогнозно-аналитических процедур деятельности и предплановых обоснований развития промышленного 
предприятия для использования в его системе планирования. 

Выводы. Направления последующих исследований авторы видят в продолжении разработки 
теоретических, методических и прикладных аспектов применения сквозных технологий 
планирования. 
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Abstract 

The relevance of the work is determined by the need to modify the modern methodological and instrumental 
support of planning at the enterprises of industry. The object of the study is the methodology and tools of end-to-end 
planning of the enterprise in the conditions of digitalization. 

The purpose of the study is to synthesize predictive and analytical procedures of activities and pre-planned 
justifications of the development of an industrial enterprise for use in its operational, tactical and strategic planning. 

Objectives of the study: to consider the practical features of the use of planning tools in the conditions of 
digitalization; to propose a methodology for the synthesis of end-to-end analytical procedures as the basis of pre-
planned justifications in modern conditions; to update the composition and structure of the production plan at a 
modern industrial enterprise. 

Methodology. The article applies the methodology of system analysis and synthesis, empirical and statistical 
research. 

Results. Actual problems in the sphere of preparation and carrying out of planned works at the enterprises of 
the industry are investigated. The analysis of the element composition of end-to-end technologies and procedures of 
activity planning implemented by the enterprise is carried out. Synthesis of forecast-analytical procedures of activity 
and pre-planned justifications of development of the industrial enterprise for use in its system of planning is carried 
out. 

Conclusion. The authors see the directions of further research in the continuation of the development of 
theoretical, methodological and applied aspects of the use of end-to-end planning technologies. 
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Введение 

Актуальность проводимого исследо-
вания определена необходимостью поис-
ка возможностей модификации совре-
менного методического и инструмен-
тального обеспечения планирования на 
промышленных предприятиях. В каче-
стве объекта исследования нами рассмат-
риваются методика и инструменты 

сквозного планирования деятельности 
таких предприятий в условиях цифрови-
зации экономики. Цель выполняемого 
исследования заключается в синтезе про-
гнозно-аналитических процедур деятель-
ности и предплановых обоснований раз-
вития предприятия для использования в 
его оперативном, тактическом и страте-
гическом планировании. 
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Основными задачами выполняемого 
исследования являются: рассмотрение 
практических особенностей применения 
планового инструментария в условиях 
цифровизации; модификация методики 
синтеза сквозных аналитических проце-
дур для использования в современных 
условиях в качестве основы предплано-
вых обоснований; актуализация состава 
и структуры производственного плана 
на современном промышленном пред-
приятии. Главные особенности реализа-
ции разрабатываемых сквозных техно-
логий планирования в рамках данной 
работы рассмотрим на примере одного 
из промышленных предприятий по дан-
ным о его деятельности за четырехлет-
ний период (приводимые здесь факти-
ческие данные стандартизированы, 
масштабированы или скорректированы 
и используются либо в обобщенном ви-
де, либо в виде удельных и расчетных 
показателей). 

Прежде чем перейти непосредственно 
к планированию, следует оценить внешние 
и внутренние условия, в которых функци-
онирует анализируемое предприятие. Лю-
бое предприятие, осуществляющее свою 
деятельность в современных рыночных 
условиях цифровизации экономики, под-
вергается воздействию огром-ного количе-
ства факторов внешней и внутренней сре-
ды, и поэтому принимать и реализовывать 
управленческие решения, как правило, 
приходится в условиях неопределенности 
и рисков деятельности, что ведет к увели-
чению вероятности возникновения неже-
лательных событий [1; 2; 3]. 

Заметим здесь, что определение и си-
стематизация по группам перечня факто-
ров, воздействующих на предприятие, уже 
дает определенную информацию для раз-
работки стратегии развития предприятия 
[4; 5; 6]. Однако чтобы оценить не только 
качественную, но и количественную сто-
рону вопроса, желательно применить одну 
из методик стратегического анализа, ба-
зирующуюся на SWOT-анализе. 

Методика исследования 

Данная статья логически увязана с ма-
териалами публикуемой в журнале «Орга-
низатор производства» (Воронеж, 2020 г.) 
статьи А. В. Евченко, Ю. В. Вертаковой, 
Л. Н. Алтуниной «Развитие сквозных тех-
нологий деятельности промышленного пре-
дприятия в условиях цифровизации эконо-
мики» и по ряду практических позиций 
уточняет и конкретизирует ее содержание. 

Прежде всего, анализировались от-
дельно внешняя и внутренняя среда в 
рамках основных потенциалов предприя-
тия [7, c. 1040]: 

– для внешней среды: региональный 
потенциал ценности и инвестиционной 
привлекательности; потенциал обеспече-
ния устойчивости сотрудничества; по-
тенциал формирования инновационной 
мобильности региона; региональный 
природно-ресурсный потенциал; 

– для внутренней среды: финансово-
экономический потенциал предприятия; 
производственный потенциал; трудовой 
и кадровый потенциал; материально-
вещественный потенциал; организацион-
ный потенциал предприятия; информа-
ционный потенциал. 

На следующем этапе после система-
тизации всех факторов внешней и внут-
ренней среды была осуществлена ком-
плексная оценка их влияния на предпри-
ятие. Для интеграции оценок всем видам 
потенциалов экспертно был присвоен со-
ответствующий вес. Далее сумма оценки 
факторов по каждому потенциалу умно-
жалась на соответствующий вес потенци-
ала. Полученные результаты оценки 
представлены в таблице 1. 

Таким образом, модель стратегиче-
ской позиции анализируемого предприятия 
показывает, что наиболее сильные стороны 
предприятие может иметь в рамках показа-
телей финансово-экономического потен-
циала, однако факторы, относящиеся к 
данному потенциалу, способны также вли-
ять максимально негативно, провоцируя 
слабые стороны предприятия [8, c. 375]. 
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Таблица 1 
Модель оценки стратегической позиции предприятия 

Внешняя среда предприятия 

Потенциалы внешней среды Вес  
потенциала 

Возможно-
сти Угрозы 

1. Региональный потенциал инвестиционной привлека-
тельности и ценности 0,40 +6,8 –6,8 

2. Потенциал обеспечения устойчивости сотрудничества 0,15 +2,1 –1,65 
3. Потенциал формирования инновационной мобильности 
региона 0,15 +1,35 –1,2 

4. Региональный природно-ресурсный потенциал 0,30 +2,4 –1,8 
Внутренняя среда 

Потенциалы внутренней среды  Вес  
потенциала 

Сильное  
состояние 

Слабое  
состояние 

1. Финансовый и экономический потенциалы деятельности 0,25 +4,0 –3,5 
2. Производственный потенциал 0,20 +2,2 –2,2 
3. Трудовой и кадровый потенциалы 0,15 +1,95 –2,1 
4. Материально-вещественный потенциал деятельности 0,15 +2,1 –2,1 
5. Организационно-управленческий потенциал предприятия 0,10 +1,1 –1,0 
6. Информационный потенциал 0,15 +1,8 –1,35 

 
Наибольшее влияние на стратегиче-

ское развитие предприятия могут оказать 
факторы в рамках потенциала инвестици-
онной привлекательности и ценности ре-
гиона и они же могут выступить в роли 
угрозы развитию, если поддержка властей 
и инвестиционные проекты будут направ-
лены на иные предприятия или конкурен-
тов. При выборе стратегии развития для 
исследуемого предприятия можно ориен-
тироваться на результаты анализа. 

Далее, в соответствии с выделенны-
ми сферами планирования (труд и кадры, 
производство и реализация, основные 
средства, себестоимость продукции, фи-
нансы, техника и технология), определим 
состав исследуемых функциональных 
блоков и по каждому такому блоку 
сформируем собственную совокупность 
показателей, необходимых и достаточ-
ных для целей проводимого анализа 
(табл. 2).   

 

Таблица 2 
Показатели оценки экономического состояния предприятия 

по основным функциональным блокам за анализируемый период  
Показатель, yij 

Период исследования 
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

Производство и реализация 
Объем выпуска продукции, млн руб. 1583 1535 933 1232 
Рентабельность продаж, % 2,73 11,44 7,43 6,95 
Доля экспортной продукции в общем объеме продаж, % 1,7 1,3 0,3 0,5 
Количество уведомлений об отказах и некомплектации продук-
ции 362 379 312 307 

Труд и кадры 
Среднесписочная численность персонала, чел. 1725 1680 1337 1389 
Доля работников с высшим профессиональным образованием, % 23,9 23,8 25,9 24,9 
Среднемесячная заработная плата, руб. чел. 7633 9027 7677 8150 
Коэффициент обновления кадров, % 14,20 13,33 5,24 6,84 
Производительность труда, тыс. руб. чел. 917,68 913,69 697,83 886,97 
Доля материальных затрат в общем объеме выручки 0,74 0,62 0,57 0,68 
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Окончание табл. 2 

Показатель, yij 
Период исследования 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 
Себестоимость продукции 

Доля затрат на оплату и стимулирование труда персонала и от-
числений на социальные нужды в выручке 0,13 0,15 0,17 0,14 

Доля амортизации в выручке 0,005 0,006 0,010 0,008 
Доля прочих затрат предприятия в выручке 0,10 0,14 0,10 0,09 

Основные средства, техника и технология 
Коэффициент обновления основных средств 0,087 0,099 0,07 0,069 
Коэффициент годности основных средств 0,457 0,478 0,482 0,485 
Фондоотдача 6,08 5,4 3,03 3,72 
Фондовооруженность 151,02 169,26 230,31 238,19 

Финансы 
Степень платежеспособности общая 3,34 6,81 9,19 7,12 
Коэффициент инвестиционной активности 0,36 0,17 0,2 0,18 
Коэффициент абсолютной ликвидности денежных средств 0,046 0,022 0,011 0,015 
Коэффициент финансовой устойчивости предприятия 0,319 0,2 0,213 0,21 
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств предприятия 3,48 1,76 1,34 1,49 

 

На следующем этапе осуществим 
процедуру сведения частных показателей 
функциональных блоков к единообраз-
ному критерию при помощи масштаби-
рования (стандартизации) и расставим 
весовые коэффициенты vi по показателям 
внутри блоков. В проводимом исследо-
вании экспертные веса значимости пока-
зателей по блокам определены методом 
иерархической аналитической процеду-
ры. Рассчитанные весовые коэффициен-
ты показателей по функциональным бло-
кам приведены в таблице 3. 

Аналогичным образом определим 
весовые коэффициенты функциональных 
блоков vm в зависимости от их места и 
роли при планировании будущих состоя-
ний и развития предприятия. 

На основании масштабированных зна-
чений и весов показателей за исследуемый 
период рассчитаем значения интегральных 
критериев состояния и развития функцио-
нальных блоков Кm и критерий общего со-
стояния и развития предприятия Ки: 

,
1




z

i

iijm vxK          (1) 

.
1




t

m
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Проранжируем полученные на этом 
этапе результаты с присвоением равного 
единице ранга функциональному блоку с 
наиболее высоким значением интеграль-
ного критерия. Результаты расчетов при-
ведены в таблице 4. 

По предлагаемой методике рассчита-
ем значения частных показателей Ri и 
комплексных индикаторов Rm, отобра-
жающих зависимость изменения каждого 
показателя и поведения других показате-
лей внутри соответствующего функцио-
нального блока. Результаты расчетов 
частных показателей Ri и общего показа-
теля Rm по функциональным блокам 
представлены в таблице 5. 

Для оценки взаимосвязи состояния и 
динамики изменения показателей и пове-
дения других показателей состояния и 
развития предприятия внутри функцио-
нальных блоков используем следующую 
интерпретацию частных показателей Ri и 
общего показателя Rm: слабая связь – при 
значении Ri или Rm 0,1…0,3; умеренная 
связь – при Ri или Rm 0,3…0,5; средняя 
связь – при значении Ri или Rm 0,5…0,7; 
высокая связь – при Ri или Rm 0,7…0,9; 
весьма высокая связь – при значении Ri 
или Rm 0,9…1. 
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Таблица 3 
Весовые коэффициенты показателей исследуемого 

предприятия внутри выделенных функциональных блоков 
Показатель Вес, vi 

Производство и реализация 
Объем выпуска продукции 0,272 
Рентабельность продаж 0,551 
Доля экспортной продукции в общем объеме продаж 0,110 
Количество уведомлений об отказах и некомплектации продукции 0,067 

Труд и кадры 
Среднесписочная численность персонала 0,147 
Доля работников с высшим профессиональным образованием 0,280 
Среднемесячная заработная плата 0,123 
Коэффициент обновления кадров 0,065 
Производительность труда 0,384 

Себестоимость продукции 
Доля материальных затрат в общей выручке 0,364 
Доля затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды в выручке 0,364 
Доля амортизации в выручке 0,091 
Доля прочих затрат предприятия в выручке 0,182 

Основные средства, техника и технология 
Коэффициент обновления основных средств 0,153 
Коэффициент годности основных средств 0,289 
Фондоотдача 0,489 
Фондовооруженность 0,068 

Финансы 
Степень платежеспособности общая 0,312 
Коэффициент инвестиционной активности 0,100 
Коэффициент абсолютной ликвидности денежных средств 0,170 
Коэффициент финансовой устойчивости предприятия 0,340 
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств предприятия 0,079 

 
Таблица 4 

Интегральные критерии уровня и динамики развития предприятия 
(по годам ретроспективного периода в целом 

и в разрезе выделенных функциональных блоков) 

Интегральные (комплексные) критерии Период исследования 
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

Производство и реализация продукции 
Комплексный критерий Кm 0,40 0,88 0,36 0,47 
Соответствующий критерию Кm ранг 3 1 4 2 
Критерий Кm с учетом оцененного веса блока «Производство 
и реализация продукции» (0,266) 0,11 0,23 0,10 0,13 

Труд и персонал 
Комплексный критерий Кm 0,61 0,69 0,28 0,55 
Соответствующий критерию Кm ранг 2 1 4 3 
Критерий Кm с учетом значения веса блока «Труд и персонал» 
(0,151) 0,09 0,10 0,04 0,08 

Себестоимость выпускаемой продукции 
Комплексный критерий Кm 0,59 0,513 0,507 0,63 
Соответствующий критерию Кm ранг 2 3 4 1 
Критерий Кm с учетом значения веса блока «Себестоимость 
выпускаемой продукции» (0,251) 0,15 0,13 0,13 0,16 
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Окончание табл. 

Интегральные (комплексные) критерии Период исследования 
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

Основные средства, технология и техника 
Комплексный критерий Кm 0,58 0,76 0,33 0,47 
Соответствующий критерию Кm ранг 2 1 4 3 
Критерий Кm  с учетом значения веса блока «Основные сред-
ства, техника, технология» (0,132) 0,08 0,10 0,04 0,06 

Финансы 
Комплексый критерий Кm 1,00 0,20 0,05 0,17 
Соответствующий критерию Кm ранг 1 2 4 3 
Критерий Кm с учетом оцененного веса блока «Финансы» 
(0,2) 0,20 0,04 0,01 0,03 

Результирующий критерий развития предприятия Ки 0,62 0,61 0,32 0,46 
Соответствующий критерию Ки ранг 1 2 4 3 

 
Таблица 5 

Расчет частных показателей состояния Ri и общего показателя уровня 
развития Rm по функциональным блокам предприятия за период 

Показатель xср.i Кср √D(xij) √D(Кm) Сov Ri Rm 
Производство и реализация 

Объем выпуска продукции 0,60 

0,53 

0,402 

0,208 

0,04 0,51 

0,58 

Рентабельность продаж 0,51 0,354 0,06 0,80 
Доля экспортной продукции в общем объеме 
продаж 0,46 0,409 0,03 0,34 

Количество уведомлений об отказах и неком-
плектации  0,54 0,432 -0,06 -0,67 

Труд и кадры 
Среднесписочная численность персонала 0,51 

0,54 

0,442 

0,152 

0,05 0,80 

0,84 
Доля работников с высшим проф. образованием 0,39 0,406 -0,06 -0,96 
Среднемесячная заработная плата 0,35 0,402 0,04 0,63 
Коэффициент обновления кадров 0,52 0,437 0,05 0,82 
Производительность труда 0,71 0,414 0,06 0,97 

Себестоимость продукции 
Удельный вес материальных затрат в выручке 0,53 

0,56 

0,379 

0,051 

-0,02 -0,79 

0,62 
Удельный вес затрат на оплату труда и отчис-
лений на социальные нужды в выручке 0,55 0,371 0,01 0,78 

Доля амортизации в выручке 0,56 0,381 0,01 0,28 
Доля прочих затрат в выручке 0,63 0,378 0,01 0,64 

Основные средства, техника и технология 
Коэффициент обновления основных средств 0,41 

0,54 

0,417 

0,161 

0,06 0,94 

0,70 Коэффициент годности основных средств 0,66 0,392 -0,02 -0,32 
Фондоотдача 0,50 0,403 0,05 0,81 
Фондовооруженность 0,53 0,433 -0,05 -0,75 

Финансы 
Степень платежеспособности общая 0,44 

0,35 

0,359 

0,377 

0,13 0,95 

0,97 

Коэффициент инвестиционной активности 0,30 0,407 0,15 0,96 
Коэффициент абсолютной ликвидности де-
нежных средств 0,36 0,388 0,14 0,98 

Коэффициент финансовой устойчивости пред-
приятия 0,30 0,407 0,15 0,97 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств по предприятию 0,32 0,401 0,15 1,00 
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Таким образом, расчет частных по-
казателей Ri и общих показателей Rm вы-
являет среднюю (производство и реали-
зация, себестоимость продукции), высо-
кую (труд и кадры, основные средства) и 
весьма высокую (финансы) связи состоя-
ния и изменений исследуемых показате-
лей по функциональным блокам с общи-
ми изменениями состояния и динамики 
самих блоков в анализируемом периоде. 

Результаты и их обсуждение 

Для целей эффективного применения 
получаемых результатов в тактическом и 
стратегическом планировании проанали-
зируем уровень корреляции динамики 
показателей и общего развития каждого 
функционального блока с его рангом (ме-
стом) в системе управления и планирова-
ния [9]. 

В итоге выделенным и анализируе-
мым функциональным блокам будут со-
ответствовать следующие значения ран-
гов: производство и реализация продук-
ции – 5-й ранг (с удельным весом 0,266); 
труд и персонал – 2-й ранг (и удельный 
вес 0,151); себестоимость выпускаемой 
продукции предприятия – 4-й ранг (с ве-
сом 0,251); основные средства, техноло-
гия и техника – 1-й ранг (с весом 0,132); 
финансовый блок – 3-й ранг (с оценен-
ным удельным весом 0,2). 

Таким образом, при планировании 
развития анализируемого здесь предпри-
ятия в современных условиях необходи-
мо наибольшее внимание уделить таким 
функциональным областям, как финансы, 
производство и реализация, себестои-
мость продукции. И все же при колеба-
ниях факторов внешней и внутренней 
среды влияние разных функциональных 
блоков на общее состояние и развитие 
исследуемого предприятия может изме-
ниться. Как следствие, необходимо уточ-
нение ранга соответствующего блока и 
корректировка реализуемого подхода к 
планированию показателей и разработке 
решений по этому блоку. 

Далее следует переход непосред-
ственно к формированию тактического 
плана производства рассматриваемого 
предприятия. Выпускаемая им продукция 
имеет самый широкий спектр примене-
ния и отличается внутривидовым разно-
образием. Часть объема произведенной 
продукции реализуется согласно заклю-
ченным договорам, другая часть – с ори-
ентацией на существующий на рынке 
спрос. Следовательно, должны суще-
ственно отличаться и подходы к плани-
рованию производства продукции [10, 
c. 196]. 

Основные этапы тактического пла-
нирования производства и ресурсного 
обеспечения на анализируемом предпри-
ятии:  

1. АВС-анализ ассортимента про-
дукции предприятия (ранжирование про-
дукции по показателю накопленной мар-
жинальной прибыли).  

2. Прогноз объемов продаж по изде-
лиям (на основе динамики объемов про-
даж предыдущих лет определение про-
гнозных объемов реализации с помощью 
метода экстраполяции и метода гармони-
ческиих весов).  

3. Планирование объемов производ-
ства по изделиям (определение планового 
объема производства с учетом остатков 
продукции на складе, возможных потерь 
и объемов запаса; расчет стоимостных 
показателей).  

4. Оценка качества продукции (опре-
деление темпа роста количества  уведом-
лений об отказах и некомплектации про-
дукции).  

5. Анализ безубыточности (расчет 
показателей: точки безубыточности, по-
рога рентабельности, уровня производ-
ственного рычага, запаса финансовой 
прочности).  

6. Определение потребности в мате-
риальных ресурсах (расчет потребности 
по основным, вспомогательным материа-
лам, комплектующим изделиям).  

7. Определение вероятности испол-
нения заказа по поставке материальных 
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ресурсов (расчет вероятности исполнения 
заказа по поставке материального ресур-
са с помощью «марковских цепей»).  

8. Выбор поставщиков материальных 
ресурсов (определение наилучшего по-
ставщика с помощью метода аналитиче-
ской иерархической процедуры).  

9. Расчет потребности персонала 
(определение явочной и списочной чис-
ленности по плану на год).  

10. Определение потребности в обо-
рудовании (расчет коэффициента загруз-
ки станков и необходимого количества 
оборудования).  

11. Определение оптимальной цены 
реализации (формирование вариантов 
цен на выпускаемые изделия с помощью 
затратного подхода, метода «Дельфи» и 
балльного метода). 

Разработка такого годового плана 
производства проводится в заранее уста-
новленные сроки. 

Выводы 

В целом, синхронизированное при-
менение таких инструментов, как стан-
дартизация плановой деятельности и тех-
нология планирования, позволяет в 
наглядном виде выявить проблемы, воз-
никающие у предприятия в процессе 
плановой деятельности. При этом трудо-
емкость разработки планов высока, а сам 
плановый процесс характеризуется слож-
ностью и запутанностью связей между 
документами.  

Безусловно, проблемы процедурного 
упорядочения сквозных технологий опе-
ративного, тактического и стратегическо-
го планирования на предприятии надле-
жит взаимоувязывать с задачей рациона-
лизации документооборота в аппарате 
управления, что должно обеспечивать 
цель сокращения времени и денежных 
затрат на необоснованный кругооборот и 
обработку плановых документов, а также 
решение комплекса других сопряженных 
задач (к примеру, обеспечение «равно-
мерности» загрузки менеджеров). Си-
стемное решение перечисленных задач 

невозможно без использования мощной 
современной компьютерной техники, 
специальных программ для рационализа-
ции документооборота между отделами и 
подразделениями промышленного пред-
приятия и в целом развития сквозных 
технологий и инструментального обеспе-
чения плановой деятельности. 

Выполняемая в перечисленных ас-
пектах рационализация сквозных плано-
вых процедур и технологий, наряду со 
скорректированной, используемых мат-
риц анализа деятельности путем допол-
нения их инструментами стандартизации 
(регламентами, нормативами, инструкци-
ями и пр.) позволит обеспечить умень-
шение неопределенности и рисков в про-
цессах принятия плановых решений и де-
тально упорядочить и структурировать 
взаимодействие менеджеров промыш-
ленного предприятия по всему составу 
функций управления.  

Таким образом, для обеспечения эф-
фективного функционирования и устой-
чивого инновационного развития совре-
менного промышленного предприятия в 
условиях цифровой экономики следует 
всемерно повышать качество принимае-
мых и реализуемых управленческих ре-
шений, сбалансированность и обосно-
ванность планово-расчетных показателей 
и сквозных плановых прогнозных проце-
дур. Именно в условиях повсеместной 
цифровизации в настоящее время плани-
рование с использованием сквозных тех-
нологий становится главной функцией 
управления промышленным предприя-
тием. 

Итак, в данной работе выявлены и 
проанализированы актуальные проблемы 
в сфере планирования функционирования 
и развития предприятий современной 
промышленности. На основании прове-
денного авторами анализа поэлементного 
состава реализуемых предприятием 
сквозных технологий и процедур плани-
рования деятельности осуществлен син-
тез прогнозно-аналитических и предпла-
новых обоснований перспективного раз-
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вития промышленного предприятия для 
использования в оперативном, тактиче-
ском и стратегическом планировании. 
Направления последующих исследований 
авторы видят в продолжении разработки 

теоретических, методических и приклад-
ных аспектов применения сквозных тех-
нологий планирования на предприятиях 
современной промышленности. 
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Инструменты формирования стратегии устойчивого развития 
предприятия на основе диверсификации 
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Резюме 

Актуальность. Трансформация экономической системы способствует совершенствованию 
стратегий развития промышленных предприятий. Одна из основных задач устойчивого развития в 
современной экономике – формирование системы стратегического функционирования и использования 
инструментария различного типа. Актуальным является исследование существующих концепций 
базовых стратегий устойчивого развития, поэтому  изучение и разработка новых инструментов 
формирования стратегий устойчивого развития предприятия является приоритетной задачей для 
промышленных предприятий.   

Цель – провести анализ существующих стратегий устойчивого развития промышленных 
предприятий и разработать инструменты формирования подобных стратегий на основе 
диверсификации. 

Задачи: рассмотреть стратегии устойчивого развития промышленных предприятий, выявить 
специфические типы стратегий диверсифицированного роста, сформировать этапы разработки 
стратегии с использованием современного инструментария. 

Методология. В процессе исследования концепций и инструментов устойчивого развития 
предприятий использовались методы историко-логического анализа, монографический метод, метод 
абстракции и методы анализа и синтеза, организационные и имплементационные задачи. 

Результаты. Исследованы методологические подходы различных научных школ к формированию и 
оценке стратегий устойчивого развития предприятий. Данные стратегии разделены на отдельные 
парадигмы и проведена дифференциация экономических школ. Показаны отличительные характеристики 
данных стратегий, ориентированные на глобальные и частные характеристики. На основе исследования 
базовых стратегий устойчивого развития предприятия авторами предложено использовать стратегии 
диверсифицированного роста, а также стратегию улучшения качественных показателей за счет 
сокращения расходов. Особое внимание следует обратить на различные типы стратегий 
диверсифицированного развития. В статье также определены этапы формирования стратегии 
устойчивого экономического развития предприятий. В результате исследования предложены 
последовательные этапы оценки текущей стратегии развития промышленных предприятий.  

Выводы. В результате исследования иерархического подхода доказано, что целесообразно 
рассматривать ситуационный подход к определению стратегий, который формируется под влиянием 
факторов внешней среды и внутреннего потенциала предприятия. 

 
Ключевые слова: стратегии; устойчивое развитие; стратегии диверсификации; этапы 
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Abstract 

Relevance. Transformation of the economic system contributes to the improvement of development strategies 
of industrial enterprises. One of the main tasks of sustainable development in the modern economy is the formation 
of a strategic development system and the use of various types of tools. It is relevant to study the existing basic 
strategies for sustainable development, therefore, the study and development of new tools for forming strategies for 
sustainable development of the enterprise is a priority for industrial enterprises. 

Purpose – to analyze existing strategies for the sustainable development of industrial enterprises and develop 
tools for the formation of such strategies based on diversification .. 

Objectives. to consider strategies for the sustainable development of industrial enterprises, to elicit specific 
types of diversified development strategies, to form the stages of strategy development using modern tools. 

Methodology. In the process of researching the concepts and tools of sustainable development of enterprises, 
the methods of historical and logical analysis, the monographic method, the abstraction method and the methods of 
analysis and synthesis, organizational and implementation tasks were used. 

Results. The methodological approaches of various scientific schools to the formation and evaluation of 
strategies for sustainable development of enterprises are investigated. These strategies are divided into separate 
paradigms and various schools are highlighted. The distinguishing characteristics of these strategies are shown. 
Based on a study of the basic strategies for sustainable development of the enterprise, the authors proposed to use 
diversified growth strategies, as well as a strategy for improving quality indicators by reducing costs. Various types of 
diversified development strategies are shown. The stages of forming a strategy for sustainable economic 
development of enterprises are determined. As a result of the study, stages of evaluating the current development 
strategy of industrial enterprises are also proposed. 

Conclusion. As a result of the study of the hierarchical approach, it was proved that it is advisable to consider 
the situational approach to determining strategies, which is formed under the influence of environmental factors and 
the internal potential of the enterprise. 
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Введение 

В современных условиях хозяйство-
вания промышленные предприятия   в 
процессе своего функционирования и 
развития подвергаются негативному воз-
действию различных факторов внешней 
среды. Поэтому для стабильного функ-

ционирования экономических агентов 
необходим рациональный выбор страте-
гий их развития.  

В теоретических исследованиях раз-
личных авторов можно отметить наличие 
большого количества методологических 
подходов к формированию стратегии 
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развития предприятий. В то же время ре-
альная практика формирования стратегий 
развития требует их синхронного и ком-
плексного применения. Нельзя не учиты-
вать, что существующие основные под-
ходы к этой проблеме построены на при-
надлежности к соответствующей школе 
или направлению менеджмента. Для ре-
шения подобной задачи целесообразно 
систематизировать основные взгляды на 
процесс формирования стратегий устой-
чивого развития. 

Материалы и методы 

Для оценки стратегии развития пред-
приятия основным является формирова-
ние результирующей информации по раз-
витию предприятия, такой, которая соот-
ветствует определенным характеристикам 
и является полезной для управления раз-
витием предприятия с позиций устойчи-
вости этого развития. Достижение цели 
стратегического развития предприятия 
требует выполнения отдельных задач. Все 
задачи, которые необходимо решить, 
можно разделить на две различные по со-
держанию и назначению группы: органи-
зационные и имплементационные. 

Организационные задачи включают: 
выбор инструмента оценки развития 
предприятия; переориентацию выбранно-
го инструмента путем его приспособле-
ния к специфике деятельности предприя-
тия; систематизацию первичной инфор-
мации, которая необходима при оценке 
развития предприятия. 

Имплементационные задачи включа-
ют: организацию сбора первичной ин-
формации; формирование промежуточной 
и результирующей информации для оцен-
ки развития предприятия; интерпретацию 
результатов оценки и представление ее в 
формате, пригодном для принятия даль-
нейших управленческих решений. 

Решение организационных задач 
предусматривает подготовку инструмен-
тальной и информационной баз для оцен-

ки стратегии развития предприятия. За-
дача этой группы не предусматривает 
получения конечной оценки. При этом 
организационные задачи решаются одно-
кратно и в дальнейшем их результаты 
могут использоваться многократно. Вы-
бор инструментов оценки и их наладка 
(конкретизация вида модели, расчет ис-
пользуемых коэффициентов) и определе-
ние первичной информации должны быть 
проведены до реализации процедуры 
оценивания. 

Имплементационные задачи могут 
решаться после организационных. Они 
направлены на формирование результи-
рующей оценки стратегии развития 
предприятия.  

Результаты и их обсуждение 

В научной литературе существуют 
различные подходы авторов к классифика-
ции стратегий развития предприятия, оха-
рактеризуем некоторые из них (табл. 1). 

Одним из самых распространенных 
подходов к классификации стратегий, от-
ражающим уровни управления предприя-
тия и характер взаимосвязи с внешней 
средой, является иерархический подход. 

Система взаимосвязей между иерар-
хическими целями организации характе-
ризуется определенными закономерно-
стями, устанавливая таким образом ее 
«связанность», благодаря системе взаи-
модополняющих стратегий, которые со-
ставляют, в свою очередь, специфиче-
ский «стратегический набор». Стратеги-
ческий набор – это совокупность страте-
гий из различных групп, которые разра-
батывает предприятие на определенный 
промежуток времени, что обеспечивает 
его устойчивое развитие. 

За основу формализации позиций 
взяты основные школы стратегического 
менеджмента, связанные с двумя важ-
нейшими парадигмами науки стратегиче-
ского управления: стратегического раци-
ональности и стратегического поведения. 
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Таблица 1 
Классификация стратегий устойчивого развития 

Название 
школы 

Базовые мо-
дели по фор-
мированию 
стратегии 

Авторы Особенности стратегии устойчивого развития 

Парадигма стратегической рациональности 
Гарвард-
ская биз-
нес-школа 

Модель LCAG Е. Лернеду,  
Ш. Кристинсен, 
К. Андревс, 
А. Гинзберг и 
В. Гут [1] 

Поиск возможностей связать потенциал организации и 
факторы внешней среды реализуется в концепции 
конкурентного преимущества 

Компетент-
ностная мо-
дель 

А. Д. Чандлер 
[2], П. Лоуренс 
и Д. Лорш [3], 
Дж. Хэмел и 
К. Прахалад [4] 

Основное внимание сконцентрировано на фазе реали-
зации стратегии 

Модель  
М. Портера 

М. Портер [5] Предложено при анализе предприятия и формирова-
нии стратегии исследовать его конкурентное окруже-
ние, т. е. сконцентрировать внимание на исследовании 
области функционирования. В частности, модель фор-
мирования стратегии рассматривается как попытка до-
стижения соответствия между внутренними возмож-
ностями организации и теми возможностями, которые 
определяют ее позицию во внешней среде 

Школа 
стратеги-
ческого 
планиро-
вания 

Портфельная 
матрица «то-
вар / рынок», 
модель Хофе-
ра – Шенделя 

И. Ансофф [6] 
Ч. В. Хоффер и 
Д. Е. Шендель 
[7] 

Заложены основы стратегического мышления, отмечена 
необходимость соотношения возможностей деятельно-
сти предприятия с организационными ресурсами и про-
иллюстрирована польза программирования процесса 
формирования стратегии в виде стратегических планов 

Школа 
матричного 
позицио-
нирования 

Матрицы 
ADL, 
GE/McKinsey, 
BCG. 

– Представители этой школы акцентируют внимание на 
оптимизации портфеля деятельности предприятия, 
принимая во внимание большое количество факторов 
окружения предприятия 

Построены на практическом опыте аналитических исследований конкретных предприятий и предо-
ставляют ориентиры рациональных принципов и методов формирования и реализации стратегии 

Парадигма социологического измерения  стратегий и стратегического анализа 
Школа би-
хевиорист-
ской тео-
рии 

Модель «му-
сорного ящи-
ка», модель 
инкремен-
тального про-
цесса приня-
тия решений 

Г. Минцберг 
[8], Р. Кайерта 
и Д. Марча [9] 

Цель научного поиска данного научно-методологи-
ческого направления ориентирована в плоскость форми-
рования и реализации стратегии, которая опирается на 
наблюдения практической деятельности предприятия без 
предоставления соответствующих «директив». Главной 
составляющей стратегии развития является перспектив-
ный подход, отсутствие которого делает неэффективным 
любой элемент стратегии. Подход предусматривает раз-
работку стратегического характера, прежде всего, обще-
корпоративной системы ценностей предприятия 

Школа 
предпри-
ниматель-
ства 

– О. Коллинс и 
Д. Мур [10] 

Центральное понятие школы – прогноз, предвидение: 
мысленное представление стратегии, рожденное в со-
знании руководителя. В научных трудах ученых, при-
держивавшихся этих взглядов, внимание в основном 
концентрируется на ключевой роли руководителя 
(предпринимателя) в процессе разработки и формиро-
вании стратегии, согласовании интересов членов орга-
низации и их групп 
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Окончание табл. 1 

Название 
школы 

Базовые мо-
дели по фор-
мированию 
стратегии 

Авторы Особенности стратегии устойчивого развития 

Школа ин-
кремента-
лизма 

Модель «Пи-
терса – Уо-
термена» 

С. Линдблом 
[11], Д. Брей-
брук, Т. Петерс 
и Р. Уотермен 
[12] 

Характеризуется прагматическим подходом к управ-
лению, предполагает отождествление стратегии и про-
цесса реагирования на текущие изменения во внешней 
среде. Большое значение в управлении предприятия-
ми, по мнению инкременталистов, имеет сильная мо-
тивация участников процесса управления и опыт 
успешных предприятий 

Построены на использовании личного опыта и индивидуальных компетенций менеджеров для 
формирования стратегий устойчивого развития 

 
Отметим, что современный этап эко-

номического развития характеризуется 
негативными последствиями мирового 
экономического кризиса, высокой скоро-
стью изменений, усилением конкуренции 
на рынке, политической нестабильностью 
и другими дестабилизирующими факто-
рами. Способность предприятий к адапта-
ции к динамично меняющемуся макро-
окружению выступает базовым условием 
не только выживание предприятия в кри-
зисных ситуациях, а также основным фак-
тором его устойчивого развития.  

Для обеспечения конкурентного по-
тенциала предприятие обязано каче-
ственно развивать материально-техни-

ческие, структурно-функциональные, со-
циально-трудовые и другие элементы по-
тенциала. Таким образом, в условиях 
турбулентности важнейшая задача со-
временного предприятия – это обеспе-
чение его выживания и непрерывного 
экономического развития. Эффективное 
решение этой задачи заключается в 
обеспечении конкурентных преиму-
ществ, которые могут быть достигнуты 
с помощью эффективной стратегии 
устойчивого экономического развития 
предприятия. Базовые стратегии разви-
тия промышленного предприятия могут 
быть представлены следующим образом 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Базовые стратегии развития предприятия 
Характеристика / инструменты 

стратегии 
Вид про-

дукта Вид рынка Направление развития 

Стратегии концентрированного роста 
Усиление позиций предприятия освоенный освоенный Ресегментирование и репозициониро-

вание 
Развитие рынка / ниши освоенный новый Маркетинг новых рынков 
Развитие продукта / услуги новый освоенный Инновационные разработки 

Стратегии интегрированного развития 
Обратная вертикальная интеграция освоенный освоенный Интеграция с поставщиками 
Прямая вертикальная интеграция освоенный освоенный Интеграция с торговыми представите-

лями 
Стратегии диверсифицированного развития 

Центрированная диверсификация новый освоенный Расширение старого производства для 
выпуска нового продукта 

Горизонтальная диверсификация новый освоенный Освоение новой технологии на старом 
производстве для изготовления нового 
продукта 
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Окончание табл. 2 
Характеристика / инструменты 

стратегии 
Вид про-

дукта Вид рынка Направление развития 

Конгломератная диверсификация новый новый Освоение новых технологий на новом 
производстве нового продукта и новом 
рынке 

Стратегия улучшения качественных показателей 
Стратегия улучшения качествен-
ных показателей за счет сокраще-
ния расходов 

освоенный освоенный Реализация стратегии лидерства по 
издержкам или барометрического ли-
дерства 

 
По мнению авторов статьи, задачей 

устойчивого экономического развития 
предприятия является не только дости-
жение целей, а также развитие диверси-
фикация его деятельности. Это объясня-
ется тем, что современное предприятие 
функционирует в условиях чрезвычайной 
турбулентности внешней среды и должно 
постоянно адаптироваться к его измене-
ниям, что возможно в основном при при-
менении стратегий диверсификации. 

Таким образом, предприятия должны 
формировать стратегию устойчивого 
экономического развития. По нашему 
мнению, формирование стратегии устой-
чивого экономического развития пред-
приятия – это системный процесс, осно-
ванный на комплексном исследовании 
условий функционирования предприятия 
в определенной области с целью опреде-
ления миссии, целей, задач, факторов и 
основных направлений его устойчивого 
экономического развития. 

Комбинационный состав факторов, 
их вариации, приоритеты и значимость 
зависят от целей предприятия, организа-
ционной структуры, производственных и 
коммерческих связей, а также от кон-
кретных ситуаций, в которых может ока-
заться предприятие. 

Учитывая вышесказанное и особен-
ности деятельности субъектов промыш-
ленного сектора целесообразно примене-
ние ситуационного подхода при форми-
ровании стратегии устойчивого экономи-
ческого развития предприятий. 

Нами рассмотрены самые распро-
страненные, базовые стратегии развития 
предприятия. В результате их анализа и 

критики была обоснована актуальность 
использования стратегий диверсификации. 

Ведь в результате диверсифициро-
ванного развития предприятий будет до-
стигнуто их устойчивое экономическое 
развитие с помощью повышения уровня 
экономической безопасности предприя-
тия за счет возможности развития раз-
личных направлений деятельности [13]. 

Учитывая вышесказанное формиро-
вание стратегии устойчивого экономиче-
ского развития предприятий должно 
осуществляться по следующим этапам:  

1. Анализ макросреды предприятия. 
2. Определение сильных и слабых 

сторон отрасли предприятия. 
3. Оценка текущей стратегии разви-

тия предприятия. 
4. Определение миссии предприятия. 
5. Определение целей и задач пред-

приятия. 
6. Генерирование альтернативных 

стратегий развития предприятия. 
7. Выбор наиболее оптимальной 

стратегии развития предприятия. 
8. Разработка стратегии развития  

предприятия. 
9. Реализация стратегии развития 

предприятия. 
10. Оценка стратегии на полном эта-

пе ее реализации. 
11. Корректировка стратегии разви-

тия предприятия. 
Учитывая опыт, формирование госу-

дарственной политики развития предпри-
ятий должно осуществляться на принци-
пах диверсифицированного развития, за-
ложенная в основу формирования страте-
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гии устойчивого экономического разви-
тия предприятий. 

Для оценки устойчивости развития 
предприятия возможно использование 
различных инструментов: 1) аддитивный 
метод – построенные на анализе финан-
сового состояния (вероятность банкрот-
ства); 2) функциональный метод – по-
строенные на множественных аналитиче-
ских характеристиках; 3) рейтинговый 
метод – базируется на использовании от-
носительных и рейтинговых показателях. 

По мнению авторов, формирование 
стратегии диверсифицированного разви-
тия не заканчивается на этапе ее реализа-
ции. Оно осуществляется непрерывно и 
на последующих этапах в виде корректи-

ровки стратегии в соответствии с выяв-
ленными недостатками или новыми 
условиями ее реализации [14]. 

С целью обеспечения устойчивого 
экономического развития предприятия в 
долгосрочном периоде недостаточно 
только сформировать эффективную стра-
тегию развития. 

Особенно важным является проведе-
ние оценки стратегии развития предприя-
тия с целью повышения ее эффективности 
и обеспечения устойчивого экономическо-
го развития предприятия в будущем. 

Этапы оценки текущей стратегии 
развития предприятия представлены на 
рисунке 3. 

 

 
Рис. Этапы оценки текущей стратегии развития предприятия 

1 этап – определение групп оценки стратегии 
 

1 группа – качественная 
оценка 

2 группа – противодействие рискам 

2 этап – определение критериев оценки в каждой группе 

Эффективность деятельности 
предприятия 

Устойчивость к финансовым и 
коммерческим рискам 

3 этап – оценка деятельности по определенным критериям 

Уровень 
рентабельности 

Норма 
прибыли 

Коэффициент 
автономии 

Доля рынка 
предприятия 

4 этап – определение интегрального показателя по каждой группе критериев 

5 этап – определение общего показателя по всем группам критериев 
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Таким образом, в результате прове-
денного исследования методологических 
подходов различных научных школ к фор-
мированию и оценке стратегий устойчиво-
го экономического развития предприятий 
авторами определены основные этапы, а 
также инструменты формирования подоб-
ных стратегий. Установлено, что процесс 
формирования стратегии устойчивого эко-
номического развития предприятий связан 
с мониторингом внешней среды и сово-
купности факторов, влияющих на их раз-
витие, а также диверсификацией деятель-
ности предприятия.  

Выводы 

1. На основе исследования базовых 
стратегий устойчивого развития пред-
приятия авторами предложено использо-
вать стратегии диверсифицированного 
роста, а также стратегию улучшения ка-
чественных показателей за счет сокраще-
ния расходов. 

2. В результате исследования и изу-
чения подходов к определению понятия 
«устойчивое развитие предприятия» 
определены его основные принципы, та-
кие как: целеустремленность, целост-
ность, динамичность и адаптивность.  

3. Изучение методологических под-
ходов различных научных школ к форми-

рованию и оценке стратегии развития 
предприятий позволило установить, что их 
общей характерной чертой является при-
знание приоритетности влияния факторов 
внешней среды, ориентация стратегии на 
перспективу и высокая степень гибкости, 
необходимость формирования целей раз-
вития хозяйственной деятельности. 

4. Формирование стратегии устойчи-
вого экономического развития предприя-
тия предложено рассматривать как си-
стемный процесс, основанный на всесто-
роннем исследовании условий функцио-
нирования предприятия в определенной 
области с целью определения миссии, 
целей, задач и основных направлений его 
устойчивого экономического развития. 

5. В результате исследования иерар-
хического подхода к классификации 
стратегий развития предприятия показа-
но, что целесообразно рассматривать си-
туационный подход к определению стра-
тегий, который формируется под влияни-
ем факторов внешней среды и внутренне-
го потенциала предприятия. 

6. Определены этапы формирования 
стратегии устойчивого экономического 
развития предприятий. В результате ис-
следования предложены также этапы 
оценки текущей стратегии развития 
предприятий промышленного сектора. 
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УДК 658.7 

Современные тенденции формирования системы 
интегрированного управления запасами 
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Резюме 

Актуальность. Актуальность формирования системы интегрированного подхода к управлению 
запасами обусловлена необходимостью объединения задач планирования производства и продаж, 
управления запасами и учета факторов внешней среды. Основными направлениями формирования 
интегрированной системы управления запасами предлагается принять интеграцию входных и выходных 
материальных и информационных потоков с учетом их координации на микро- и мезоуровне с помощью 
общих функций управления и обеспечение взаимосвязи управления запасами на оперативном и 
стратегическом уровне.  

Управление запасами традиционно рассматривается как важнейшая качественная характеристика 
экономической системы предприятия, которая определяет его способность поддерживать нормальные 
условия хозяйственной деятельности.  

Цель. Главной целью работы является изучение основных элементов, отражающих это явление и 
определение направления стратегического и текущего планирования запасов. 

Задачи. В статье решаются следующие задачи: систематизация основных направлений 
стратегического и текущего планирования запасов, выявление задач формирования системы 
интегрированного управления запасами, детализация задач системы управления, разработка алгоритма 
планирования материального потока предприятия, а также  модели организации движения 
материального и информационного потока в системе управления запасами. 

Методология. Методологическая база исследования базируется на системном подходе, а также 
методах анализа и синтеза теоретических разработок и концепций ведущих отечественных ученых в 
области управления запасами. 

Результаты. На основе детализации целей и задач управления запасами на стратегическом и 
оперативном уровне предложен алгоритм планирования материального потока предприятия. Для 
обеспечения интеграции материальных и информационных потоков разработана модель организации 
движения материального и информационного потока в системе управления запасами 

Вывод. Предложен авторский подход формирования системы интегрированного управления 
запасами, позволяющий выявить индикаторы, которые в большей степени требуют принятия 
стратегических управленческих решений.  

 
Ключевые слова: запасы; интегрированное управление запасами; планирование запасов; 

интеграция. 
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Abstract 

Relevance. The relevance of the formation of an integrated approach to inventory management is due to the 
need to combine the tasks of production and sales planning, inventory management and environmental factors. The 
main directions of the formation of an integrated inventory management system are proposed to adopt the integration 
of input and output material and information flows, taking into account their coordination at the micro and meso-level 
using common management functions and ensuring the interconnection of inventory management at the operational 
and strategic level. 

Inventory management is traditionally regarded as the most important qualitative characteristic of the economic 
system of an enterprise, which determines its ability to maintain normal business conditions. 

The purpose. The main goal of the work is to study the basic elements that reflect this phenomenon and 
determine the direction of strategic and current reserve planning. 

Objectives. The following tasks are solved in the article: systematization of the main directions of strategic and 
current inventory planning, identifying the tasks of forming an integrated inventory management system, detailing the 
tasks of the management system, developing an algorithm for planning the material flow of the enterprise, as well as 
models for organizing the movement of material and information flow in the inventory management system. 

Methodology. The research methodological base is based on a systematic approach, as well as methods of 
analysis and synthesis of theoretical developments and concepts of leading Russian scientists in the field of inventory 
management. 

Results. Based on detailing the goals and objectives of inventory management at a strategic and operational 
level, an algorithm for planning the material flow of an enterprise is proposed. To ensure the integration of material 
and information flows, a model for organizing the movement of material and information flow in the inventory 
management system has been developed. 

Conclusion. The author's approach to the formation of an integrated inventory management system is 
proposed, which allows identifying indicators that more require strategic management decisions. 
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Ведение 

Производственные запасы предприя-
тий – это сложная экономическая катего-
рия, которая представляет собой перепле-
тение значительного количества теорети-
ческих и практических аспектов. Одним из 
наиболее важных аспектов является вопрос 
организации эффективного управления за-
пасами, направленной на определение их 
оптимальной величины, формирование в 
необходимом и достаточном объеме при 
наименьших затратах, а также на повыше-
ние эффективности их использования.  

Непрерывность производственного 
процесса невозможна без постоянного 
поддержания возможности удовлетворе-
ния потребностей производства в ресур-
сах. Основной способ достижения данной 
цели – хранение запасов на складах пред-
приятиях. Необходимость бесперебойного 
обеспечения производства объясняется 
различиями интенсивности и частоты вы-
пуска, транспортировкой и потреблением 
материальных ресурсов, частоты процес-
сов выпуска и использования материаль-
ных ресурсов, связано с периодичностью 
производства определенных видов мате-
риалов у изготовителя и запуска их в про-
изводство у потребителя, что является 
следствием сезонных и технологических 
особенностей. Тем не менее, принимая во 
внимание высокую стоимость содержания 
запасов, необходимость их образования 
должна носить ограниченный характер. 
Так, в период нахождения в запасах мате-
риальные ресурсы не участвуют в форми-
ровании стоимости, снижают оборачивае-
мость средств и предметов труда, что свя-
зано с затратами материальных и трудо-
вых ресурсов. 

Материалы и методы 

Проблемы, напрямую связанные с 
вопросами управления запасами, разра-
батывались многими отечественными и 
зарубежными учеными и практиками. 
Еще в первой трети XX века выделился 
ряд статей, посвященных вопросам 
управления запасами, например работы 
Ф. Харриса (1913 г.) и Р. Уилсона (1934 г.).  

В последние десятилетия свои труды 
теории управления запасами посвящали 
следующие авторы: О. Г. Зиновьева, 
П. В. Сухина [1], С. Х. Слоян, К. С. Но-
вопашин [2], В. И. Новосельцев [3], 
А. В. Тюрякова [4], О. Ю. Мясникова [5], 
Л. А. Минуллина [6] и др.  

Вопросы интегрированного управле-
ния запасами нашли свое отражение в 
работах Д. Бауэрсокс (2006) [7], 
В. В. Лукинского [8; 9; 10], А. Н. Стерли-
говой [11], Т. А. Кулаговской [12], Mo-
hamed Syazwan [13], Paula Santos Ceryno 
[14], М. Ж.  Банзекуливахо [15]. 

Выполненный анализ основных тео-
ретико-методических аспектов изучения 
содержания запасов показывает, что про-
изводственные запасы – это комплекс 
средств и предметов труда, необходимых 
для удовлетворения производственных 
потребностей, находящихся на складах, 
однако не переданных в процесс произ-
водства. В настоящее время учеными 
разработаны методы и модели управле-
ния запасами, которые предназначены 
для ресурсов различного рода и предпри-
ятий разной организационной структуры. 
Все разнообразие моделей управления 
запасами рассматривает большое количе-
ство практических ситуаций, при этом 
анализ моделей запасов показывает, что 
каждая решает лишь конкретную задачу: 
задачу управления запасами [1; 2; 16], за-
дачу планирования производства [3; 4; 
17] или задачу планирования реализации 
продукции [18; 19]. Несмотря на это, 
остается спорным вопрос относительно 
сформированности самой системы 
управления запасами, выполняющей роль 
регулятора процесса движения матери-
ального потока и позволяющей свести к 
минимуму случайность этого процесса. 
Вопросы интегрированного управления 
запасами рассматриваются авторами или 
с позиций движении воспроизводствен-
ного процесса, или с позиции построения 
иерархических организационных струк-
тур управления. Однако при формирова-
нии интегрированного подхода необходи-
мо учитывать, что материализация конеч-
ного продукта основана на преобразовании 
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процессов движения материального пото-
ка, оптимизация которого возможна, во-
первых, за счет внутренних процессов 
предприятия; во-вторых, за счет интегра-
ции локальных процессов по всей цепи со-
здания стоимости, а инициатором интегра-
ционных процессов становятся сами мате-
риальные и информационные потоки, тре-
бующие оптимального управленческого 
воздействия. Интегрированный подход в 
данном случае позволяет включить си-
стемные взаимодействия и механизмы об-
ратной связи между производственными и 
распределительными процессами. 

Интегрированное управление запаса-
ми представляет собой часть управления 
цепочками поставок, включающее плани-
рование и контроль прямого и обратного 
материального потока, уровня запасов, а 
также связанного с ними информационно-
го потока между пунктом отправления и 
пунктом потребления ресурсов с учетом их 
координации на микро- и мезоуровне. 

Результаты и их обсуждение  

Система управления запасами – это 
система планирования, контроля и регу-
лирования запасов на протяжении дви-
жения материальных потоков от постав-
щиков до потребителей. Её основная за-
дача – довести до минимума уровень 
случайности процесса движения матери-
ального потока и сохранить созданный 
запас в пределах плановых нормативов. 

В процессе изучения различных под-
ходов к управлению запасами было вы-
явлено, что наиболее эффективным явля-
ется интегрированный подход, который 

учитывает механизмы обратной связи 
между производственными и распреде-
лительными процессами, обеспечивает 
бесперебойность движения материально-
го потока и информации от поставщиков 
до конечных потребителей. 

Для управленческих целей запасы 
необходимо рассматривать как потоки, 
проходящие через различные элементы 
предприятия. Это соответствует подходу, 
обеспечивающему интеграцию множе-
ства звеньев предприятия для повышения 
эффективности системы управления за-
пасами. При этом существует необходи-
мость в трансформации понятия «запа-
сы» как динамической категории, изме-
няющей формы последовательных стати-
ческих состояний материальных ресур-
сов, связанных с их сквозным перемеще-
нием по цепи поставок от поставщиков 
до конечных потребителей. 

Интегрированное управление запа-
сами включает в себя: 

1) планирование и контроль прямого 
материального потока; 

2) планирование и контроль обратно-
го материального потока; 

3) планирование и контроль  уровня 
запасов; 

4) планирование и контроль инфор-
мационного потока между пунктом от-
правления и пунктом потребления ресур-
сов с учетом их координации на микро- и 
мезоуровне. 

Формирование системы интегриро-
ванного управления запасами предпола-
гает решение двух основных комплекс-
ных задач, представленных ниже (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Задачи формирования системы интегрированного управления запасами 
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В первом случае система интегри-
рованного управления запасами пред-
полагает оценку  влияния запасов на 
результаты  деятельности предприятия 
и учет факторов влияния на стратегию 
предприятия. Во втором – процессы 
интеграции   входных   и  выходных 
материальных  и   информационных   
потоков. 

Рассмотрим основные цели и задачи 
управления запасами с учетом стратегиче-
ских ориентиров (рис. 2). 

На стратегический выбор влияет 
значительное количество факторов, среди 
которых основными считают стратегиче-
скую важность запаса, преимущество в 
издержках, вклад элемента в создание 
ценности продукта (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Цели и задачи управления запасами  

Стратегические цели 
предприятия 

Выбор целей и задач управления  
запасами 

Стратегия СУЗ 

Система управления СУЗ 

Выбор взаимоотно-
шений с контраген-

тами в СУЗ 
Выбор параметров 

внутренних элементов 
СУЗ 

Оценка номенклатуры, 
систематизация и фор-

мирование групп 

Выбор модели регули-
рования запасов 

Анализ характера 
движения запасов во 

времени 

Формирование базы 
данных о расходах 
(поставках) запасов 

Выбор методов расчета 
 показателей 

 запасов 

Оценка эффективности 
СУПЗ 

Определение пара-
метров поставок 

 

Регулирование СУЗ 

Планирование  
параметров материа-

лопотоков 

Контроль СУПЗ 

Организация СУЗ 

Определение уровня и 
динамики запасов 



140 Приоритеты развития маркетинговой и логистической деятельности 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2019; 9(6): 135–146 

 
Рис. 3. Детализация задач системы управления запасами 
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Рис. 4. Цели оперативного управления как процесса 
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На рисунке 5 рассмотрим алгоритм 
оперативного планирования материаль-
ного потока предприятия [20].  

Стратегическое планирование запа-
сов включает планирование их общего 
уровня, как на основе плана продаж, так 
и на основе производственной и склад-
ской структуры. С последними тесно 
связана основная проблема стратегиче-
ского планирования – проблема плани-

рования прямых долговременных хозяй-
ственных связей, оказывающих прямое 
влияние на размещение совокупных за-
пасов. На стадии формирования системы 
моделей стратегического планирования 
структуры запасов в качестве перемен-
ных выступают задачи оптимизации об-
щего уровня запасов и планы перевозок 
материальных ресурсов по возможным 
направлениям. 

 

 
Рис. 5. Алгоритм планирования материального потока предприятия 
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ных связей и запасов решается на единой 
основе. После заключения контрактов с 
поставщиками и потребителями появля-
ется задача оперативного управления по-
ставками и запасами по каждой комму-
никации, которая связывает: 

1) поставщиков и потребителей; 
2) поставщиков и склады системы 

материально-технического снабжения; 
3) склады и потребителей.  
Решение второй комплексной задачи 

состоит в интегрировании входных и вы-
ходных материальных и информацион-
ных потоков в процессе распределения, 
производства и снабжения. Данное реше-
ние должно обеспечивать продвижение 
продукции через непрерывную и после-
довательную цепь поэтапного прираще-

ния стоимости с приобретением товара и 
услуг в необходимое время, в надлежа-
щих количестве и форме. Инициатором 
процессов становятся материальные и 
информационные потоки, которые тре-
буют обязательного оптимального управ-
ленческого воздействия, а его инстру-
ментом – система интегрированного 
управления запасами. 

На рисунке 6 представлены два ос-
новных подхода к интеграции материаль-
ных и информационных потоков, выделя-
емые в российской научной литературе. 

В зарубежной литературе процесс 
интегрирования рассматривается как 
концепции управления цепями поставок 
и включает в себя четыре уровня инте-
грации (рис. 7). 

 

 
Рис. 6. Уровни интеграции, выделяемые в российской научной литературе 

 

 
Рис. 7. Уровни интеграции, выделяемые в зарубежной литературе 
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В каждом из четырех случаев первый 
уровень связан с интеграцией видов дея-
тельности и процессов, осуществляемых 
в рамках одной организации, а другие 
описывают различные степени интегра-
ции видов деятельности, которые охва-
тывают границы организаций (т. е. инте-
грацию внешней или макро- или меж-
фирменной цепочки поставок). 

При прочих равных условиях внут-
ренняя интеграция материальных и ин-
формационных потоков обеспечивает 
фундаментальное переосмысление внут-
ренней системы управления, избегая 
усложнения иерархических организаци-

онных структур. В данном случае процесс 
интегрированного управления можно 
представить в качестве процесса целена-
правленного, систематического и непре-
рывного воздействия управляющей под-
системы на движение прямого и обратно-
го материального потока, уровня запасов, 
а также связанного с ними информацион-
ного потока между пунктом отправления 
и пунктом потребления ресурсов с учетом 
их координации на микро- и мезоуровне с 
помощью общих функций управления, 
взаимосвязь и взаимодействие которых 
образует замкнутый повторяющийся цикл 
управления (рис. 8). 

 

  

Рис. 8. Модель организации движения материального  
и информационного потока в системе управления запасами [21] 
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Стимул для продвижения исследова-
ния в этой области – экономические пре-
имущества, которые могут быть достиг-
нуты с помощью комплексной политики 
управления логистическим потоком. 

Выводы 

Таким образом, интеграция входного 
и выходного материального и информа-
ционного потока позволяет наиболее 
полно удовлетворить спрос потребителей 
при наименьших затратах на содержание 
запасов, организацию поставок и потери 
дефицита, что связано с оптимизацией 
вектора управления, координатами кото-

рого являются интенсивность выпуска 
продукции поставщиками и интенсив-
ность материального потока по возмож-
ным направлениям. Интегрированный 
подход позволяет дать ответ на ряд 
принципиальных вопросов материально-
технического обеспечения: оптимизация 
хозяйственных связей во взаимосвязи с 
оперативным управлением поставками, 
выбора формы снабжения, учитываю-
щей динамику производства и потребле-
ния, календарного осуществления поста-
вок; находятся оптимальные уровни за-
пасов на всех участках товаропроводя-
щей сети. 
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Резюме 

Актуальность. Проведенное исследование показало, что в современном мире одними из самых 
актуальных проблем для любой страны являются угрозы экономического характера. Низкий уровень 
экономического развития, застои в экономике, финансовые и экономические кризисы, экономические санкции 
политического происхождения –  все это крайне негативно влияет на благополучие всех граждан государства, 
а также приводит к росту преступности экономического характера. Преступность и экономическое развитие 
государства – это два явления, которые находятся в тесной взаимосвязи друг с другом.  

Цель. Основной целью исследования является разработка рекомендаций по совершенствованию 
деятельности правоохранительных органов с целью обеспечения экономической безопасности на основе 
оценки современного состояния и тенденций развития экономической преступности в Российской Федерации. 

Задачи. Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: проанализировано 
состояние экономической преступности и оценено ее влияние на экономическую безопасность страны; 
изучена деятельность УМВД России в сфере расследования и раскрытия экономических преступлений; 
рассмотрены возможные варианты совершенствования деятельности правоохранительных органов, 
способствующие улучшению качества деятельности правоохранительных органов по противодействию 
преступности экономической направленности.  

Методология. Проведение исследования базировалось на таких общенаучных методах 
исследования, как вертикальный и горизонтальный анализ, факторный анализ, сравнения и 
сопоставления данных, метод прогнозирования.  

Результаты. В статье обосновано, что общественно опасные деяния, совершаемые в сфере 
экономики, оказывают негативное влияние на экономические процессы, что тормозит развитие 
экономических преобразований в стране. Особое место в деятельности по обеспечению экономической 
безопасности в сфере противодействия криминализации экономики страны отведено подразделениям 
МВД России, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а именно сотрудникам отдела 
экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России. 

В статье показано, что неэффективное управление безопасностью приводит к увеличению уровня 
экономической преступности в стране, что является серьезной проблемой, создавая угрозу 
экономической безопасности государства. Пагубное влияние экономической преступности 
обусловливается тем, что она проникает во все стадии процессов распределения, перераспределения 
ресурсов, деформирует основы добропорядочной, добросовестной конкуренции, сокращает доходы 
бюджетов всех уровней и является источником коррупции. 

Выводы. Предлагаемые в статье рекомендации по совершенствованию деятельности 
правоохранительных органов должны стать стратегическими направлениями деятельности служб 
экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России, способствующими улучшению 
качества деятельности правоохранительных органов по противодействию преступности экономической 
направленности и, как следствие, повышению уровня обеспечения экономической безопасности в целом. 
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Abstract 

Relevance. The study showed that in the modern world, one of the most pressing problems for any country are 
economic threats. Low level of economic development, economic stagnation, financial and economic crises, 
economic sanctions of a political origin - all this extremely negatively affects the well-being of all citizens of the state, 
and also leads to an increase in economic crime. Crime and the economic development of the state are two 
phenomena that are closely interconnected with each other. 

Purpose. The main goal of the study is to develop recommendations for improving the activities of law 
enforcement agencies in order to ensure economic security based on an assessment of the current state and trends 
in the development of economic crime in the Russian Federation. 

Tasks. To achieve this goal, the following tasks were solved: the state of economic crime was analyzed and its 
impact on the economic security of the country was evaluated; studied the activities of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia in the field of investigation and disclosure of economic crimes; Possible options for improving the activities 
of law enforcement agencies that contribute to improving the quality of law enforcement agencies in combating 
economic crime.  

Methodology. The study was based on such general scientific research methods as vertical and horizontal 
analysis, factor analysis, data comparison and comparison, forecasting methods. 

Results. The article substantiates that socially dangerous acts committed in the economic sphere have a 
negative impact on economic processes, which inhibits the development of economic transformations in the country. 
A special place in the activities to ensure economic security in the field of countering the criminalization of the 
country's economy is assigned to units of the Ministry of Internal Affairs of Russia engaged in operational-search 
activities, namely to employees of the department of economic security and anti-corruption of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia. 

The article shows that ineffective security management leads to an increase in the level of economic crime in 
the country, which is a serious problem, creating a threat to the economic security of the state. The detrimental effect 
of economic crime is caused by the fact that it penetrates into all stages of the processes of distribution, redistribution 
of resources, deforms the foundations of fair, fair competition, reduces budget revenues at all levels and is a source 
of corruption. 

Conclusion. The recommendations proposed in the article on improving the activities of law enforcement 
agencies should become strategic areas of activity of economic security and anti-corruption services of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia, contributing to improving the quality of law enforcement agencies to combat economic 
crime and, as a result, increase the level of economic security in general. 

 
Keywords: economic crime; economic security; economic crime; crime level assessment; forecasting; law 

enforcement agencies. 
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*** 

Введение 

В современных условиях развития 
российской экономики экономическая 
безопасность приобретает первостепен-
ное значение в силу того, что она дает 
ориентиры для принятия верных соци-
ально-экономических решений, имеет 
ключевое значение для определения фак-
торов устойчивости и развития экономи-
ки, изучения движущих сил современно-
го экономического роста. Ряд ученых, ис-
следующих проблемы обеспечения эко-
номической безопасности [1; 2; 3; 4; 5], 
считают, что серьезной угрозой экономи-
ческой безопасности является кримина-
лизация экономики. 

Криминализация экономики – это 
процесс формирования экономики, в ко-
торой существенную роль играют пре-
ступные элементы и формы хозяйствова-
ния, мафиозные структуры, занимающие-
ся наркобизнесом, торговлей людьми, 
осуществляющие вывоз за рубеж запре-
щенных веществ, подпольную добычу и 
торговлю драгоценными металлами и 
камнями, махинации на биржах, в банках, 
а также действия, подпадающие под уго-
ловную ответственность [6, с. 48]. 

Экономическая безопасность имеет 
определенную внутреннюю структуру, 
одним из важнейших элементов которой 
является стабильность и устойчивость 
национальной экономики, ее способность 
противостоять паразитарному перерож-
дению экономических отношений и росту 
экономической преступности [7, с. 201]. 
Устойчивость предполагает создание 
надежных условий и гарантий для пози-
тивной предпринимательской активности 

и сдерживание дестабилизирующих фак-
торов, а именно противодействие крими-
нализации экономики, недопущение се-
рьёзных разрывов в распределении дохо-
дов и расходов, грозящих вызвать соци-
альные потрясения [8, c. 27]. 

Обеспечение экономической безо-
пасности является одной из важнейших 
функций любого государства, это гаран-
тия независимости страны, условие ста-
бильности и эффективной жизнедеятель-
ности общества. В нашей стране по-
прежнему сохраняется ситуация, когда 
наряду с внешними угрозами имеют ме-
сто и серьезные внутренние угрозы эко-
номической безопасности, одной из кото-
рых является высокий уровень экономи-
ческой преступности [9, с. 59]. 

Материалы и методы 

Методологическую и теоретическую 
базу исследования составили труды из-
вестных ученых в области общетеорети-
ческих вопросов экономической безопас-
ности. Практической базой исследования 
послужила статистическая отчетность 
УМВД России, база данных Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. 
Нормативно-правовую базу исследования 
составили: Конституция РФ, Уголовный 
кодекс РФ, Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ, иные федеральные законы, 
ведомственные нормативные акты. Про-
ведение исследования базировалось на 
таких общенаучных методах исследова-
ния, как вертикальный и горизонтальный 
анализ, факторный анализ, сравнения и 
сопоставления данных, метод прогнози-
рования.  
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Результаты и их обсуждение 

В настоящее время в уголовно-
правовой практике отсутствует общепри-
нятое определение понятия «экономиче-
ская преступность». Разные авторы трак-
туют данный термин по-разному.  

Впервые понятие «экономическая 
преступность» ввёл в научный оборот со-
циокриминолог Эдвин Сатерленд еще в 
1940 г., назвав ее «беловоротничковой 
преступностью», исходя из социально 
опасных преступлений, совершаемых 
бизнесменами и людьми определенных 
профессий при осуществлении ими своей 
деятельности [10, с. 4]. Данное понятие 
со временем модифицировалось и стало 
синонимом корпоративной преступности, 
т. е. преступлений, совершаемых корпо-
рациями [11, с. 127]. По мнению автора, 
такое преступление – это преступление, 
совершенное публичным должностным 
лицом с высоким социальным статусом в 
процессе исполнения своих должностных 
обязанностей [12, с. 93]. 

В российской научной литературе тра-
ктовка понятия экономической преступно-
сти имеет, как правило, два подхода: ши-
рокий и узкий. В соответствии с широким 
подходом под экономической преступно-
стью понимается экономическая деятель-
ность, осуществляемая в сфере бизнеса 

криминальными методами, направленная 
на достижение незаконного обогащения. 
Согласно узкому подходу экономическая 
преступность определяется как обществен-
но опасное деяние, посягающее на эконо-
мику как совокупность производственных 
(экономических) отношений и причиняю-
щее ей значительный вред [13, с. 17]. 

Преступность в сфере экономиче-
ской деятельности – это сложное, обще-
ственно опасное явление, серьезным об-
разом влияющее на дестабилизацию бан-
ковской, внешнеэкономической, торговой 
и иной деятельности, имеющее свои от-
личительные признаки [14, с. 140]. 

Эффективность деятельности право-
охранительных органов, осуществляю-
щих расследование и раскрытие эконо-
мических преступлений, а также прове-
дение полноценного анализа состояния 
преступности в данной среде, – все это 
необходимо для прогнозирования и пре-
дупреждения криминальных явлений в 
экономике, и как результат – обеспечение 
своевременного устранения причин и по-
следствий теневой экономики, подрыва-
ющей финансовые основы суверенитета 
государства [15]. 

В таблице 1 приведён анализ стати-
стических показателей по экономической 
преступности в Российской Федерации.  

 

Таблица 1 
Основные показатели преступности экономической направленности по РФ 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018-
2014 гг. 

2018/ 
2014 гг. 

Зарегистрировано преступлений эко-
номической направленности по РФ 107797 112445 108754 105087 109463 1666 1,02 

Выявлено лиц, совершивших преступ-
ления экономической направленности 
по РФ 

45262 48781 46952 47328 47134 1872 1,04 

Предварительно расследовано пре-
ступлений экономической направлен-
ности по РФ 

71418 69841 67191 64737 66592 -4826 0,93 

Количество преступлений экономиче-
ской направленности, уголовные дела 
о которых направлены в суд по РФ 

59153 54669 55043 51520 49530 -9623 0,84 

Не раскрыто преступлений экономиче-
ской направленности по РФ 25313 26876 26864 25605 26595 1282 1,05 

Примечание. Составлено автором на основании данных сайта Генеральной прокураторы РФ 
[16]. 
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На основании данных, приведенных 
в таблице 1, можно сделать вывод, что за 
исследуемый период количество зареги-
стрированных преступлений и количе-
ство нераскрытых преступлений  эконо-
мической направленности по РФ увели-
чилось на 1666 преступлений, или на 2%, 
и на 1282, или 5%, соответственно.  

Количество выявленных лиц, совер-
шивших преступления экономической 
направленности по РФ, также увеличи-
лось на 1872, или на 4%, что влияет на 

сокращение числа предварительно рас-
следованных преступлений экономиче-
ской направленности и количества пре-
ступлений экономической направленно-
сти, уголовные дела о которых направле-
ны в суд, на 4826, или на 7%, и на 9623, 
или на 16%, соответственно. 

На рисунке 1 отображена динами-
ка зарегистрированных, предварительно 
расследованных и нераскрытых преступ-
лений экономической направленности по 
РФ. 

 

 
Рис. 1. Динамика зарегистрированных, предварительно расследованных  

и нераскрытых преступлений экономической направленности по РФ  

По данным рисунка 1 можно уви-
деть, что динамика зарегистрированных 
преступлений и динамика нераскрытых 
преступлений экономической направлен-
ности по РФ за исследуемый период по-
степенно увеличивается, что говорит об 
отрицательной тенденции.  

Так, в 2018 г. было зарегистрировано 
107797 преступлений, а в 2014 г. – 
109463 преступлений и в 2018 г. было  
не раскрыто 25313 преступлений, а в 
2014 г. – 26595 преступлений соответ-
ственно.   

Что касается динамики предвари-
тельно расследованных преступлений 
экономической направленности по РФ, то 
она имеет тенденцию к сокращению: так 
в 2014 г. было предварительно расследо-
вано  71418 преступлений, а 2018 г. – 
66592 преступления. 

Динамика зарегистрированных пре-
ступлений экономической направленно-
сти по РФ, напротив, имеет тенденцию к 
увеличению за исследуемый период: с 
107797 преступлений в 2014 г. до 109463 
преступлений в 2018 г. 

В таблице 2 представлен удельный 
вес зарегистрированных преступлений 
экономической направленности. 

По данным таблицы 2 можно сказать, 
что удельный вес количества зарегистри-
рованных преступлений экономической 
направленности за период 2014–2018 гг. 
имел тенденцию к минимальному увели-
чению на 0,6%, что говорит о небольшом 
росте экономической преступности в РФ. 

На рисунке 2 отображена динамика 
удельного веса зарегистрированных пре-
ступлений экономической направленно-
сти в структуре всех зарегистрированных 
преступлений по РФ. 
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Таблица 2 
Удельный вес преступлений экономической направленности в структуре  

всех зарегистрированных преступлений по РФ 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Всего зарегистрировано преступлений по РФ 2190578 2388476 2160063 2058476 1991532 
Зарегистрировано преступлений экономической 
направленности по РФ 107797 112445 108754 105087 109463 

Уд. вес количества зарегистрированных преступле-
ний экономической направленности, % 4,9 4,7 5,03 5,1 5,5 

Примечание. Составлено автором на основании данных сайта Генеральной прокураторы РФ 
[16]. 

 

 
Рис. 2. Динамика удельного веса зарегистрированных преступлений экономической  

направленности в структуре всех зарегистрированных преступлений по РФ  

На рисунке 2 можно наблюдать по-
степенный рост удельного веса зареги-
стрированных преступлений экономиче-
ской направленности за исследуемый пе-
риод с 4,9% в 2014 г. до 5,5% в 2018 г. 
Это говорит о том, что за 5 лет преступ-
ность по экономическим преступлениям 
в структуре всех зарегистрированных 
преступлений имела стабильность к уве-
личению.    

Ниже в таблице 3 отображена струк-
тура выявленных преступлений экономи-
ческой направленности в РФ. 

Проанализировав данные таблицы 3, 
можно сказать, что за исследуемый пери-
од наблюдается снижение удельного веса 
преступлений против собственности от 
общего количества выявленных преступ-
лений экономической направленности. 

Так, если в 2014 г. их объем составлял 
33,5%, то к 2018 г. он снизился до уровня 
30,9%.  

Объем преступлений в сфере эконо-
мической деятельности в 2014 г. составил 
24,8%, или 26737 ед. от общего количе-
ства экономических преступлений 
107797 ед., а к 2018 г. увеличился до 
36543 ед., при этом удельный вес достиг 
33,4%. 

Удельный вес против государствен-
ной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного са-
моуправления в период 2014–2018 гг. 
имеет отрицательную динамику роста. 
Так, в 2014 г. он составил 18,5%, а в 
2018 г. – 12,1%. Также стоит отметить, 
что количество данных преступлений за 
рассматриваемый период сократилось с 
19899 до 13262 ед. соответственно. 
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Таблица 3 
Анализ структуры выявленных преступлений экономической направленности по РФ 

Показатель 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

кол-во, 
ед. 

уд. 
вес,% 

кол-во, 
ед. 

уд. 
вес,% 

кол-во, 
ед. 

уд.вес,
% 

кол-во, 
ед. 

уд. 
вес,% 

кол-во, 
ед. 

уд. 
вес,% 

Всего экономи-
ческих преступ-
лений 

107797 100 112445 100 108754 100 105087 100 109463 100 

Против соб-
ственности 36065 33,5 35182 31,3 34673 31,9 33615 32 33873 30,9 

В сфере эконо-
мической дея-
тельности 

26737 24,8 30028 26,7 28967 26,6 30042 28,5 36543 33,4 

Против интере-
сов службы в 
коммерческих и 
иных организа-
циях 

2583 2,4 3053 2,7 2100 1,9 1741 1,6 1534 1,4 

Против гос. вла-
сти, интересов 
гос. службы и 
службы в орга-
нах местного са-
моуправления 

19899 18,5 20571 18,3 17477 16,1 12213 11,6 13262 12,1 

Прочие 22513 20,9 23611 21 25537 23,5 27476 26,3 24251 22,2 
Примечание. Составлено автором на основании данных докладов МВД РФ за 2014–2018 гг. 

[17] 
 
Наименьший удельный вес в выяв-

ленных преступлениях экономической 
направленности занимает категория пре-
ступлений против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях. Так 
в 2014 г. их количество составляло 2583 
ед., или 2,4% от общего числа экономи-
ческих преступлений, а в 2018 г. – 1534 
ед., или 1,4%. 

Структура выявленных преступле-
ний против собственности в РФ пред-
ставлена в таблице 4. 

Рассмотрев структуру выявленных 
преступлений против собственности в 
таблице 4 видно, что наибольший удель-
ный вес занимает статья УК РФ «Мо-
шенничество». Так в 2014 г. данный по-
казатель составил 20967 ед., или 66,8%, в 
общем количестве преступлений против 
собственности 31381 ед. 

Своего максимума за исследуемый 
период статья УК РФ  «Мошенничество» 
достигла в 2018 г. и составила 26002 ед., 

или 77,7%, при количестве преступлений 
против собственности 33474 ед. 

Объём преступлений по статье УК 
РФ «Присвоение и растрата» в 2014 г. со-
ставил 9216 ед., или 29,4% от общего ко-
личества выявленных преступлений про-
тив соственности, а к 2018 г. сократился 
до уровня 19,7%, или 6612 ед. выявлен-
ных преступлений при общем количестве 
выявленных преступлений против со-
ственности 33474 ед. Также можно отме-
тить, что данная статья за 2014–2018 гг. 
сократилась в среднем на 9,7%, или 2604 
ед. 

Наименьший удельный вес в общем 
количестве выявленных экономических 
преступлений против собственности за-
нимает статья УК РФ «Кража». В целом 
за исследуемый период данный показа-
тель сократился на 1,2%, или 338 ед. 

Ниже на рисунке 3 отображена ди-
намика выявленных экономических пре-
ступлений против собственности по РФ. 
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Таблица 4 
Анализ структуры выявленных преступлений против собственности по РФ 

Год Кража Мошенничество Присвоение или растрата Всего 

2014 Кол-во, ед. 1198 20967 9216 31381 
Уд. вес, % 3,8 66,8 29,4 100 

2015 Кол-во, ед. 827 22108 8808 31743 
Уд. вес, % 2,6 69,6 27,7 100 

2016 Кол-во, ед. 836 22397 8308 31541 
Уд. вес, % 2,7 71 26,3 100 

2017 Кол-во, ед. 941 24916 7402 33259 
Уд. вес, % 2,8 74,9 22,2 100 

2018 Кол-во, ед. 860 26002 6612 33474 
Уд. вес, % 2,6 77,7 19,7 100 

Примечание. Составлено автором на основании данных докладов МВД РФ [17]. 
 
 

 
Рис. 3. Динамика выявленных экономических преступлений против собственности по РФ 

Проанализировав динамику выявлен-
ных экономических преступлений против 
собственности, можно сделать вывод о 
том, что за 2014–2018 гг. они увеличились 
на 2093 ед. Положительный прирост дан-
ного показателя в первую очередь связан с 
увеличением преступлений по статье УК 
РФ «Мошеничество», который является 
наиболее динамичным показтелем, за ана-
лизируемый период на 5035 ед.  

Такие статьи УК РФ, как «Присвое-
ние и растрата» и «Кража», за анализиру-
емый период имели тенденцию к сокра-
щению на 2604 и 338 ед. соответственно. 

В настоящее время в России одним из 
самых распространенных преступлений в 
сфере экономики является дача и получе-

ние взятки, которое негативно влияет на 
экономическую безопасность страны.  

В таблице 5 отображена структура 
выявленных экономических преступле-
ний против государственной власти, ин-
тересов государственной службы и служ-
бы в органах местного самоуправления. 

Рассмотрев структуру выявленных 
экономических преступлений против 
государственной власти, интересов госу-
дарственной службы и службы в органах 
местного самоуправления в таблице 5 
видно, что наибольший удельный вес за-
нимают статьи УК РФ «Получение взят-
ки» и «Дача взятки». Так в 2014 г. данные 
показатели составили 5980 ед., или 
48,4%, и 5913 ед., или 47,8%, соответ-
стеннно в общем количестве преступле-
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ний против государственной власти, ин-
тересов государственной службы и служ-

бы в органах местного самоуправления 
12355 ед. 

 
Таблица 5 

Анализ структуры выявленных экономических преступлений против  
государственной власти, интересов государственной службы и службы  

в органах местного самоуправления по РФ 

Год Получение взятки 
(ст. 290 УК РФ) 

Дача взятки 
(ст. 291 УК РФ) 

Посредничество во взято-
ничестве (ст 2911 УК РФ) Всего 

2014 Кол-во, ед. 5980 5913 462 12355 
Уд. вес, % 48,4 47,8 3,7 100 

2015 Кол-во, ед. 6495 6816 627 13938 
Уд. вес, % 46,6 48,9 4,5 100 

2016 Кол-во, ед. 5344 4640 774 10758 
Уд. вес, % 49,7 43,1 7,2 100 

2017 Кол-во, ед. 3188 2272 810 6270 
Уд. вес, % 50,8 63,2 12,9 100 

2018 Кол-во, ед. 3499 2612 979 7090 
Уд. вес, % 49,3 36,8 13,8 100 

Примечание. Составлено автором на основании данных докладов МВД РФ за 2014–2018 гг. 
 
Своего максимума за исследуемый 

период данные показатели, а именно  
«Получение взятки» и «Дача взятки», до-
стигли в 2015 г. и составили 6495 ед., или 
46,6%, и 6816 ед., или 48,9%, соответ-
ственно при количестве преступлений 
против государственной власти, интере-
сов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления 
13938 ед. 

Что касается статьи «Посредниче-
ство во взяточничестве», то она за анали-
зируемый период имеет тендию к стре-
мительному увеличению на 517 ед., или 
на 2,1%. 

На рисунке 4 показана динамика вы-
явленных экономических преступлений 
против государственной власти, интере-
сов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления по РФ. 

 

 
Рис. 4. Динамика выявленных экономических преступлений против государственной власти,  

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления по РФ 
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Проанализировав динамику выяв-
ленных экономических преступлений 
против государственной власти, интере-
сов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления по РФ, 
можно сделать вывод о том, что за 2014–
2018 гг. они сократились на 5265 ед. От-
рицательный прирост связан с сокраще-
нием преступлений по статьям УК РФ 
«Получение взятки» и «Дача взятки», ко-
торые являются превалирующими пока-
зателями за анализируемый период на 
2114 и 3368 ед. соответственно. 

Что касается динамики преступлений 
по статье УК РФ «Посредничество во 
взяточничестве» за анализируемый пери-
од, то она имеет тенденцию к учеличе-
нию на 217 ед. 

Также одним из самых распростра-
ненных преступлений экономической 
направленности в РФ являются преступ-
ления в сфере налоговых правоотноше-
ний, которые представляют прямую 
угрозу экономической безопасности 
нашей страны [18, с. 84]. Выявление 
налоговых преступлений способствует 
пополнению бюджета разных уровней 
России, своевременному устранению 
причин и последствий теневой экономи-
ки, подрывающей финансовые основы 
суверенитета государства. 

В таблице 6 представлена оценка 
налоговых преступлений, а также иссле-
дование материального ущерба от данно-
го вида преступлений в системе эконо-
мической преступности по РФ. 

 
Таблица 6 

Материальный ущерб от  преступлений экономической направленности 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018–
2014 гг. 

2018/ 
2014 гг. 

Зарегистрировано преступлений эконо-
мической направленности по РФ 107797 112445 108754 105087 109463 1666 1,01 

Зарегистрировано налоговых преступ-
лений по РФ 6210 9041 9283 8654 7630 1420 1,2 

Удельный вес налоговых преступле-
ний, % 5,7 8,04 8,5 8,2 6,9 1,2 1,2 

Материальный ущерб от  преступле-
ний экономической направленности 
по РФ, млрд руб. 

194,56 271,49 397,98 234,3 403,81 209,25 2,07 

Материальный ущерб от  налоговых 
преступлений по РФ, млрд руб. 39,6 49,4 71,4 71,5 94,9 55,3 2,4 

Примечание. Составлено автором на основании данных докладов МВД РФ за 2014–2018 гг. 
 
На основании данных, приведенных 

в таблице 6, можно сделать вывод, что за 
анализируемый период количество нало-
говых преступлений в РФ увеличилось на 
1420 ед., или на 20%, а количество пре-
ступлений экономической направленно-
сти – на 1666 ед., или на 1%,  также мож-
но отметить, что число данных преступ-
лений увеличивается примерно в одина-
ковом размере. 

Динамика удельного веса налоговых 
преступлений в структуре преступлений 
экономической направленности по РФ за 

исследуемый период также имеет тенде-
цию к увеличению в целом на 0,2%. 

Следует отметить тот факт, что в 
связи с увеличением количества эконо-
мических преступлений за период 2014–
2018 гг. наблюдается и рост материаль-
ного ущерба от них, что может свиде-
тельствовать о низкой эффективности 
правоохранительных органов в РФ.  

Объем материального ущерба от 
налоговых преступлений и преступлений 
экономической направленности отобра-
жен на рисунке 5. 
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Рис. 5. Материальный ущерб от налоговых преступлений  

и преступлений экономической направленности по РФ 

Рассмотрев объем материального 
ущерба от налоговых преступлений за 
исследуемый период, можно сделать вы-
вод, что данный показатель имеет поло-
жительную динамику. Так, в 2014 г. он 
составил 39,6 млрд руб., а к 2018 г. уве-
личился на 55,3 млрд руб. и составил 
94,9 млрд руб. Что касается материально-
го ущерба от преступлений экономиче-
ской направленности, то за 2014–2018 гг. 
он имеет тенденцию к увеличению на 
209,25 млрд руб., или на 7%.  

Также при этом наблюдается плано-
мерный рост показателя со спадом в не-
которых периодах, например, за 2014–
2016 гг. наблюдается значительный рост 
показателя на 203,42 млрд руб. К 2017 г. 
произошло резкое сокращение матери-

ального ущерба на 163,68 млрд руб., а к 
2018 г. снова увеличился на 169,51 млрд 
руб и составил 403,81 млрд руб. 

Расчет коэффициента раскрываемо-
сти преступлений экономической нап-
равленности по РФ представлен в табли-
це 7. 

Проанализировав данные таблицы 7, 
можно отметить, что коэффициент рас-
крываемости экономических преступле-
ний за 2014–2018 гг. снизился на 5,4%, 
это свидетельствует о неэффективной  
работе правоохранительных органов в 
РФ за данный период. 

На рисунке 6 изображена динамика 
коэффициента раскрываемости преступ-
лений экономической направленности 
по РФ. 

 
Таблица 7 

Расчетные данные коэффициента раскрываемости преступлений  
экономической направленности по РФ 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Предварительно расследовано преступлений 
экономической направленности по РФ 71418 69841 67191 64737 66592 

Зарегистрировано преступлений экономиче-
ской направленности по РФ 107797 112445 108754 105087 109463 

Коэффициент раскрываемости, % 66,2 62,1 61,8 61,6 60,8 
Примечание. Составлено автором на основании данных сайта Генеральной прокура-

торы РФ [16]. 
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Рис. 6. Динамика коэффициента раскрываемости преступлений экономической направленности по РФ 

По данным рисунка 6 можно нагляд-
но увидеть отрицательную динамику ко-
эффициента раскрываемости преступле-
ний экономической направленности по 
РФ, который за исследуемый период со-
кратился на 5,4%. Это связано со сниже-
нием количества предварительно рассле-
дованных преступлений экономической 
направленности по РФ на 4826 ед. 

Для определения тенденции количе-
ства зарегистрированных преступлений 
экономической направленности по РФ на 
ближайшие 5 лет будем использовать ме-
тод экстраполяции тренда или трендовый 
анализ, который представлен на рисунке 7. 

Для построения линии тренда коли-
чества зарегистрированных преступле-
ний экономической направленности по 
РФ будем использовать полиномиальную 

функцию, т. к. при ее использовании ве-
личина достоверности аппроксимации 
имеет наибольшее значение R2 = 0,0576. 

Ниже в таблице 8 представлен про-
гноз количества зарегистрированных 
преступлений экономической направлен-
ности по РФ согласно уравнению тренда 
на 2019–2023 гг. 

Рассматривая данные таблицы 8, 
можно сделать вывод о том, что наблю-
дается тенденция сокращения количества 
зарегистрированных преступлений эко-
номической направленности по России. В 
результате проведенного прогноза можно 
отметить, что за 2019–2023 гг. количе-
ство зарегистрированных экономических 
преступлений сократится с 107241,4 ед. 
до 104145,3 ед., т. е. в среднем на 3096,1 
преступлений. 

 

 
Рис. 7. Прогноз количества зарегистрированных преступлений экономической направленности по РФ 
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Таблица 8 
Прогнозные значения количества зарегистрированных преступлений  

экономической направленности по РФ на 2019–2023 гг. 

Год 
Фактическое значение количества заре-

гистрированных экономических пре-
ступлений, ед. 

Период, Х 
Количество зарегистрирован-
ных экономических преступ-

лений, Y 
2014 107797 1 109440,1 
2015 112445 2 109148,9 
2016 108754 3 108783,5 
2017 105087 4 108345,1 
2018 109463 5 107829,7 
2019 х 6 107241,4 
2020 х 7 106578,8 
2021 х 8 105841,9 
2022 х 9 105030,8 
2023 х 10 104145,3 

Примечание. Составлено автором на основании данных сайта Генеральной прокураторы РФ 
[16]. 

 
Переменная Y уменьшается в зави-

симости от переменной Х и уравнение 
тренда, при этом мы не можем со 100%-
ной уверенностью согласиться с полу-
ченными результатами, т. к. величина до-
стоверности достигает всего лишь 5%, 
что связано с неоднородной динамикой 
зарегистрированных экономических пре-
ступлений по России [19, с. 61]. 

Таким образом, в ходе проведенного 
анализа состояния экономической пре-
ступности РФ было выявлено, что боль-
шинство показателей, таких как зареги-
стрированные преступления и не раскры-
тые преступления экономической направ-
ленности, имеют тенденцию к увеличе-
нию. Однако снижение предварительно 
расследованных преступлений и роста 
материального ущерба от экономических 
преступлений характеризует деятель-
ность правоохранительных органов в 
сфере обеспечения экономической бе-
зопасности РФ за 2014–2018 гг. как недо-
статочно эффективную [20, с. 379]. 

Деятельность правоохранительных 
органов, нацеленная на прогнозирование 
и планирование на ближайшие годы, 
должна приводить к совершенствованию 
системы предупреждения преступности 
экономического характера, выработке 
эффективных профилактических мер, 

направленных на предотвращение и пре-
сечение экономических преступлений. 

Проведя ряд анализов и прогнозов 
развития экономической преступности в 
системе обеспечения экономической бе-
зопасности, предлагаются следующие 
предложения и рекомендации по совер-
шенствованию деятельности правоохра-
нительных органов: 

– разработка предложений по совер-
шенствованию правового регулирования 
деятельности подразделений ОЭБ и ПК 
УМВД России по предупреждению, вы-
явлению и пресечению преступлений 
экономической и коррупционной направ-
ленности; 

– введение мониторинга состояния 
взаимодействия подразделений служб 
экономической безопасности и противо-
действия коррупции УМВД России с 
подразделениями органов предваритель-
ного следствия УМВД России и СУСК 
РФ в процессе расследования преступле-
ний экономической и коррупционной 
направленности; 

– использование показателя, харак-
теризующего количество преступлений, 
совершаемых повторно, людьми, уже по-
нёсшими наказание за однородное пре-
ступление (поможет выяснить, насколько 
эффективны наказания за совершение 
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разного рода экономических преступле-
ний); 

– совершенствование информационно-
аналитического обеспечения подразделе-
ний служб экономической безопасности и 
противодействия коррупции России; 

– разработка методических рекомен-
даций по выявлению и раскрытию эко-
номических и коррупционных преступ-
лений; 

– проведение профилактических ме-
роприятий сотрудниками служб эконо-
мической безопасности и противодей-

ствия коррупции УМВД России  с насе-
лением. 

Реализация предлагаемых предложе-
ний должна стать стратегической задачей 
служб экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД Рос-
сии, способствующей улучшению каче-
ства деятельности правоохранительных 
органов по противодействию преступно-
сти экономической направленности и, как 
следствие, повышению уровня обеспече-
ния экономической безопасности в це-
лом.  
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Резюме 

Актуальность.  Экономическая безопасность отражает  качественную характеристику социально-
экономической системы государства, определяющей ее стабильность в реализации стратегических 
национальных интересов, способность повышать благосостояние населения, обеспечивать устойчивое и 
последовательное развития национальной экономики.  

Цель. Главной целью работы является апробация методики оценки эффективности реализации 
региональной промышленной политики в целях обеспечения экономической безопасности. 

Задачи. В статье решаются следующие задачи: проанализировать актуальные данные о динамике 
индикаторов экономической безопасности групп «Инвестиции», «Инновации», «Внешняя торговля»; 
определить пороговые значения для выделенного перечня показателей по Курской области; разработать 
шкалу для интерпретации полученных результатов; показать распределение индикаторов оценки 
промышленной политики в целях обеспечения экономической безопасности по выделенным зонам 
критичности. 

Методология. Методологическая база исследования базируется на системном подходе, а также 
методах анализа и синтеза теоретических разработок и концепций ведущих отечественных ученых в 
области оценки эффективности реализации региональной промышленной политики. 

Результаты. В статье представлены и проанализированы актуальные данные о динамике 
индикаторов экономической безопасности группы «Инвестиции», индикаторов экономической 
безопасности группы «Инновации», индикаторов экономической безопасности группы «Внешняя 
торговля» 2008-2017 гг. Определены пороговые значения для выделенного перечня показателей по 
Курской области. Для ранжирования индикаторов по уровню соответствия с целевым значением 
использован показатель, отражающий отклонение исходного индикатора от установленного целевого 
значения. Построена шкала для интерпретации полученных результатов. Показано распределение 
индикаторов оценки промышленной политики в целях обеспечения экономической безопасности по 
выделенным зонам критичности.  

Вывод. Предложен авторский подход формирования шкалы уязвимости, подверженности 
показателей внешним угрозам, позволяющий выявить индикаторы, которые в большей степени требуют 
принятия стратегических управленческих решений.  

 
Ключевые слова: экономическая безопасность; индикаторы экономической безопасности; 

пороговые значения; зоны критичности. 
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Abstract 

Relevance. Economic security is traditionally regarded as the major qualitative characteristic of economic 
system of the state, which determines its ability to maintain normal living conditions of the population, sustainable 
resource development and consistent implementation of national interests.  

The purpose. The main purpose of the work is to test the methodology for assessing the effectiveness of the 
implementation of regional industrial policy in order to ensure economic security. 

Objectives. In article the following tasks: to analyze current data on the dynamics of indicators of economic 
security of groups of "Investment", "Innovation", "Foreign trade"; to define threshold values for the selected list of 
indicators in the Kursk region; to develop a scale for interpreting the results; show the distribution of indicators of 
assessment of industrial policy in order to ensure economic security in selected areas of criticality. 

Methodology. The methodological base of the research is based on a systematic approach, as well as 
methods of analysis and synthesis of theoretical developments and concepts of leading domestic scientists in the 
field of assessing the effectiveness of the implementation of regional industrial policy. 

Results. The article presents and analyzes current data on the dynamics of indicators of economic security of 
the group "Investments", indicators of economic security of the group" Innovations", indicators of economic security of 
the group" Foreign trade " in 2008-2017.the threshold values for the selected list of indicators for the Kursk region are 
Determined. To rank indicators according to the level of compliance with the target value, an indicator reflecting the 
deviation of the initial indicator from the set target value is used. a scale for interpreting the results is Constructed. 
The distribution of indicators for assessing industrial policy in order to ensure economic security in the selected zones 
of criticality is shown.  

Conclusion. The author's approach to the formation of the scale of vulnerability, susceptibility of indicators to 
external threats is proposed, which allows to identify indicators that require more strategic management decisions.  
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Ведение 

Стратегическим национальным при-
оритетом является структурная транс-
формация национальной экономики и 
развитие наукоемких высокотехнологич-
ных комплексов с учетом современных 
цифровых технологий. Главным инстру-
ментом реализации указанных приорите-
тов  выступает эффективная промышлен-
ная политика государства. 

Несмотря на неподдельный интерес 
ученых и практиков к решению проблем 
социально-экономического развития реги-
онов, до сих пор нет общепризнанного 
надежного механизма формирования и ре-
ализации промышленной политики, ком-
плексной оценки ее эффективности, преж-
де всего в аспектах экономической без-
опасности. В настоящее время нет единого 
набора показателей-индикато-ров, характе-
ризующих эффективность реализуемых в 
сфере реального сектора мер, нет единства 
взглядов на проблему стимулирования раз-
вития промышленного сектора экономики 
как основополагающего фактора обеспече-
ния экономической безопасности и др. 

Следует отметить, что вопросы раз-
работки новой промышленной политики, 
стратегические ориентиры развития кон-
курентоспособных отраслей и специфи-
ческие особенности управления регио-
нальными производственными системами 
были подняты авторами в трудах [1; 2; 3; 
4; 5; 6; 7; 8], в работах [9; 10; 11; 12; 13; 
14; 15; 16] показано влияние составляю-
щих и направлений экономической поли-
тики государства на уровень экономиче-
ской безопасности. 

Одна из нерешенных проблем в тео-
ретическом и методическом плане – 
определение индикаторов и установление 
их пороговых значений. Особый интерес 
в этой связи представляет методика пред-
ставителей РАН – А. Б. Виссарионова и 
Р. Р. Гумерова [4]. Данная методика бы-
ла нами уточнена и дополнена в части 
формирования шкалы уязвимости (кри-
тичности), определения степени под-
верженности показателей внешним и 

внутренним угрозам, отслеживания ин-
дикаторов, которые сигнализируют о 
необходимости, важности и срочности 
мер поддержки. 

Материалы и методы 

Предложенный алгоритм направлен 
на выявление отклонения достигнутого 
уровня значений целевых индикаторов 
развития на протяжении нескольких пе-
риодов от установленных пороговых зна-
чений соответствующих индикаторов 
нормативно-правовыми актами, а также 
экспертным путем. Задачей данного ал-
горитма выступает развитие методиче-
ских основ статистической оценки эф-
фективности региональной промышлен-
ной политики и повышения обоснованно-
сти решений по ее совершенствованию с 
позиции стратегических задач экономи-
чески безопасного социально-экономи-
ческого развития. 

В основе авторского подхода лежит 
попытка формирования шкалы уязвимо-
сти, подверженности показателей внеш-
ним угрозам и тем самым выявления тех 
индикаторов, которые в большей степени 
нуждаются в активизировании мер по их 
поддержанию и реализации.   

Нормированный показатель по каж-
дому индикатору определяется как отно-
шение разницы между целевым значени-
ем и минимальным значением соответ-
ствующего показателя к разнице, между 
максимальным и минимальным значени-
ем данного показателя и деление этого 
частного на целевое значение. Таким об-
разом, диапазон значений нормированно-
го показателя попадает в интервал от 0 до 
1. Такой подход учитывает и выявляет 
позитивную или негативную тенденцию 
развития, т. е. более низкое значение по-
казателя отражает положительную дина-
мику процесса реализации промышлен-
ной политики (принимаемых управленче-
ских решений, способствующих росту и 
развитию системы), что свидетельствует 
о достижении изучаемых индикаторов их 
целевых значений. 
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Результаты и их обсуждение 

С помощью данной авторской мето-
дики, а также методики [17] по определе-
нию пороговых значений проведем оценку 
эффективности реализации региональной 
промышленной политики в целях обеспе-
чения экономической безопасности. 

Для анализа нами отобран ряд пока-
зателей, утвержденных Стратегией эко-
номической безопасности [18], в качестве 
индикаторов оценки эффективности про-
мышленной политики в целях обеспече-
ния экономической безопасности и про-
ведена их группировка по однородным 
признакам. Выделены следующие груп-
пы: «Инвестиции», «Инновации», «Внеш-
няя торговля». Для определения  транзи-
тивных, кризисных и фактических значе-
ний рассмотрим динамику отобранных 
показателей в Курской области (табл. 1). 

Следует отметить, что для данных 
показателей характерна неустойчивая 
тенденция. Для показателя «Доля инве-
стиций в машины, оборудование и 
транспортные средства в общем объеме 
инвестиций в основной капитал» на 
протяжении исследуемого периода ха-
рактерны спады и подъемы. Наиболь-
шее значение показателя составило 
48,1% в 2012 году, наименьшее – 26,8% 
в 2011 году. Показатель «Доля инвести-
ций в основной капитал в валовом реги-
ональном продукте» имеет более устой-
чивую тенденцию, однако также отме-
чаются спады и подъемы. Наибольшее 
значение показателя составило 27,9% в 
2008 году, наименьшее – 21,9% в 2015 
году. В таблице 2 представлены данные 
по показателям группы «Инновации». 

 
Таблица 1 

Динамика индикаторов экономической безопасности  группы  
«Инвестиции» 2008–2017 гг., % 

Наименование 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Доля инвестиций в ос-
новной капитал в вало-
вом региональном  про-
дукте 

27,9 25,5 23,8 25,6 26,8 26,3 24,7 21,9 25,8 26,0 

Доля инвестиций в ма-
шины, оборудование и 
транспортные средства в 
общем объеме инвести-
ций в основной капитал 

44,7 39,7 30,8 26,8 48,1 44,7 40,3 31,7 38,8 42,8 

Примечание. Составлено авторами на основании данных: https://fedstat.ru/indicators. 
 

Таблица 2 
Динамика индикаторов экономической безопасности  группы  

«Инновации» 2008–2017 гг., % 

Наименование 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Доля инновационных 
товаров, работ, услуг в 
общем объеме отгру-
женных товаров, работ, 
услуг 

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

Доля организаций, осу-
ществляющих техноло-
гические инновации 

8,5 8,6 4,8 11,1 10,2 7,2 6,9 5,5 4,8 3,8 

Примечание. Составлено авторами на основании данных: https://fedstat.ru/indicators. 
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По представленным данным (см. 
табл. 2) следует отметить, что для показа-
теля «Доля организаций, осуществляю-
щих технологические инновации» харак-
терно увеличение. Наименьшее значение 
показателя отмечалось в 2009 году – 
0,4%, наибольшее в 2017 году – 8,4%. 
Для показателя «Доля инновационных 

товаров, работ, услуг в общем объеме от-
груженных товаров, работ, услуг» харак-
терна обратная тенденция – тенденция к 
уменьшению. Наибольшее значение по-
казателя было в 2011 году и составляло 
11,1%, наименьшее в  2017 году – 3,8%. В 
таблице 3 представлены данные по пока-
зателям группы «Внешняя торговля». 

 
Таблица 3 

Динамика индикаторов экономической безопасности  группы  
«Внешняя торговля» 2008–2017 гг., % 

Наименование 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Доля машин, оборудова-
ния и транспортных 
средств в общем объеме 
несырьевого экспорта 

26,1 16,2 15,98 12,3 14,51 16,21 13,77 18,1 32,3 20,2 

Доля машин, оборудова-
ния и транспортных 
средств в общем объеме 
импорта 

41,23 33,4 31,81 32,63 31,72 21,83 31,4 30,7 27,3 32,87 

Примечание. Составлено авторами на основании данных: https://fedstat.ru/indicators. 
 
Исходя из данных следует отметить 

высокие значения показателя «Доля ма-
шин, оборудования и транспортных 
средств в общем объеме импорта». 
Наибольшее значение отмечалось в 2008 
году – 41,23%, наименьшее – 21,83% в 
2013 году. Наибольшее значение показа-
теля «Доля машин, оборудования и 
транспортных средств в общем объеме 
несырьевого экспорта» составляет 32,3 % 
в 2016 году, однако уже в 2017 году зна-
чение показателя упало до отметки 
20,2%. Наименьшее значение показателя 
составляет 12,3 % в 2011 году. 

На основании проведенного анализа 
в качества транзитивного значения пред-
лагается принять 2013 год, который 
предшествует кризису, начавшемуся в 
2014 году, периоду, когда реализовался 
целый комплекс внутренних и внешних 
угроз. В качестве критического значения  
предлагается принять 2009 год, когда 
государство подверглось мировому фи-
нансово-экономическому кризису 2008 
года, оказавшему влияние на финансовый 

рынок, валютный рынок, а также на про-
изводство. За фактические значение при-
мем значения 2016 и 2017 гг. На основа-
нии данных, представленных в таблице 1-
3, определим пороговые значения для ра-
нее выделенного перечня показателей по 
Курской области в таблице 4. 

Опираясь на формулу [22, с. 53], для 
ранжирования индикаторов по уровню 
соответствия с целевым значением пред-
ложен показатель, отражающий отклоне-
ние исходного индикатора от установ-
ленного целевого значения по следующей 
формуле: 

  , 

где  Ir – индекс отклонения; 
xri  – целевое значение i-го  индика-

тора; 
ximax – максимальное значение i-го 

индикатора; 
ximin – минимальное значение i-го 

индикатора. 
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Таблица 4 
Значения индикаторов эффективности промышленной политики  

в целях обеспечения экономической безопасности 

Индикатор Целевое значение 
Транзи-
тивное 

значение 

Критиче-
ское зна-

чение 

Фактическое 
значение 

2016 2017 
Доля инвестиций в основной ка-
питал в валовом региональном 
продукте 

27 (Указ Президента 
Российской Федерации 
от 07.05.2012 г. № 596) [19] 

24,71 25,5 25,8 26,0 

Доля инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме от-
груженных товаров, работ, услуг 

25 (Стратегия 
инновационного 
развития) [20] 

6,5 0,4 7,6 8,4 

Доля организаций, осуществляю-
щих технологические инновации 

25 (Стратегия инновацион-
ного развития)[20] 6,9 4,8 4,8 3,8 

Доля машин, оборудования и 
транспортных средств в общем 
объеме несырьевого экспорта 

25-30 (И. В. Андронова) 
[21] 16,21 16,2 32,3 20,2 

Доля машин, оборудования и 
транспортных средств в общем 
объеме импорта 

15 (И. В. Андронова) [21] 
21,83 33,4 27,3 32,87 

 
После проведения расчетов соотно-

сим значение полученного индекса с 
трехуровневой шкалой соответствия зон 
и отклонения (табл. 5), чем ниже откло-
нение от целевого значения, тем устой-
чивее положение для реализации мер 
промышленной политики в целях обес-
печения экономической безопасности. 
Высокий уровень отклонения от целево-
го значения свидетельствует о перво-
очередной необходимости разработки и 
принятия мер по стимулированию раз-
вития, а также внедрения новых анти-
кризисных мер. 

Исходя из представленных данных в 
таблице 4 проведена оценка состояния 
индикаторов, полученные результаты от-
ражены ниже (рис. 1). 

Согласно данным (см. рис.), в зоне 
выживаемости находится показатель 
«Доля машин, оборудования и транс-
портных средств в общем объеме импор-
та». 

В зоне небезопасности находится 
показатель «Доля организаций, осу-
ществляющих технологические иннова-
ции». 

 
 

Таблица 5 
Шкала для интерпретации полученных результатов 

Граница Наименование зоны Характеристика 

0 - 0,15 Зона уязвимости Показатель имеет незначительное отклонение от поро-
гового значения и требует постоянного мониторинга 

0,16 - 0,3 Зона небезопасности 
Индикатор имеет предельное отклонение от порогового 
значения и требует повышенного внимания и принятия 
стабилизационных мер 

0,3 и выше Зона выживаемости Показатель имеет значительное отклонение и требует 
принятия незамедлительных антикризисных мер 
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Рис. Распределение индикаторов оценки промышленной политики в целях обеспечения  

экономической безопасности по выделенным зонам критичности 

В зоне уязвимости находятся показа-
тели: доля инвестиций в основной капи-
тал в валовом региональном продукте, 
доля инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме отгруженных то-
варов, работ, услуг, доля машин, обору-
дования и транспортных средств в общем 
объеме несырьевого экспорта. 

Выводы 

Исходя из проведенного анализа сле-
дует сделать вывод о том, что промышлен-
ная политика, проводимая на территории 
Курской области, требует изменений, 
направленных на импортозамещение, спо-
собствует повышению экономической без-
опасности территории субъекта, так как 

отмечается высокая доля импорта машин, 
оборудования и транспортных средств на 
протяжении исследуемого периода, также 
необходимостью является разработка мер, 
которые будут стимулировать и повышать 
инновационную активность организаций 
на территории области. 

Таким образом, для повышения эко-
номической стабильности и развития про-
мышленного комплекса Курской области 
необходимо разрабатывать комплекс мер, 
который будет направлен на повышение 
экономической безопасности не только 
промышленности, но экономики региона в 
целом, при этом учитывая угрозы, которым 
может быть подвержена промышленность 
региона.  
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Резюме 

Актуальность. В настоящее время все больше внимания стало уделяться вопросам, связанным с 
обеспечением экономической безопасности, решение которых способствует социально-экономическому, 
политическому и финансовому процветанию. При этом государство, которое имеет достойный уровень 
социально-экономического развития, обладает высокой конкурентоспособностью не только на 
отечественном, но и на мировом рынке. Эффективная организация пенсионного обеспечения выступает 
одним из главных факторов экономической безопасности государства. От правильной организации 
пенсионной системы зависит не только формирование лучшего уровня и качества жизни населения, но и 
появляется возможность взаимодействия стран с разным уровнем экономики.  

Экономическая безопасность традиционно рассматривается как важнейшая качественная 
характеристика экономической системы государства, находящаяся  в теснейшей взаимосвязи с 
пенсионной системой,  которая определяет ее способность поддерживать нормальные условия 
жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами развития народного хозяйства, а 
также последовательную реализацию национально-государственных интересов.  

Цель. Главной целью работы является изучение основных элементов, отражающих это явление, и 
определение индикаторов и пороговых значений этих индикаторов, характеризующих уровень 
безопасности пенсионной системы Российской Федерации. 

Задачи. В статье решаются следующие задачи: проанализировать актуальные данные динамики  
индикаторов экономической безопасности, определить и предложить пороговые значения для 
выделенного перечня показателей; провести равнение основных индикаторов пенсионной системы РФ за 
2015-2018 годы с пороговыми значениями.  

Методология. Методологическая база исследования базируется на системном подходе, а также 
методах анализа и синтеза теоретических разработок и концепций ведущих отечественных ученых в 
области оценки уровня экономической безопасности с использованием индикаторов, отражающих 
экономическую политику государства в пенсионной сфере. 

Результаты. В статье представлены и проанализированы актуальные данные о динамике 
индикаторов экономической безопасности группы «пенсионная система России». Авторами было 
выявлено пять основных показателей, наиболее точно характеризующих уровень экономической 
безопасности пенсионной системы РФ, а также предложены  их пороговые значения. 

Вывод. Предложен авторский подход формирования системы показателей уязвимости, подверженности 
внешним угрозам, позволяющий выявить индикаторы экономической безопасности пенсионной системы, 
которые в большей степени требуют принятия стратегических управленческих решений.  

 
Ключевые слова: экономическая безопасность; пенсионная система; индикаторы экономической 

безопасности; пороговые значения. 
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Abstract 

Relevance. Currently, more and more attention has been paid to issues related to ensuring economic security, 
the solution of which contributes to socio-economic, political and financial prosperity. At the same time, a state that 
has a decent level of socio-economic development has high competitiveness not only in the domestic, but also in the 
world market. The effective organization of pensions is one of the main factors of economic security of the state. Not 
only the formation of a better level and quality of life of the population depends on the proper organization of the 
pension system, but also the possibility of interaction between countries with different levels of the economy appears. 

Economic security is traditionally regarded as the most important qualitative characteristic of the state’s 
economic system, which is closely interconnected with the pension system, which determines its ability to maintain 
normal living conditions of the population, sustainable provision of resources for the development of the national 
economy, as well as the consistent implementation of national-state interests. 

Goal. The main goal of the work is to study the basic elements that reflect this phenomenon and to determine 
the indicators and threshold values of these indicators that characterize the level of security of the pension system of 
the Russian Federation. 

Tasks. The following tasks are solved in the article: to analyze current data on the dynamics of economic 
security indicators, to determine and propose threshold values for a selected list of indicators; to equate the main 
indicators of the pension system of the Russian Federation for 2015-2017 with threshold values 

Methodology. The research methodological base is based on a systematic approach, as well as methods of 
analysis and synthesis of theoretical developments and concepts of leading Russian scientists in the field of 
assessing the level of economic security using indicators reflecting the state economic policy in the pension sector. 

Results. The article presents and analyzes relevant data on the dynamics of indicators of economic security of the 
Russian Pension System group. The author identified five key indicators that most accurately characterize the level of 
economic security of the pension system of the Russian Federation, and also suggested their threshold values. 

Output. An author's approach to the formation of a system of indicators of vulnerability, exposure to external 
threats is proposed, which allows to identify indicators of the economic security of the pension system, which more 
require strategic management decisions. 

 
Key words: economic security; pension system; indicators of economic security; threshold values. 
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*** 

Ведение 

С конца 80-х – начала 90-х годов 
прошлого столетия вопросы экономиче-
ской безопасности активно обсуждаются 
в научных и научно-популярных издани-

ях, ей посвящаются семинары и конфе-
ренции. В середине 90-х годов в свет вы-
шел целый ряд работ по вопросам эконо-
мической безопасности, а также были из-
даны многочисленные учебники, моно-
графии и учебные пособия. Проблема 
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экономической безопасности государства 
разрабатывалась в трудах таких россий-
ских и зарубежных ученых и экономи-
стов, как Л. Абалкин, А. Архипов, Е. Бо-
рисенко, В. Варламов, И. Богданов, В. Го-
лованов, А. Корсак, Е. Олейников, А. Па-
влюченков, В. Сенчагов, В. Яковлев, 
В. Кейбл, Дж. Киршнер и др. [1]. Новый 
век не привнес в эту тему новых идей, 
однако привел к появлению большого 
количества новых подвидов безопасности 
и сконцентрировал внимание научной 
общественности на решении узких и кон-
кретных задач. Среди российских ученых 
в этой области следует выделить, прежде 
всего, Л. В. Афанасьеву, Т. Ю. Ткачеву, 
С. Н. Белоусова, В. Л. Рыкунова и др. [2; 
3; 4; 5; 6]. Вместе с тем в условиях не-
предсказуемости процессов, происходя-
щих в экономике России, особый интерес 
приобретают также макроэкономические 
исследования, представленные в трудах 
Л. С. Белоусовой, А. И. Девятиловой  и 
других российских экономистов [7]. 

В Конституции Российской Федера-
ции прописано, что Россия является со-
циальным государством, а это подразу-
мевает направленность действий госу-
дарства на достижение принципов соци-
альной справедливости и обеспечение 
достойного уровня жизни своих граждан 
[8]. Огромная роль в этом принадлежит 
пенсионной системе, которая в настоя-
щий момент  переживает кризисные вре-
мена, что отражается на экономической 
безопасности государства [9]. 

Материалы и методы 

Обеспечение экономической безопас-
ности является одним из основных видов 
деятельности государства, которое прояв-
ляется через совокупность принимаемых 
органами государственной власти норм и 
нормативов. Безусловно, что данное регу-
лирование невозможно без определения и 
разработки определенного комплекса ин-
дикаторов, а также их пороговых значе-
ний, позволяющих более наглядно отра-
зить имеющуюся ситуацию в стране. 

Чтобы проанализировать основные 
направления пенсионной системы, как и 
для любой другой системы, необходимо 
определить характерный перечень инди-
каторов и их пороговые значения, что, в 
свою очередь, поспособствует выявле-
нию перспектив в будущем, а также оха-
рактеризует влияние экономической без-
опасности на пенсионную систему Рос-
сийской Федерации [3, с. 98].  

Результаты и их обсуждение 

Для комплексного анализа политики 
государства в пенсионной сфере, по мне-
нию авторов, необходима методика, в ко-
торой использовался бы системный под-
ход. Авторская модель будет разработана 
на базе исследования состояния социаль-
но-экономической сферы. Разработка ме-
тодики включает три этапа (рис.).   

Первым этапом разработки автор-
ской системы индикаторов и пороговых 
значений, отражающих экономическую 
политику государства в пенсионной сфе-
ре, был тщательный отбор частных пока-
зателей, совокупность которых достаточ-
но полно и разносторонне характеризует 
пенсионную систему и социальную со-
ставляющую безопасности (в ходе рабо-
ты выявлено более 50 индикаторов).  

Далее авторами был проведен анализ 
этих индикаторов при помощи искус-
ственных нейронных сетей (ИНС) и про-
изведен отбор 5 коэффициентов, входя-
щих в систему индикаторов, отражающих 
экономическую политику государства в 
пенсионной сфере. 

Выбор пороговых значений показа-
телей экономической безопасности в пен-
сионной сфере был произведен на основе 
международного опыта. 

Чтобы проанализировать основные 
индикаторы и определить для них поро-
говые значения, необходимо рассмотреть 
значения данных индикаторов за 2009-
2018 годы.  

Так, в таблице 1 представлены зна-
чения индикаторов, характеризующих 
пенсионную систему России [10]. 
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Рис. Этапы разработки авторской системы индикаторов и пороговых значений,  

отражающих экономическую политику государства в пенсионной сфере 

Таблица 1 
Индикаторы, характеризующие пенсионную систему России за 2009–2018 гг. 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Общий объем дохо-
дов ПФР, млрд руб. 3222,65 4610,08 5255,64 5890,36 6388,39 6159,07 7126,63 7625,2 8260,1 8269,6 

Общий объем расхо-
дов ПФР, млрд руб. 3008,66 4249,24 4922,11 5451,12 6378,55 6190,13 7670,27 7829,7 8319,5 8428,7 

Численность пен-
сионеров, тыс. чел. 39090 39706 40162 40573 41019 41456 42729 43177 43504 43900 

Средний размер 
назначенных пенсий, 
руб. 

6177,4 7593,6 8272,7 9153,6 10029,7 10888,7 12080,9 17425,6 13323,1 13729 

Величина прожи-
точного минимума 
пенсионера, руб. 

4091 4780 4938 5564 6131 6354 7161 8803 8540 8726 

Примечание. Составлено на основании источника [10]. 
 
Прежде чем приступить к опреде-

лению пороговых значений для сово-
купности индикаторов, проанализируем 
их динамику за 2009–2018 годы, позво-
ляющую выявить в дальнейшем тенден-
ции развития пенсионной системы как 
сферы деятельности государства в це-
лях обеспечения экономической без-
опасности (табл. 2). 

Исходя из данных таблицы 2 видно, 
что основные индикаторы пенсионной си-
стемы за 2009-2018 годы имели хаотич-
ную динамику. При этом к концу анали-
зируемого периода произошло увеличение 
всех показателей. Так, при росте общего 
объема доходов ПФР на 8,33 % и расходов 
на 6,26 % в 2017 году, по сравнению с 
2016 годом, наблюдается дефицит бюдже-

Разработка методики оценки индикаторов и пороговых зна-
чений, отражающих экономическую политику государства  

в пенсионной сфере 

1 этап 
Отбор частных показателей, отражённых в официальных статистических сборниках, 

характеризующих социальное положение 

2 этап 
Анализ этих индикаторов при помощи искусственных нейронных сетей (ИНС).  

Выбор 5 коэффициентов, входящих в систему индикаторов оценки экономической  
политики государства в пенсионной сфере  

3 этап 
Выбор пороговых значений показателей на основе международного опыта 
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та ПФР, что, в свою очередь, негативно 
влияет на общее состояние экономической 
безопасности в данной сфере. Что же ка-
сается численности пенсионеров, то здесь 
наблюдается повышение на 0,76 %, одна-
ко средний размер назначенных пенсий и 
величина прожиточного минимума пенси-

онера сокращаются быстрыми темпами, 
величина которых в 2018 году составляет 
13729 руб. и 8726 руб. соответственно. 
Таким образом, с помощью таблицы 2 ав-
торами были определены приблизитель-
ные пороговые значения, которые пред-
ставлены ниже (табл. 3).  

 
Таблицы 2 

Анализ динамики основных индикаторов пенсионной системы  
в Российской Федерации за 2009–2018 гг. 

Показатель 2010/ 
2009 

2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

Общий объем доходов ПФР 143,05 114,00 112,08 108,46 96,41 115,71 107,00 108,33 100,11 
Общий объем расходов ПФР 141,23 115,84 110,75 117,01 97,05 123,91 102,08 106,26 101,11 
Численность пенсионеров 101,58 101,15 101,02 101,10 101,07 103,07 101,05 100,76 100,9 
Средний размер назначенных 
пенсий 122,93 108,94 110,65 109,57 108,56 110,95 144,24 76,46 103,04 

Величина прожиточного ми-
нимума пенсионера 116,84 103,31 112,68 110,19 103,64 112,70 122,93 97,01 102,17 

Примечание. Составлено на основании источника [10]. 
 

Таблица 3 
Индикаторы и их пороговые значения, характеризующие уровень  

экономической  безопасности пенсионной системы РФ 

Индикатор Пороговые значения 
Общий объем доходов пенсионной системы > 15 % 
Общий объем расходов пенсионной системы 10 % - 15 % 
Численность пенсионеров 1 % - 3 % 
Средний размер назначенных пенсий 10 % - 30 % 
Величина прожиточного минимума пенсионера 5 % - 15 % 

 
Значения этих показателей опреде-

лены с целью улучшения экономическую 
безопасность пенсионной системы в це-
лом по РФ. Так, увеличение значения 
общих объемов доходов ПФР свыше 15 
% по отношению к предыдущему году 
способствует активизации государствен-
ной деятельности и стимулированию 
экономики. В то же время объем расхо-
дов ПФР не должен превышать общий 
объем доходов ПФР, в результате чего 
образуется дефицит. Поэтому увеличение 
расходов в пределах 10-15% при сово-
купном росте доходов свыше 15% обес-
печивает положительную тенденцию 
бюджета пенсионной системы.  

Что же касается численности пенси-
онеров, то при ее увеличение от 1 % до 3 
% при совокупном росте среднего разме-

ра назначенных пенсий и величины про-
житочного минимума пенсионера на 10-
30 % и 5-15 % соответственно обеспечи-
вается повышение финансирования дан-
ной категории граждан, улучшается уро-
вень жизни и благосостояния пожилых 
людей РФ [11, с. 15].  

В связи с вышеизложенным необходи-
мо провести сравнительный анализ полу-
ченных значений с пороговыми, сущность 
которого представлена ниже (табл. 4). 

Выводы 

При анализе таблицы за 2015–
2018 годы (см. табл. 4) было выявлено 
соответствие численности пенсионеров 
данным пороговых значений. Что же ка-
сается величины прожиточного миниму-
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ма и среднего размера назначенных пен-
сий, то в 2015 и 2016 годах данные инди-
каторы находятся в пределах пороговых 
значений, однако в 2017 году происходит 
снижение данных индикаторов, а в 2018 
году наблюдается незначительный рост, 
значения которых существенно ниже по-
роговых. Что касается общего объема до-

ходов и расходов ПФР, то их величина в 
2016–2018 годах не соответствует порого-
вым значениям. При этом в 2015 году 
наблюдается соответствие всех индикато-
ров пороговым значениям за исключение 
величины общего объема расходов, что 
негативно сказывается на экономической 
безопасности пенсионной системы.  

 
Таблица 4 

Сравнение основных индикаторов пенсионной системы РФ 
 за 2015–2018 года с пороговыми значениями 

Индикатор Пороговые значения, % 2015 2016 2017 2018 
Общий объем доходов ПФР > 15 15,71 7,00 8,33 0,11 
Общий объем расходов ПФР 10–15  23,91 2,08 6,26 1,3 
Численность пенсионеров 1–3  3,07 1,05 0,76 0,9 
Средний размер назначенных пенсий 10–30 10,95 44,24 -23,54 3,04 
Величина прожиточного минимума 
пенсионера 5–15 12,70 22,93 -2,99 2,17 

Примечание. Составлено на основании источника [10]. 
 
Таким образом, с помощью выше-

указанных индикаторов, характеризую-
щих экономическую безопасность пенси-
онной системы, а также их пороговых 
значений можно определить и разрабо-
тать возможные пути развития данной 
сферы деятельности государства, при 

этом выбирая наиболее эффективные. 
При этом стоит отметить, что в 2015 году 
наблюдается наибольший уровень эконо-
мической безопасности, на который 
должна быть ориентирована политика 
государства в долгосрочной перспективе.   
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Резюме 

Актуальность. В данной статье показана актуальность внедрения инновационных технологий 
управления персоналом в сельскохозяйственных организациях. В настоящее время в Курской области 
наблюдается снижение молочного и мясного поголовья крупного рогатого скота, следовательно, 
сокращение объемов производства молока и говядины, что, бесспорно, может отражаться на 
продовольственной  и экономической безопасности как региона, так и всей нашей страны в целом. 
Составленная еще в 2010 году доктрина продовольственной безопасности направлена на реализацию 
концепции импортозамещения. А укрепление национального АПК, в частности мясомолочного 
подкомплекса, выражается в достижении поставленных стратегических целей. Поэтому так актуально 
и необходимо применение современных инновационных технологий кадрового менеджмента, которые 
ориентированы на наиболее эффективное использование кадрового потенциала. 

Цель данной статьи заключается в раскрытии перспектив развития инновационных технологий 
управления персоналом сельскохозяйственных организаций путем применения кадрового аутсорсинга. 

Задачи: выявить проблемы развития мясо-молочного подкомплекса отрасли скотоводства в 
Курской области; обосновать необходимость внедрения в управление персоналом организации 
современных и передовых технологий кадрового менеджмента; раскрыть возможности аутсорсинга в 
сфере перонал-технологий для скотоводческой отрасли в Курской области; провести анализ критериев 
оценки эффективности внедрения аутсорсинга персонала в агрокомпании Курской области. 

Методология. Инструментальная основа проводимого исследования базируется на использовании 
методов экспертных оценок, обработки и анализа статистических данных, причинно-следственного 
контент-анализа и других, а также на применении аналитического и комплексного подхода. 

Результаты. Аутсорсинг персонала является современным и удобным инструментом для 
расширения возможностей организаций, повышения эффективности производства мяса, молока крупного 
рогатого скота и мясомолочной продукции, в том числе и путем снижения затрат на персонал. 

Вывод. Внедрение инновационных технологий в кадровой работе предприятий позволит повысить 
эффективность функционирования и конкурентоспособность сельскохозяйственных компаний в 
современных условиях. Использование возможностей аутсорсинга в агропромышленном комплексе в 
значительной степени помогло бы повысить эффективность производства продукции скотоводства и 
обеспечить население области молоком и говядиной по нормам душевого потребления. 

 
Ключевые слова: инновационные кадровые технологии; аутсоринг персонала; агропромышленный 

комплекс; эффективность производства; Курская область; мясо-молочный подкомплекс; сельско-
хозяйственные предприятия. 
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Abstract 

Relevance. This article shows the relevance of introducing innovative technologies for personnel management 
in agricultural organizations. Currently, in the Kursk region there is a decrease in the dairy and meat stock of cattle, 
therefore, a decrease in the production of milk and beef, which can undoubtedly affect the food and economic 
security of both the region and our country as a whole. The food security doctrine, compiled back in 2010, is aimed at 
implementing the concept of import substitution. And the strengthening of the national agribusiness, in particular the 
meat and dairy subcomplex, is expressed in the achievement of strategic goals. Therefore, it is so relevant and 
necessary to use modern innovative technologies of personnel management, which are focused on the most efficient 
use of personnel potential. 

The purpose of this article is to reveal the prospects for the development of innovative technologies for 
managing personnel of agricultural organizations through the use of personnel outsourcing. 

Objectives. To identify the problems of the development of the meat and dairy subcomplex of the livestock 
industry in the Kursk region; substantiate the need for the implementation in the personnel management of the 
organization of modern and advanced technologies of personnel management; to reveal the possibilities of 
outsourcing in the field of personal technology for the livestock industry in the Kursk region; to analyze the criteria for 
assessing the effectiveness of the implementation of personnel outsourcing in the agricultural company of the Kursk 
region. 

Methodology. The instrumental basis of the research is based on the use of expert assessment methods, 
processing and analysis of statistical data, cause and effect, content analysis and others, as well as on the 
application of an analytical and integrated approach. 

Results. Outsourcing of personnel is a modern and convenient tool for expanding the capabilities of 
organizations, increasing the efficiency of production of meat, cattle milk and meat and dairy products, including by 
reducing personnel costs. 

Conclusion. The introduction of innovative technologies in the personnel work of enterprises will improve the 
efficiency of functioning and competitiveness of agricultural companies in modern conditions. The use of outsourcing 
opportunities in the agricultural sector would greatly help to increase the efficiency of livestock production and provide 
the population of the region with milk and beef meat per capita consumption standards. 

 
Keywords: innovative personnel technologies; personnel outsourcing; agro-industrial complex; production 

efficiency; Kursk region; meat and dairy subcomplex; agricultural enterprises. 
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Введение 

В настоящее время для обеспечения 
высокой эффективности и конкуренто-
способности руководителям организации 
любой отрасли народного хозяйства при-
ходится совершенствовать свои знания в 
области применения современных инно-
вационных кадровых технологий. Прове-
денный анализ показал, что кадровый 
аутсорсинг является одним из передовых 
направлений в сфере персонал-техно-
логий [1]. Агропромышленный комплекс 
нашей страны является одной из ключе-
вых частей народного хозяйства, так как 
объединяет все отрасли национальной 
экономики по производству продукции 
сельского хозяйства, ее переработке и 
продаже конечному потребителю. По-
этому укрепление национального АПК, в 
частности мясо-молочного подкомплекса, 
выражается в достижении установок, 
намеченных в доктрине продовольствен-
ной безопасности РФ [2]. Следовательно, 
актуальность данного исследования так-
же подтверждена тем, что продоволь-
ственная и, бесспорно, экономическая 
безопасность как отдельного региона, так 
и всей нашей страны зависит от уровня 
развития сельскохозяйственного произ-
водства в целом и отдельных ее звеньев, 
что, в свою очередь, неразрывно связано 
с применением инновационных техноло-
гий кадрового менеджмента, ориентиро-
ванных на наиболее эффективное исполь-
зование кадрового потенциала [3]. Для 
того чтобы максимально эффективно ра-
ботать с человеческими ресурсами, от ру-
ководителей сельскохозяйственных орга-
низаций требуется высокая квалификация, 
однако обязательная рутина, отнимающая 
значительную часть времени, зачастую 

препятствует реализации стратегических 
задач. Поэтому в последнее время совре-
менные менеджеры по персоналу все чаще 
стали обращаться в аутсорсинговые ком-
пании. Исходя из вышесказанного можно 
сделать обоснованный вывод о том, что 
существуют реальные предпосылки для 
внедрения и развития  аутсорсинга в агро-
промышленный сектор народного хозяй-
ства, в частности в мясо-молочный под-
комплекс скотоводческой отрасли [4]. 

В мире довольно давно стал попу-
лярным аутсорсинг вообще и аутсорсинг 
в управлении персоналом в частности. 
Однако отечественные организации отно-
сятся к этой идее с недоверием и не спе-
шат передавать аутсорсинговым компа-
ниям часть своих функций в сфере 
управления человеческими ресурсами [5].  

Отечественные сельхозтоваропроиз-
водители вынуждены приспосабливаться 
к современным условиям, создавая но-
вые, более совершенные системы отно-
шений внутри организации, также нала-
живать внешние связи с партнерскими 
компаниями, выбирая иные способы со-
трудничества с учетом трансформации 
приоритетов и стратегий развития  самой 
организации.  Они должны мобильно и 
своевременно реагировать на изменения 
рыночной среды [6]. 

Материалы и методы 

Многие авторы в своих научных ра-
ботах пишут, что изначально концепция 
аутсорсинга была сформирована компа-
нией, ориентированной на аутсорсинг 
информационных технологий, Electronic 
Data System еще в 1961 году. Однако 
лишь в 80-х – 90-х годах данная концеп-
ция получила развитие в качестве объекта 
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научных исследований. В настоящее вре-
мя аутсорсинг нашел свое широкое при-
менение в почти во всех сферах народно-
го хозяйства: в сфере информационных 
технологий, в банковской, в различных 
отраслях промышленности, однако в 
сельском хозяйстве, а тем более в живот-
новодческой отрасли, аутсорсинг распро-
странен недостаточно. Анализ современ-
ного состояния скотоводства в Курской 
области показал, что наша область зани-
мает 45 место в рейтинге российских ре-
гионов по производству говядины в жи-
вом весе, а объем производства данного 
вида мяса имеет отрицательную тенден-
цию и значительно сокращается с 
21,4 тыс. т в 2005 году до 12,8 тыс. т в 
2018 году в убойном весе. Кроме того, 
резко сокращается поголовье скота в хо-
зяйствах всех категорий, что не обеспе-
чивает население региона этими продук-
тами питания (говядиной и молоком) по 
медицинским нормам душевого потреб-
ления, а следовательно, имеет место рост 
импорта, хотя область располагает благо-
приятными экономико-географическими 
возможностями для развития и расшире-
ния отраслей мясного и молочного ското-
водства [7]. А потому так важно повы-
шать эффективность производства про-
дукции скотоводства в области путем 
развития трудового потенциала сельско-
хозяйственных организаций и внедрения 
таких современных персонал-технологий, 
как аутсорсинг. Объективные предпо-
сылки этого основаны также на том, что 
скотоводство является одной из главен-
ствующих отраслей в производстве сово-
купной продукции животноводства, а си-
стема рыночных отношений и показатели 
высокой эффективности производства 
продукции скотоводства выступают важ-
ными критериями действенного функци-
онирования отечественных сельскохозяй-
ственных предприятий [8]. Решение про-
блемы развития отрасли скотоводства 
позволит не зависеть от импортной про-
дукции, а во всем объеме по медицин-
ским нормам потребления удовлетворять 

спрос на говядину, молоко и молочные 
продукты за счет отечественного произ-
водства, обеспечивая население отече-
ственными экологически чистыми, а 
главное, экономически доступными про-
дуктами питания [9].  

Поэтому в качестве организационно-
экономических мер повышения эффек-
тивности производства продукции ското-
водства в Курской области можно пред-
ложить применение кадрового аутсор-
синга. Несмотря на то, что имеется зна-
чительное количество научных работ, ка-
сающихся основных принципов и подхо-
дов к решению проблем становления, 
внедрения и развития в народном хозяй-
стве такого явления, как аутсорсинг, су-
ществуют методологические и практиче-
ские аспекты, которые в настоящий мо-
мент недостаточно разработаны,  в том 
числе не адаптированы применительно к 
отрасли скотоводства на региональном 
уровне. Необходимо уточнение значения 
аутсорсинга персонала в мясомолочном 
подкомплексе, содержание сути взаимо-
отношений, кооперации и взаимодей-
ствия [10]. 

Инструментальная основа проводи-
мого исследования базируется на исполь-
зовании методов экспертных оценок, об-
работки и анализа статистических дан-
ных, причинно-следственных, контента- 
анализа и других, а также на применении 
аналитического и комплексного подхода. 

Результаты и их обсуждение 

Опираясь на данные статистики, 
можно сделать вывод о том, что ското-
водство в Курской области является убы-
точным, так что это достаточно трудоем-
кая и затратная отрасль, а спрос на моло-
ко и говядину значительно превышает 
предложение. Такие неутешительные по-
казатели явились объективным основани-
ем для увеличения производства данного 
вида продукции в области и повышения 
ее эффективности путем применения со-
временных технологий управления пер-
соналом, в частности таких, как аутсор-
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синг. Для того чтобы максимально эффек-
тивно работать с человеческими ресурса-
ми, от руководителя требуется высокая 
квалификация, однако обязательная рути-
на, отнимающая значительную часть вре-
мени, зачастую препятствует реализации 
стратегических задач организации. Поэто-
му в последнее время современные мене-
джеры по персоналу все чаще стали обра-
щаться в аутсорсинговые компании [11]. 

Исходя из важности задач проведен-
ный анализ показал, что на развитие и  
повышение ее эффективности весомое 
влияние оказывает такой фактор, как 
обеспеченность скотоводческой отрасли 
квалифицированными работниками. Для 
успешной реализации политики импорто-
замещения отечественным сельхозтова-
ропроизводителям и повышения эффек-
тивности производства молока и говяди-
ны необходимо внедрение в управление 
персоналом организации современных и 
передовых технологий кадрового ме-
неджмента, которые ориентированы на 
то, чтобы с максимальной эффективно-
стью реализовать весь кадровый потен-
циал. Поэтому, в свою очередь, от того, 
насколько грамотно реализуется управ-
ление персоналом и зависит эффектив-
ность деятельности сельскохозяйствен-
ных предприятий в целом. В сельскохо-
зяйственных организациях инновацион-
ные процессы в кадровой работе направ-
лены на создание и применение совре-
менных технологий управления персона-
лом скотоводческих комплексов, приме-
нение кадровых нововведений, обеспечи-
вающих условия для экономии затрат. 
Таким образом, чтобы успешно функци-
онировать, отечественным товаропроиз-
водителям необходимо внедрять новые 
современные кадровые технологии. Од-
ной из таких современных технологий в 
управлении персоналом и является аут-
сорсинг персонала [12]. 

В мире довольно давно стал попу-
лярным аутсорсинг вообще и аутсорсинг 
в управлении персоналом в частности. 
Однако отечественные организации отно-

сятся к этой идее с недоверием и не спе-
шат передавать аутсорсинговым компа-
ниям часть своих функций в сфере 
управления человеческими ресурсами [1].  

В России аутсорсинг нетипичен для 
сельскохозяйственной отрасли, а уж тем 
более для скотоводства в частности. И в 
настоящее время практически не исполь-
зуется в данной отрасли. Однако зару-
бежный опыт показывает положительные 
результаты его применения, в том числе 
и в АПК. Такая ситуация складывается в 
силу того, что отечественные сельхозто-
варопроизводители попросту не знают, 
какие функции можно передать на услуги 
компании-аутсорсера, а потому воспри-
нимают его как крайне ненадежное. В си-
лу того, что в производстве продукции 
скотоводства большое значение имеет 
сезонность, это, в свою очередь, ставит 
актуальной проблему набора сезонного 
персонала. А также имеют место и другие 
специфические особенности скотоводче-
ской отрасли, требующие  для получения 
необходимой продукции значительных 
материально-денежных вложений. При-
менение аутсорсинга в сфере перонал-
технологий для скотоводческой отрасли 
может значительно повысить эффектив-
ность и без особых затрат дать возмож-
ность доступа к необходимым ресурсам, 
имеющимся у компаний-аутсорсеров. 
Наиболее востребованы услуги аутсор-
синга в крестьянско-фермерских хозяй-
ствах и личных подсобных, где содер-
жать большой штат узкопрофильных 
специалистов на постоянной основе не 
выгодно. Поэтому кадровый аутсорсинг 
будет прибыльным и выгодным как для 
небольших ЛПХ и КФК, так и для круп-
ных сельскохозяйственных организаций. 
В частности, они могут передавать аут-
сорсинговым компаниям такие функции, 
как  подбор сезонного персонала, обуча-
ющие мероприятия, также  кадровое де-
лопроизводство, а на аутсорсера ложится 
вся ответственность за их выполнение и 
контроль. Например, как сообщает ген-
директор «Мираторга» Александр Ники-
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тин в одном из интервью для журнала 
«Агроинвестор» о том, что он тоже сожа-
леет, что у нас мало компаний, предо-
ставляющих такие услуги. И поэтому, как 
признает Никитин, ему приходится со-
здавать вертикально интегрированный 
холдинг со своей транспортной компани-
ей, складами, холодильниками и пр. [13].  

К явным преимуществам применения 
аутсорсинга можно отнести, например, 
сокращение издержек производства про-
дукции скотоводства за счет экономии на 
обучении сезонного персонала и направ-
лении его для выполнения иных видов 
деятельности. 

В нашей стране в настоящее время 
аутсорсинговым компаниям организации 
передают выполнение таких видов дея-
тельности, как кадровое делопроизводство, 
подбор персонала или рекрутинг, его обу-
чение и развитие. Также аутсорсинговые 
компании занимаются разработкой про-
грамм мотивации сотрудников.  

Сельхозтоваропроизводители могут 
воспользоваться услугами аутсорсинга, 
если нужны какие-либо специалисты, и в 
том случае, если, например, необходимо 
сохранить «старых» сотрудников. Для 
этого компания-аутсорсер принимает к 
себе переводом так называемый «лиш-
ний» персонал сельхозорганизации на 
постоянную работу. При этом сами това-
ропроизводители перед такими сотруд-
никами юридически никаких обязанно-
стей не несут, так как данный персонал в 
ней не оформлен. А  аутсорсинговая ком-
пания несет полную юридическую ответ-
ственность за нанятых людей. Таким об-
разом, сельхозорганизация не платит за 
таких сотрудников ни подоходный, ни 
социальные налоги, а платит только аут-
сорсинговому агентству по заключенно-
му гражданско-правовому договору. Все 
расходы по оплате труда и связанные с 
ней оплаты социальных сборов и налогов 
берет на себя аутсорсинговая компания. 
На ее плечи ложатся также такие вопро-
сы, как больничные, отпуска или же воз-
можные проблемы судебного характера. 

Поставщики услуг аутсорсинга (аут-
сорсеры) предлагают свои услуги в обла-
сти информационных технологий, марке-
тинга, логистики, производстве комплек-
тующих, бухгалтерского учета и отчетно-
сти, управления персоналом, админи-
стративно-хозяйственного обслуживания, 
юридического обеспечения [14]. Однако 
агропромышленный комплекс имеет свои 
особенности функционирования. Поэто-
му в мясо-молочном подкомплексе ско-
товодческой отрасли на услуги аутсоре-
ров можно направить таких специали-
стов, как экономист сельхозсферы, узко-
профильные работники, ветеринар, ско-
товоды, представители производственной 
зоны сельского хозяйства (механизаторы, 
работники ремонтных мастерских) и т. п. 

В Курской области есть несколько 
коммерческих организаций, занимаю-
щихся аутсорсингом персонала, однако 
аутсорсинг в агросекторе в нашей обла-
сти не применялся. Например, группа 
компаний qWell является одной из круп-
нейших на рынке региональной сетью, 
предоставляющей услуги аутсорсинга 
персонала во многих городах России, в 
том числе и г. Курске. Данная компания 
оказывает весь спектр услуг по подбору 
временного персонала для различных 
проектов в сфере маркетинга, промоушна 
и торговли. Она выполняет администри-
рование проектов на всех этапах. Также 
на рынке представлена компания «Ваш 
персонал», предоставляющая весь спектр 
услуг по кадровой работе, начиная от 
кадрового подбора персонала и составле-
ния приказа о приеме на работу, при 
необходимости – поиска и предоставле-
ния сотрудникам жилья, ведения личных 
карточек сотрудников, составления при-
казов на отпуск и вплоть до составления 
приказа на увольнение. Есть еще ряд по-
добных компаний: «Мегатекс», «Персо-
на», «Личность и карьера» и т. д. 

В общем виде можно выделить са-
мые распространенные случаи, когда 
сельскохозяйственным комплексам могут 
потребоваться услуги аутсорсинга персо-
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нала: сотрудник ушел на длительный 
больничный или  в декрет, в связи с чем 
нет смысла в поиске нового работника на 
эту должность; должность является ва-
кантной только в определенные сезоны, а 
впоследствии надобность в ней отпадает; 
существует острая потребность в реали-
зации нового проекта, но отсутствуют 
профессиональные кадры этой области 
(IT-сфера, бухгалтерия, рекламные акции, 
логистика и т. д.); в случае, если есть  
необходимость в исключении из затрат 
заработной платы. Компания-аутсорсер 
сама полностью организуют законную и 
официальную выработку и учет заработ-
ной платы своим сотрудникам. В связи с 
применением аутсорсинга для управле-
ния персоналом требуется решение зада-
чи оценки его эффективности. Поэтому 
прежде чем принять решение об аутсор-

синге, сельхозтоваропроизводителям 
необходимо сначала проанализировать 
все финансовые затраты, а также финан-
совые риски, которые могут возникнуть 
при организации аутсорсинга, так как без 
полноценного и всестороннего анализа 
при принятии данного решения могут 
быть существенные убытки вместо выго-
ды. В аутсорсинговых компаниях имеют-
ся методики для расчета эффективности 
внедрения таковых услуг. Однако в ос-
новном эти компании показывают эконо-
мические преимущества, зачастую остав-
ляя за гранью анализа возможные финан-
совые убытки от возникших рисков. Для 
оценки эффективности внедрения аутсор-
синга персонала в сельскохозяйственных 
организациях в общем виде можно выде-
лить четыре основных блока, представ-
ленных ниже (рис.). 

 

 
Рис. Алгоритм анализа  и оценки эффективности внедрения аутсорсинга персонала для агрокомпании 

Для мясо-молочного подкомплекса 
отрасли среди критериев эффективно-
сти работы с аутсорсинговой компанией 
выступают также поголовье коров, пла-
новая рентабельность производства, 
объем производства молока и мяса, мо-
локопродуктов и мясопродуктов, цена 

реализации 1 ц продукции, себестои-
мость 1 ц к. ед. средства на оплату тру-
да на 1 ц молока, допустимые затраты 
на 1 ц молока, валовой доход, прибыль 
организации, фонд накопления. Повы-
шение прибыли и рентабельности сель-
скохозяйственной организации, рост 

прибыль сельхозорга-
низации и повышение 

показателей эффек-
тивности процесса, 

переданного  
на аутсорсинг 
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объемов производства, снижение себе-
стоимости и допустимых затрат на один 
ц к. ед. – все вышеперечисленные пока-
затели наглядно отражают эффектив-
ность сотрудничества сельхозпредприя-
тий с аутсорсерами.  

Исходя из того, что повышение про-
изводства молока и говядины является 
одним из основополагающих факторов 
эффективной работы аутсорсинговой 
компании, нами проведен плановый рас-
чет соотношения затрат на увеличение 
производства молока, которое может реа-
лизовываться как за счет повышения 
продуктивности коров, так и роста пого-
ловья скота (табл.). Наши прогнозные 
расчеты показывают следующие пропор-

ции в этих направлениях. Например, в 
хозяйствах с удоем от одной коровы до 
3000 кг молока значительную часть всех 
затрат, а именно 85-90%, следует направ-
лять на рост ее продуктивности, и лишь 
10-15% всех затрат – на увеличение пого-
ловья скота. В тех хозяйствах, где удой от 
коровы достигает свыше 5000 кг молока, 
около половины всех затрат необходимо 
направлять на повышение поголовья ско-
та. Чем больше увеличивается продук-
тивность коров, тем более снижаются за-
траты на производство одной тонны мо-
лока, вследствие чего наблюдается рост 
производства продукции. В результате 
повышается прибыль и рентабельность 
всего производства в целом.  

 
Плановое соотношение затрат на увеличение производства молока за счет внедрения 

аутсорсинговых услуг в хозяйствах Курской области 

Группы хозяйств по фактическому годовому 
удою молока от одной коровы, тыс. кг 

Удельный вес затрат, % 
на повышение поголовья 

коров 
на рост 

продуктивности коров 
До 2,5 10-15 85-90 
2,6-3 20-25 75-80 
3,1-4 30-35 65-70 
4,1-5 40-45 55-60 

Свыше 5 50-55 45-50 
 

Выводы 
Применение инновационных техно-

логий в кадровой работе предприятий 
позволит повысить эффективность функ-
ционирования и конкурентоспособность 
сельскохозяйственных компаний в со-
временных условиях. Аутсорсинг персо-
нала является современным и удобным 
инструментом для расширения возмож-
ностей организаций, повышения эффек-
тивности производства продукции, в том 
числе и путем снижения затрат на персо-
нал, не уменьшая его численности. Ис-
пользование возможностей аутсорсинга в 
агропромышленном комплексе в значи-

тельной степени помогло бы повысить 
эффективность производства продукции 
скотоводства и обеспечить население об-
ласти молоком и говядиной по нормам 
душевого потребления. Целенаправлен-
ная инновационная деятельность приво-
дит к снижению себестоимости говядины 
и мясопродуктов, молока и молокопро-
дуктов, повышению производительно-
сти труда, к увеличению притока инве-
стиций в данную отрасль, а также к по-
вышению имиджа сельхозтоваропроиз-
водителя, к расширению возможностей 
освоения новых рынков, не исключая и 
внешних. 
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Резюме 

Актуальность. Образование является одним из основных социальных институтов, выполняющих 
функцию социализации нового поколения, и в то же время лакмусовой бумагой всех процессов, 
происходящих в обществе. Реформирование образования на фоне трансформации культурных ценностей 
общества и экономической нестабильности приводит к появлению сложностей в вопросах 
финансирования, организации учебного процесса и воспитания детей. В настоящий период важно 
осуществлять всесторонний анализ существующей обстановки в образовательных учреждениях и 
выявление проблем для решения вопросов успешного формирования молодого поколения.  

Целью статьи является выявление на основе эмпирического анализа основных проблем, 
существующих в дошкольном и школьном образовании Курского региона. 

Задачами данного исследования являются: анализ проблем, которые существуют, по мнению 
населения Курского региона, в системе дошкольного и школьного образования; сопоставление полученных 
результатов исследования между районами внутри региона и общей характеристики по области в целом.  

Методология исследования выстраивается на основах системного подхода в рамках структурного 
функционализма с применением научных методов, таких как анализ, корреляционный анализ, синтез, 
обобщение. 

Результаты. В дошкольном образовании это: проблемы с устройством ребенка в детский сад; 
состояние помещений детского сада; большое количество детей в группе; финансовые выплаты 
родителей в фонд попечительского совета; размер ежемесячной оплаты за детский сад; уровень 
квалификации воспитателей; отношение воспитателя к детям. Основными проблемами школьного 
образования, нуждающимися в первоочередном решении, являются: финансовые выплаты родителей 
различного характера (фонд школы, попечительский совет, ремонты и др.); уровень преподавания 
предметов; питание в школе; материально-техническое обеспечение школы; состояние школьных 
помещений. 

Вывод. Выявлено, что на недостаточный качественный уровень материального обеспечения 
учебных заведений региона накладываются проблемы педагогического обеспечения: низкие уровни 
оплаты труда педагогических работников, снижение престижа педагогической профессии вызвали 
деформацию в возрастной структуре учительских кадров, что проявляется в снижении количества 
молодых специалистов в сфере образования. В статье прилагаются возможные пути разрешения 
представленных проблем, которые позволят реализовать основные принципы образования, такие как 
доступность и гуманистическую направленность.   

 
Ключевые слова: дошкольное образование; школьное образование; территориальная организация 

дошкольного и школьного образования; общественное мнение; оценка качества образовательных услуг. 
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Abstract 

Relevance. Education is one of the major social institutions that perform the function of the new generation of 
socialization, and at the same time, is the litmus test for all processes occurring in society. Educational reform, 
against the background of the transformation of cultural values of the society and economic instability leads to difficul-
ties in financing, the organization of educational process and education of children. At this period it is important to 
carry out a comprehensive analysis of the current situation in the educational institutions and to identify problems, to 
address the successful formation of the younger generation.  

The aim of the article is to identify on the basis of empirical analysis, the main problems in the preschool and 
school education of the Kursk region. 

The objectives of this study are to analyze the problems that exist in the opinion of the population of the Kursk 
region in the system of preschool and school education. To compare the obtained results of the study between areas 
within the region and the general characteristics of the region as a whole.  

The research methodology is built on the foundations of a systematic approach within the framework of struc-
tural-functionalism using scientific methods such as analysis, correlation analysis, synthesis, generalization. 

Results. In preschool education they are: problems with the placement of a child in kindergarten; state kinder-
garten facilities; a large number of children in the group; financial payments of parents in the Board of Trustees; 
monthly payment for kindergarten; level of qualification of educators; teacher's attitude towards children. The main 
problems of school education that need to be addressed as a priority are: various financial parental payments (school 
fund, board of trustees, repairs, etc.); level of teaching subjects; school meals; school logistics; condition of school 
premises 

Conclusions. It was revealed that the insufficient quality of the material support of educational institutions in 
the region imposed problems of pedagogical maintenance: low wage levels of teachers, a decrease in the prestige of 
the teaching profession caused a deformation in the age structure of teachers, which is manifested in a decrease in 
the number of young specialists in the field of education. Recommendations are offered on improving the territorial 
organization of preschool and school education in order to ensure equal access to quality education for all residents 
of the region who need it.  

 
Keyword: preschool education; school education; territorial organization of preschool and school education; 

public opinion; assessment of the quality of educational services. 
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Введение 

В современных условиях образова-
ние выступает определяющим фактором 
регионального развития, фактором кон-
курентоспособности региона и государ-
ства в целом. Конкурентоспособность ре-
гиона – это динамическое явление, кото-
рое постоянно варьируется под влиянием 
различных факторов и условий [1, c. 222], 
но в условиях экономики знаний она 
определяется образовательным потенци-
алом региона, формирование которого 
зависит от равного доступа к качествен-
ному образованию. 

Каждое государство вводит такую 
систему образования, которая бы соот-
ветствовала сущности и уровню ее соци-
ально-экономического и культурного 
развития. Как известно, в любом истори-
ческом периоде образование имеет про-
блемы и потребности, основанные на 
требованиях общества.  

Исследование территориальной ор-
ганизации дошкольного и школьного об-
разования обусловлено необходимостью 
обеспечения доступных и качественных 
образовательных услуг детям соответ-
ствующего возраста независимо от места 
проживания. Получение качественного 
дошкольного и школьного образования 
во многом остается нерешенным, что 
усиливает актуальность их исследования, 
особенно в ходе реформы образования и 
местного самоуправления. Дополнитель-
ными факторами, которые обусловлива-
ют необходимость реформирования тер-
риториальной организации дошкольного 
и школьного образования, являются: 
необходимость оптимизации сети мало-
комплектных учебных заведений и обес-
печение равного доступа населения к по-
лучению качественного образования; пе-
рераспределение источников финансиро-

вания и управленческих полномочий в 
сфере образования. 

Важным условием успешного осу-
ществления преобразований в области 
образования является поддержка обще-
ственного мнения. Поэтому, определяя и 
воплощая в жизнь образовательную по-
литику, нужно знать, как к ней относятся 
широкие слои населения, «рядовые» пе-
дагоги и те, кого они обучают, какие про-
блемы видят на пути ее реализации, с чем 
соглашаются и в чем сомневаются.  

Материалы и методы 

Методология исследования выстраи-
вается на основах системного подхода в 
рамках структурного функционализма с 
применением научных методов, таких как 
анализ, корреляционный анализ, синтез, 
обобщение. 

Результаты и обсуждение 

Образование традиционно пользует-
ся в российском обществе большим дове-
рием, являющимся важнейшим показате-
лем социальной сплоченности населения 
для всех регионов России и имеющим по-
зитивную направленность [2, c. 101–111]. 
В то же время общественное мнение от-
ражает реальную противоречивость про-
цессов, происходивших за последние по-
чти три десятилетия в сфере образования, 
весьма критически оценивает достигну-
тый уровень качества обучения и доступ-
ности качественных образовательных 
услуг. В настоящее время одной из ос-
новных целей государственной политики 
РФ является формирование доступных 
условий к качественному образованию с 
учетом современных образовательных 
тенденций, таких как компьютеризация, 
информатизация. В то же время по ре-
зультатам исследований ФОМ 42% рос-
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сиян характеризуют качество функцио-
нирования существующего современного 
образования неудовлетворительно [3]. 
Если в мае 2018 года 32% опрашиваемых 
считали, что качество российского 
школьного образования ухудшается, то в 
сентябре 2019 года это число возросло до 
44% [4]. По отношению к профессии 
школьного учителя лишь 22% респонден-
тов считают ее привлекательной, а 65% – 
непривлекательной [Там же]. 

Следовательно, встает насущная за-
дача создания в сфере образования дей-
ственной системы изучения и учета об-
щественного мнения. При этом учет об-
щественного мнения наряду с определен-
ными коррективами реформаторского 
курса предусматривает также его целена-
правленное формирование, освобождение 
от имеющихся предубеждений и отжив-
ших стереотипов. 

Общественное мнение, которое явля-
ется концентрированным проявлением 
чувств, настроений, представлений, ожи-
даний и взглядов людей, можно сравнить 
с чувствительным барометром, отражаю-
щим состояние дел и ход событий во всех 
сферах общественной жизни, внутренней 
и внешней политике государства. Однако 
было бы ошибкой сводить его роль лишь к 
констатации имеющегося статус-кво. 

В отличие от авторитарных и тотали-
тарных режимов, где оно существует в 
основном в скрытых формах и обречено 
на глухое молчание, при демократиче-
ском государственном строе обществен-
ное мнение призвано быть действенным 
политическим институтом, которое ока-
зывает существенное влияние на обще-
ственные процессы, решения правитель-
ства и законодателей. К сожалению, в 
российском обществе это призвание об-
щественного мнения еще недостаточно 
осознается. 

Особенно остро эта проблема стоит в 
области образования, чтобы учитывая по-
требность решительного осуществления 
давно назревших образовательных ре-
форм, следует заручиться поддержкой 

широких слоев населения [5]. Хотя сфера 
образования затрагивает интересы подав-
ляющего большинства российских семей 
(около 60% граждан во время репрезента-
тивных массовых опросов свидетель-
ствуют, что в их семье или в семьях их 
родителей или детей есть хотя бы один 
учащийся), в поле зрения социологов и 
журналистов попадают обычно только те 
ее проблемы, которые связаны с реализа-
цией проектов, которые щедро финанси-
руются из внебюджетных источников и, 
следовательно, обещают определенную 
выгоду. Разумеется, это не позволяет вос-
создать целостную картину состояния дел 
в отрасли и особенностей его восприятия 
общественным мнением, составить адек-
ватное представление о том, что нужно 
сделать, чтобы гражданская позиция об-
щественных групп, так или иначе при-
частных к учебно-воспитательного про-
цессу, способствовала его модернизации. 

Чтобы выявить и охарактеризовать 
наиболее острые проблемы Курского ре-
гиона и которые, по мнению населения, 
требуют первоочередных решений, НОЦ 
социальной теории и инновационных 
технологий ФБГОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» в ноябре 
2018 года среди жителей Курской обла-
сти было проведено социологическое ис-
следование. Одним из направлений этого 
исследования было выявление проблем, 
существующих в дошкольном и школь-
ном образовании.  

Как известно, дошкольное образова-
ние реализует право человека на получе-
ние такого образования, которое соответ-
ствовало бы способностям, интересам, 
склонностям ребенка и заботилось о его 
максимальном развитии сразу после рож-
дения, согласно статье 64 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» [6].  

Качественное дошкольное образова-
ние – это не только количественные по-
казатели. Качество решения задач до-
школьного образования обеспечивается 
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поддержкой высокого уровня профессио-
нальной подготовки кадров дошкольного 
звена образования и распространением 
современных учебно-методических раз-
работок, отражающих перспективный пе-
дагогический опыт отечественных и за-
рубежных специалистов. Практическая 
направленность подготовки кадров си-
стемы дошкольного образования требует 
значительного углубления, адресного за-
каза, современной политики развития че-
ловеческого ресурса. Внедрение иннова-
ций, сознательный анализ практики, ре-
флексия личного педагогического опы-
та – все это послужит улучшению каче-
ства дошкольного образования. 

В настоящий период, как считает  
В. Н. Синельникова, «приходится конста-
тировать: выпускники школ, поступив-
шие на первый курс вуза, как правило, 
вынуждены первые два года дотягивать 
свое образование до уровня, позволяю-
щего эффективно осваивать программу 
высшего образования. Если этого не про-
исходит (по объективным или субъектив-
ным причинам), то студент в лучшем 
случае получает диплом ради диплома 
либо его отчисляют за неуспеваемость» 
[7, c. 117].  

Оценка качества образовательных 
услуг в регионах тесно связана с процес-
сами изменения системы образования в 
последние годы, характеризующиеся та-
кими тенденциями, как реструктуризация 
и сокращение числа дошкольных образо-
вательных учреждений, сокращение чис-

ла школ, практическое уничтожение 
начального профессионального образо-
вания, сокращение приема в средние 
профессиональные учебные заведения и 
значительный рост числа обучающихся в 
вузах, рост расходов населения на обра-
зование. Весьма распространенным пре-
пятствием на пути модернизации образо-
вания является закрытость учителей, их 
неготовность принимать новое [8, с. 31]. 

Дошкольное образование обеспечи-
вает интеллектуальное, личностное и фи-
зическое развитие ребенка дошкольного 
возраста. Именно на этом этапе заклады-
ваются основы по созданию «активной 
жизненной позиции, направленной на 
осознание необходимости сохранять и 
укреплять свое здоровье, воспитание 
навыков культуры, здоровья и здорового 
образа жизни» [9, с. 167]. 

Детские сады – один из основных 
типов учреждений дошкольного образо-
вания. Система детских садов предназна-
чена для массового, общедоступного ре-
шения проблемы занятости родителей, а 
следовательно, обеспечение населения 
детскими садами в необходимом количе-
стве и в соответствии с условиями, тре-
буемыми для полноценного развития ре-
бенка, является одним из значимых соци-
альных вопросов.  

Согласно данным нашего социологи-
ческого исследования, респонденты ука-
зывают на существование в Курской об-
ласти проблемы с устройством ребенка в 
детский сад (рис. 1). 

 
Рис. 1. «Существуют ли в Курской области проблемы с устройством ребенка в детский сад?», % 
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Чуть больше половины респондентов 
(56,1%), участвующих в исследовании, 
выразили свое мнение о существовании 
данной проблемы (см. рис. 1).  

Наиболее остро проблема с устрой-
ством ребенка в детский сад представле-
на в г. Курске (64,7%) и г. Железногорске 
(61,2%), в меньшей степени проявляется 

в г. Курчатове (38,2%) и г. Рыльске 
(45,4%) (рис. 2). 

О существовании трудностей с 
устройством ребенка в детский сад инфор-
мированы не только респонденты, в чьих 
семьях есть дети дошкольного возраста, но 
и значительная часть населения, возможно, 
через круг родных или знакомых (рис. 3). 
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Рис. 2. «Существуют ли в Курской области проблемы с устройством ребенка в детский сад?»  
(мнение населения городов), % 

 
Рис. 3. Зависимость наличия в Курской области проблемы с устройством ребенка в детский сад  

от наличия детей в возрасте 2-6 лет 
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Как видно из рисунка 3, среди ре-
спондентов, в чьих семьях есть дети до-
школьного возраста, процент констати-
рующих существование трудности 
устройства ребенка в детский сад значи-
тельно выше, чем у респондентов, не 
имеющих детей данного возраста. Более 
того, 62,9% из числа опрошенных роди-
телей с детьми дошкольного возраста са-
ми столкнулись с данной проблемой. 
Есть все основания утверждать, что про-
блема актуальна и распространена.  

Большинство детей дошкольного 
возраста от 2 лет посещают детский сад 
(77%). Услугами няни пользуются в ос-
новном жители Курска. 

К проблемам в детских садах, кото-
рые нуждаются в первоочередном реше-
нии, респонденты относят: 

– состояние помещений детского са-
да – 33,5%; 

– большое количество детей в груп-
пе – 32,3%; 

– финансовые выплаты родителей в 
фонд попечительского совета (ремонт и 
др.) – 29%; 

– размер ежемесячной оплаты за дет-
ский сад – 28%. 

Рассматривая проблемы в детских 
садах в зависимости от территории про-
живания, мы можем отметить ряд осо-
бенностей.  

Прежде всего, обращает на себя ост-
рая проблема состояний помещений дет-
ских садов в Рыльске (80%). Проблема 
материально-технического оснащения 
детских садов характерна для Обояни 
(42,9%) и Щигров (35,3%). В Щиграх 
остро стоит проблема с питанием детей в 
детских садах (47,1%), эта же проблема 
ярко выражена в Обояни (42,9%) и Же-
лезногорске (38,5%). Уровень квалифи-
кации воспитателей беспокоит жителей 
Щигров и Обояни. Отношение воспита-
теля к детям как проблему отмечают в 
Щиграх (41,2%), но более остро она 
представлена в Курчатове (50%). 

Наряду с выраженными общими 
проблемами в детских садах довольно 

сильно проявляется специфика рассмат-
риваемых городов. 

Школьное образование является 
важным элементом образования в совре-
менном обществе, который формирует у 
ребёнка базовые знания и навыки. Ос-
новными функциями школьного образо-
вания, по мнению респондентов, являют-
ся:  

– обеспечение обучающихся глубо-
кими прочными знаниями, умениями, 
навыками (62,4%); 

– обеспечение всестороннего разви-
тия обучающихся: интеллектуального, 
физического, нравственного (42,2%); 

– обеспечение базового образования 
и подготовка к выбору профессии 
(35,6%). 

Основными проблемами в школе, 
нуждающимися в первоочередном реше-
нии, респонденты называют (рис. 4): 

– финансовые выплаты родителей в 
школы различного характера (фонд шко-
лы, попечительский совет, ремонты, и 
др.) – 46,1%; 

– уровень преподавания предметов – 
42, 9%. 

– питание в школе – 37,9%; 
– материально-техническое обеспече-

ние школы – 36,5%; 
– состояние школьных помещений – 

35,2%. 
Среди общей тенденции выделяемых 

первоочередных проблем следует отме-
тить характерные особенности рассмат-
риваемых городов.  

В Курске проблему финансовых вы-
плат в школы как первоочередную для 
решения отмечают 60% респондентов. В 
Обояни и Щиграх наиболее острой про-
блемой является питание в школах. В 
Рыльске более остро стоит проблема со-
стояния школьных помещений.  

Выводы 

Подводя итоги по проблемам образо-
вания в целом, как школьного, так и до-
школьного, мы можем выделить общие 
позиции – это состояние помещений об-
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разовательных учреждений и финансовые 
выплаты родителей, которые официально 
носят добровольный характер, но, судя 
по ответам респондентов, рассматрива-

ются ими как проблема. Обращает на се-
бя проблема питания в образовательных 
учреждениях в некоторых городах 
(г. Щигры, г. Обоянь). 
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Рис. 4. Первоочередные проблемы в школах Курской области 

Проблемы, которые были выявлены 
в дошкольном и школьном образовании, 
должны лечь в основу выделения и раз-
работки направлений и механизмов в 
региональных программах по совер-
шенствованию территориальной орга-
низации дошкольного и школьного об-
разования с целью обеспечения равного 
доступа к качественному образованию 

для всех жителей региона, которые в 
этом нуждаются. 

Среди таких направлений можно вы-
делить следующие: 

– снижение численности групп в дет-
ских садах (не более 105 детей на 100 
мест), при этом в группе не должно быть 
более 27 детей при одном воспитателе и 
одной няне  [10, c. 51]; 
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– формирование центров консульти-
рования для семей школьников  [10, с. 51];  

– совершенствование системы фи-
нансового обеспечения (изменение прин-
ципов и объемов финансирования), зако-
нодательное закрепление статей расхо-
дов, которые должны покрываться за счет 
субвенции; 

– современные технологии работы с 
родителями [11, c. 179]; 

– обеспечение условий для совер-
шенствования компетентностей в соот-
ветствии с обновленными образователь-
ными программами и обеспечения высо-
ких социальных стандартов педагогиче-
ским работникам образования, повыше-
ние мотивации к изменениям (путем 
предоставления конкурентоспособной 
заработной платы), стимулирование вы-
хода из собственной зоны комфорта 
(внедрение инновационных методов обу-
чения), повышение уровня знаний и ком-
петенций учителей в области информа-
ционно-компьютерных технологий; 

– координация деятельности органов 
управления различных уровней для обес-
печения эффективности управления и 
выработки эффективной политики разви-
тия дошкольного и школьного образова-
ния в регионе, в частности, в части разви-
тия транспортно-коммуникационной ин-
фраструктуры и доступности качествен-
ного образования, диверсификации ис-
точников ресурсного обеспечения путем 
активизации государственно-обществен-
ного партнерства и привлечения средств 
грантовых программ; 

– расширение сети образовательно-
воспитательных учреждений для одарен-
ных детей дошкольного и школьного 
возраста. Степень внимания государства 
к развитию талантливой молодежи явля-
ется показателем уровня развития обще-
ства, а развитие одаренных детей являет-
ся одной из предпосылок эффективного 
развития экономической системы на пути 
перехода к экономике знаний. 
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Резюме 

Актуальность. Социально-экономические, социально-политические, социокультурые и 
технологические изменения привели к смене социальных ценностей и ориентиров для всех возрастных 
когорт. В этих условиях сложился объективный запрос общества на поиск оптимальных форм 
социального взаимодействия между поколениями, прежде всего в институте семьи. В последние 
десятилетия изменилась ее структура и ценностная ориентация семейного воспитания. Китайская 
семья стала заложником культурных трансформаций переходного периода.  

Цель. Определяя в качестве объекта исследования современную китайскую семью, целью работы 
стало изучение традиционных и современных форм семейного воспитания. 

Задачи: определить особенности китайского семейного образования в переходный период; 
проанализировать сходства и различия традиционной и современной форм семейного воспитания; 
выявить тенденции и перспективы практик социокультурного взаимодействия старших и младших 
поколений.  

Методология. Исследование базируется на использовании социокультурного подхода, который 
позволил системно решить заявленные задачи. Эмпирическую базу составили результаты исследований 
российских и китайских ученых. Информация официальной китайской статистики, количественные, 
качественные, описательные и сравнительные методы использованы для проведения аналитических 
процедур, формулировки теоретических обобщений и выводов. 

Результаты. Рост нуклеарных семей привел к распространению практик семейного воспитания и 
повышению его значимости. Современное семейное образование стало приобретать всеобъемлющий 
характер. Несмотря на то, что инвестиции в интеллектуальное развитие детей не изменились, 
современные китайские родители все больше ориентируются на самостоятельную семейную мораль, 
построенную на собственных суждениях и своем жизненном опыте. Изменились концепция и способы 
семейного образования. Современные китайские родители широко используют в практиках семейного 
обучения достижения науки, передовые технологии и средства массовой коммуникации. Семейное 
воспитание от пассивного речевого обучения перешло к активным формам передачи собственного 
опыта. Повысилась эмоциональная составляющая воспитания. Детей учат быть личностью.  

Вывод. Авторы приходят к выводу, что традиционные китайские практики представляют собой 
статичную форму социального взаимодействия, направленную в большей степени лишь на 
интеллектуальное развитие. При этом игнорируется гуманитарная и творческая направленность 
воспитания. Концепция современного семейного воспитания в Китае постепенно развивается, ее 
содержание обогащается, охватывая такие аспекты, как жизненные способности, моральные чувства, 
интеллект, знания, эстетические способности и творчество. Китайские родители стали друзьями для 
своих детей, больше внимания обращают формированию их социального и психического здоровья. 
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Abstract 

Relevance. Socio-economic, socio-political, sociocultural and technological changes have led to a change in 
social values and guidelines for all age cohorts. Under these conditions, there was an objective request from society 
for the search for optimal forms of social interaction between generations, especially in the institution of the family. In 
recent decades, its structure and value orientation of family education has changed. The Chinese family has become 
hostage to the cultural transformations of the transition period. 

The purpose. Defining the modern Chinese family as an object of study, the aim of the work was to study 
traditional and modern forms of family education 

Objectives: identify the characteristics of Chinese family education in transition; to analyze the similarities and 
differences between traditional and modern forms of family education; identify trends and prospects in the practice of 
sociocultural interaction of older and younger generations. 

Methodology. The study is based on the use of a sociocultural approach, which allowed us to systematically 
solve the stated tasks. The empirical base was the results of research by Russian and Chinese scientists. Information 
from official Chinese statistics, quantitative, qualitative, descriptive and comparative methods are used to carry out 
analytical procedures, formulate theoretical generalizations and conclusions. 

Results. The growth of nuclear families has led to the spread of family education practices and to increase its 
importance. Modern family education has become comprehensive. Despite the fact that investments in the intellectual 
development of children have not changed, modern Chinese parents are increasingly guided by an independent 
family morality, focused on their own judgments and their own life experience. The concept and methods of family 
education have changed. Modern Chinese parents make extensive use of the achievements of science, advanced 
technology, and the media in family education practices. Family education from passive speech education has moved 
to active forms of transferring their own experience. The emotional component of education has increased. Children 
are taught to be a person. 

Conclusion. The authors conclude that traditional Chinese practices are a static form of social interaction, directed 
more to intellectual development only. At the same time, the humanitarian and creative orientation of education is ignored. 
The concept of modern family education in China is gradually developed， its content is enriched, covering aspects such 
as life skills, moral feelings, intelligence, knowledge, aesthetic abilities and creativity. Chinese parents have become friends 
for their children; they pay more attention to shaping their social and mental health. 
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Введение 
Актуальность темы исследования 

обоснована тем, что социально-
экономические, социально-политические, 
социокультурые и технологические из-
менения привели к смене социальных 
ценностей и ориентиров для всех воз-
растных когорт. В этих условиях сложил-
ся объективный запрос общества на по-
иск оптимальных форм социального вза-
имодействия между поколениями, преж-
де всего в институте семьи. В последние 
десятилетия изменилась ее структура и 
ценностная ориентация семейного воспи-
тания. Китайская семья стала заложником 
культурных трансформаций переходного 
периода. Авторами предпринята попытка 
сравнить традиционную модель семейно-
го воспитания родителями, родившимися 
в 1960–1970-е годы с практиками отцов и 
матерей, родившихся в 1980–1990-е годы, 
прошлого века.  

Поэтому, определяя в качестве объ-
екта исследования современную китай-
скую семью, целью работы стало изуче-
ние современных форм семейного воспи-
тания. 

Задачи определяются следующим 
образом: 

– определить особенности китайско-
го семейного образования в переходный 
период; 

– проанализировать сходства и раз-
личия традиционной и современной форм 
семейного воспитания; 

– выявить тенденции и перспективы 
практик социокультурного взаимодей-
ствия старших и младших поколений.  

Материалы и методы 

Руководствуясь научным принципом 
от общего к частному, из всего многооб-
разия существующих в системе научного 
знания теорий и подходов в исследовании 
использованы концепции представителей 
современной науки, которые трактуют 
процесс трансформации обучения и вос-
питания как совокупность социокультур-
ных тенденций [1; 2; 3].  

Методология базируется на использо-
вании социокультурного подхода, который 
определяет семейное воспитание в каче-
стве важнейшего фактора современного 
развития общества. Применение общена-
учных методов исследования: системати-
зации, сравнения, сопоставления и обоб-
щения данных – дало возможность охарак-
теризовать особенности современной кон-
цепции семейного воспитания в Китае. 

Результаты и их обсуждение 
Взаимодействие системы образова-

ния и воспитания с политикой, экономи-
кой, культурой, наукой и техникой спо-
собствует непрерывному ее развитию. 
Технологический и экономический рост 
Китая приводит к изменениям во всех 
сферах общественной жизни. Трансфор-
мируется культура семейных отношений. 
Эпоха социальных изменений, как прави-
ло, сопровождается поиском новых моде-
лей воспитания и обучения подрастаю-
щего поколения, прежде всего в семье 
[4]. Авторские работы иллюстрируют 
устремления педагогов советского пери-
ода 20-30-х годов ХХ века (С. Шатского 
[5], Н. Сороки-Росинского [6]) выстроить 
образовательную парадигму в отношении 
детей. Советский педагог Сухомлинский 
отмечал: «Взаимоотношения детей и ро-
дителей должны строиться только на же-
лании ребенка быть хорошим, на том, что 
он приносит в семью радость» [7, с. 79]. 
Если задачей всего общества не является 
воспитание семьи, то, независимо от то-
го, сколько усилий приложат учителя, 
они не получат удовлетворительных ре-
зультатов.  

Стремительные социокультурные 
изменения привели к открытости семей-
ной этики Китая. Культурная атмосфера 
семьи стала полем общественной дискус-
сии. Общепризнанная семейная китай-
ская традиция или новая идеология се-
мейного воспитания? Где найти золотую 
середину? Вот те вопросы, которые вол-
нуют не только современный Китай, но и 
весь мир.  
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Культурные изменения привели к 
тому, что родители стали лучше пони-
мать важность семейного воспитания. Их 
внимание сосредотачивается на форми-
ровании семейных отношений, опираю-
щихся на современные достижения гума-
нитарной науки. Согласно последним 
статистическим данным о населении Ки-
тая в 2016 году, количество домохозяйств 
в Китае увеличилось на 15,6%. В 1990 го-
ду средний размер китайской семьи со-
ставлял 3,96 чел., а в 2016 году он сни-
зился до 3,1 чел. [8].  

В 2000 году число семей, состоящее 
из 3-4 членов, составляло 52,9% от обще-
го числа домохозяйств, что делало его 
самым распространенным типом семьи в 
Китае. В то же время 81% всех домохо-
зяйств представлен одним-двумя поколе-
ниями, что упрощает весь спектр семей-
ных взаимодействий. На домохозяйства, 
состоящие из трех и более поколений, 
приходится 59,3% семей [9].  

Нуклеарная семья стала достаточно 
распространенной семейной моделью в 
Китае. Размер китайских семей посте-
пенно сократился, а их число увеличи-
лось, традиционные многодетные семьи 
постепенно трансформировались в нук-
леарные.  

Китайские родители стали все больше 
внимания уделять дошкольному обучению 
и воспитанию своих детей. Знания играют 
решающую роль в судьбах людей, и в 
настоящее время родители придают этим 
вопросам значения больше, чем в любой 
другой исторический период времени.  

Родители считают, что инвестиции в 
образование детей являются важным 
средством накопления человеческого ка-
питала, поскольку уровень образования и 
качество образования напрямую влияют 
на будущие доходы как семьи, так и от-
дельного человека.  

Разница в инвестициях родителей в 
образование своих детей в основном от-
ражается в материальных затратах и в ко-
личестве потраченного времени. Измене-
ния в структуре китайской семьи (сокра-
щении количества членов) повлияли на 
образование детей.  

Внимание родителей к образованию 
детей значительно возросло, выросли и 
материальные расходы. Кроме того, ком-
муникация лицом к лицу стало намного 
чаще, чем в переходный период. В нукле-
арной семье у родителей появилось время 
и условия, чтобы как можно дольше об-
щаться со своими детьми. Именно такое 
взаимодействие устанавливает первона-
чальную интимную эмоциональную связь 
между родителями и детьми.  

Согласно теории Т. Парсонса, соци-
альная трансформация или социальная 
модернизация предполагают культурные 
изменения, прежде всего, на ценностном 
уровне людей. Поскольку социальная 
трансформация – это процесс, в котором 
на смену традиционных форм социокуль-
турного взаимодействия приходят совре-
менные модели. Поэтому она трактуется 
как переходный период, как и сама куль-
тура, которая в настоящее время нахо-
дится на такой же стадии.  

В период социальных преобразова-
ний традиционные моральные нормы по-
степенно устаревают. Поэтому многие 
люди испытывают духовный вакуум, со-
провождающийся кризисом веры, нераз-
берихой в морали, потерей авторитетов. 
Для старших и младших не вполне по-
нятны их социальные роли, поскольку 
новые стандарты морали и нравственно-
сти не установлены. Такое время можно 
назвать «вакуумным» периодом.  

Влияние социальной трансформации 
на людей тесно связано с изменением об-
разовательных концепций родителей. С 
точки зрения семейного воспитания се-
мейная демократия постепенно заменяет 
традиционную «родительскую систему». 
Семейные отношения проявляется в об-
ратной социализации между родителями 
и детьми, то есть дети в значительной 
степени влияют на поведение и образ 
жизни своих родителей.  

Новая социальная реальность актуа-
лизирует проблему семейного воспита-
ния по традиционной модели у родителей 
1960–1970-х годов рождения, когда дети 
становятся проводниками новых куль-
турных практик взаимодействия. Поэто-
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му всячески поощряется участие детей в 
коллективных мероприятиях, где они мо-
гут не только обучаться групповым 
навыкам, но и проявить свои творческие 
способности.  

Китайские родители в обучении сво-
их детей отдают приоритет трем основ-
ным предметам (математике, китайскому 
и английскому языку). Именно с глубо-
ким знанием этих предметов родители 
связывают карьерные ожидания для сво-
их детей и их профессиональный рост.  

По результатам общенационального 
опроса, проведенного Китайским моло-
дежным исследовательским центром и 
Китайским фондом развития молодежи в 
2018 году, высшее образование становит-
ся основной потребностью большинства 
китайских родителей для своих детей. 
Более половины предпочтений выстраи-
ваются в отношении получения детьми 
степени бакалавра, 40% родителей ожи-
дают, что их дети получат степень маги-
стра, и остальные 10% хотят от них док-
торскую степень [10].  

Вне зависимости от образовательно-
го уровня подготовки родители желают 
видеть своих детей студентами престиж-
ных университетов. Поэтому городские 
китайские семьи активно сотрудничают 
со школой. Пытаются раскрыть таланты 
своих детей, обучая их на курсах и в раз-
личных кружках. Но довольно часто 
ожидания родителей на получение высо-
кой академической успеваемости не сов-
падают с реальными способностями де-
тей и вызывают чрезмерную психологи-
ческую нагрузку. 

В отличие от традиционного воспи-
тания 60-х годов ХХ века содержание об-
разования и образовательные ресурсы в 
современной семье (родителей, родивши-
еся в 1980–1990 годах) значительно рас-
ширилось. Успеваемость детей является 
лишь показателем их способности учить-
ся. Более важным становится всесторон-
нее развитие, направленное на воспитание 
творческих способностей, нравственных 
качеств и эстетических качеств детей.  

Социальная реальность современно-
го Китая заставляет родителей инвести-

ровать в образование детей все больше 
средств, чтобы у них закреплялись навы-
ки художественного и музыкального 
творчества, поэзии. Как отмечают китай-
ские исследователи, чтение внеклассной 
литературы, квесты, тренинги и интер-
нет-игры расширяют познавательные 
возможности и открывают красочные он-
лайн-миры [11]. 

Благодаря современным технологи-
ям, родители могут получать больше но-
вой информации и обновлять свои обра-
зовательные ресурсы и знания по приме-
нению воспитательных стратегий [12].  

Обучение детей все более фокусиру-
ется на качестве и диверсификации обра-
зовательного контента, что дает возмож-
ность гармоничному развитию личности 
в соответствии с требованиями совре-
менного социума. 

Мир открылся для китайских детей. 
По сравнению с прошлым годом в 2019 
году на 80% увеличилось количество ту-
ристических поездок в различные страны 
во время зимних каникул. Австралия, Но-
вая Зеландия, США, Сингапур являются 
самыми популярными направлениями.  

Предпочтения родителей из крупных 
городов Китая, таких как Пекин, Шанхай, 
Шэньчжэн, Гуанчжоу, Ханчжоу, Чэнду, 
Ухан, Чунцин, Сиан и Нанкин, все боль-
ше склоняются к обучению своих детей 
за рубежом (рис.). Доля зарубежных 
учебных поездок увеличивается в Китае с 
каждым годом. 

Структура потребностей китайских 
родителей из крупных городов меняется к 
более высокому уровню. Поэтому они 
вкладывают больше средств в образова-
ние своих детей и стараются удовлетво-
рять потребности своих детей, развивая 
их хобби и всячески обогащая их свобод-
ное время [13]. 

Как первоначало семейное воспита-
ние не только выполняет задачу раскры-
тия интеллекта ребенка, но и выполняет 
функцию возвышения морали [14].  

Моральное воспитание в семье – это, 
по сути, обучение детей тому, как вести 
себя в обществе. Оно основано на чело-
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веческих отношениях и использует эмо-
ции, как правило, для решения межлич-

ностных отношений внутри семьи и за ее 
пределами [15].  
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Рис. Расходы на обучение детей в Китае и за рубежом 

Формирование социального характе-
ра личности, начиная с раннего детства, 
является результатом взаимодействия че-
ловека с определенной социокультурной 
средой. Почти все социальные формы по-
ведения в переходном обществе могут 
поддерживаться соответствующими оце-
ночными суждениями, и в то же время 
они могут отвергаются другой системой 
ценностных суждений [16].  

Многие ценностные нормы, приме-
нимые к традиционным обществам, утра-
тили свой культурный фундамент, на ко-
тором они изначально существовали, а 
новые ценности и нормы поведения еще 
не установлены. Такое время трактуется 
как «вакуумный период» [17].  

Социальные изменения приводят к 
ценностным трансформациям. В тради-
ционной семейной этике понимание мо-
рального воспитания у родителей имеет 
дуалистическую природу.  

С одной стороны, родители не осо-
знают той важной роли, которую мораль-
ное воспитание играет в социализации, и 
их требования к уровню знаний своих де-
тей выше, чем существующие в обществе 
моральные стандарты. Они считают, что 
формирование нравственности должно 
осуществляться обществом или школой, 
поэтому моральной воспитательной функ-
цией семейного воспитания пренебрегают.  

С другой стороны, содержание нрав-
ственного воспитания ограничено. Счи-
тается, что нравственное воспитание яв-

ляется частью традиционной семейной 
этики. Оно основано на семейном насле-
дии и находится под влиянием традици-
онной китайской культуры сыновнего 
благочестия. В основном это уважение, 
почитание старших и милосердие.  

Традиционная китайская этика осно-
вана на человеческих чувствах, которые 
являются важными атрибутами межлич-
ностного общения. Многим людям не 
хватает общих для всех объективных и 
справедливых норм поведения, и они 
считают личные отношения стандартом 
поведения.  

Результаты исследований, проведен-
ных Комитетом молодежной лиги Шан-
хая в 2013 году среди молодых служащих 
в возрасте 21-40 лет (n=609, женщины – 
63,1%, мужчины – 36,9%), показывают, 
что традиционная этика, ориентирован-
ная только на китайскую культуру, боль-
ше не считается основой воспитания де-
тей. Большинство респондентов (58,2%) 
согласны с утверждением о том, что 
«доброта и честность» являются наиболее 
важными в воспитании детей. 20,4% 
опрошенных полагают, что «сила и сме-
лость» – главные качества современного 
человека, которые помогут самореализа-
ции в будущем. Только 5,7% родителей 
признают «сыновнее благочестие». 3,4% 
вообще не рассчитывают на помощь сво-
их детей в старости [18].  

Формирование в структуре личности 
китайских детей эгоистичных индивидуа-
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листических моделей поведения является 
одной из причин снижения моральных ка-
честв современной китайской молодежи. 

Исследования китайских ученых 
подтверждают тот факт, что демократи-
ческое воспитание помогает детям ис-
полнять в дальнейшем различные соци-
альные роли, избежать негативных деви-
аций и быть более успешными.  

Автократический стиль воспитания 
оказывает негативное влияние на социа-
лизацию детей. Он приводит к адаптаци-
онным трудностям в освоении новых со-
циальных ролей и асоциальному поведе-
нию. Поэтому демократический стиль 
определяют как более предпочтительный.  

В традиционной семье, находящейся 
под влиянием тысячелетней китайской 
культуры, концепция «не быть побеж-
денным» и «следовать указаниям стар-
ших» глубоко укоренилась в сердцах лю-
дей. Поэтому некоторые родители, стал-
киваясь с несогласием детей по тем или 
иным вопросам, применяют насилие.  

Китайское юридическое общество 
провело опрос среди студентов колле-
джей (n=498), который показал, что более 
половины (54%) школьников подверга-
лись телесным наказаниям и избиениям в 
начальных и средних классах [19]. Исхо-
дя из этих данных можно заключить, что 
большинство родителей руководствуются 
традиционным опытом.  

В настоящее время многие пробле-
мы, которые распространены среди ки-
тайских подростков (прогулы занятий, 
курение, хулиганство и даже страшные 
убийства), китайские педагоги связывают 
с плохими семейными отношениями. 
Именно подростковый возраст в начале 
ХХI века назвали сложным «периодом 
семейных отношений» [20]. 

Семейное образование, основанное 
на теории рациональности, имеет свою 
уникальную системную и логическую 
природу. Оно создает преимущества в 
передаче знаний и определении ценност-
ных суждений по сравнению с другими 
формами обучения, но оно отделено от 
реальной жизни и подвержено несоответ-
ствию между знаниями и практикой.  

Многие жизненные паттерны человека 
в основном изучаются посредством наблю-
дения и подражания. Поэтому подража-
ние – это основной способ познания мира и 
адаптации к окружающей среде [21].  

Современные китайские родители уже 
научились использовать в обучении и вос-
питании силу слов и дел, чтобы направлять 
детей на получение новых знаний и освое-
ние необходимых в жизни навыков. Для 
этого они сами стремятся быть примером 
для своих детей, читают специальную ли-
тературу по семейному воспитанию, об-
суждают сложные вопросы с экспертами в 
области педагогики и психологии.  

В традиционной модели семейного 
образования большинство родителей 
плохо понимают законы физического и 
умственного развития своих детей. Счи-
тая само собой разумеющимся думать о 
детях, традиционная семейная этика не 
рассматривает ребенка как самостоятель-
ную личность, что оказывает на детей 
сильное психологическое давление. 

Многих родителей до сих пор пре-
следует идея непререкаемого родитель-
ского авторитета, когда отец выступает 
как «суб-архитектур» своей семьи. Такие 
родители считают, что ребенок – это их 
собственность и дети должны беспреко-
словного подчиняться их приказам [22]. 
Такая модель семейного воспитания пол-
ностью игнорирует то, что ребенок также 
является независимой личностью, обла-
дающей автономией и независимостью.  

Другие родители уделяют слишком 
много внимания всем аспектам жизни 
своих детей, постоянно вмешиваясь в их 
повседневную жизнь, не оставляя им места 
для личного пространства, игнорируя их 
самостоятельность, независимость и внут-
ренние чувства. Такое воспитание стиму-
лирует мятежную психологию детей, вы-
зывая их сопротивление. Довольно часто 
дети из таких семей не способны самостоя-
тельно решить простые жизненные про-
блемы без помощи своих родителей и не 
готовы к новым вызовам социальной жиз-
ни. Причем китайские ученые подметили, 
что дети из более богатых семей более ле-
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нивы по сравнению со своими сверстника-
ми из менее обеспеченных семей [23].  

В традиционной китайской семье 
любовь к детям создает ряд проблем, та-
ких как низкая самореализация и неспо-
собность к творчеству, сильная зависи-
мость от родителей в течение длительно-
го времени. 

Люди в течение своей жизни посто-
янно совершенствуются, а жизнь – это 
процесс постоянного взаимодействия с 
другими людьми и миром [24]. Личность 
формируется в постоянном контакте с 
другими людьми и обществом. Такая 
коммуникация означает «идти к самооб-
новлению, расти, генерировать, любить, 
выходить за пределы своего внутреннего 
мира, заботиться, слушать, отдавать» [25].  

Китайские педагоги отмечали: «Для 
осуществления семейного воспитания мы 
должны сначала полностью понять физи-
ческие и психологические особенности 
детей, освоить законы личностного роста, 
чтобы их можно было хорошо обучать и 
воспитывать» [26]. 

Выводы 
Ориентация современных семей в 

большей степени направлена на воспи-
тание у детей самостоятельности, а не 
конформности [27]. Современные роди-
тели сосредоточены на создании равной 
и свободной для диалога семейной сре-
ды. Даже уставшим родителям необхо-
димо находить время для доверительно-
го общения со своими детьми, чтобы по-
нять их внутренний мир. Гуманистиче-
ское взаимодействие сближает старших 
и младших. Не обвинять, жестко не кри-
тиковать своих детей, своевременно 
вникать в психологические изменения и 
корректировать их ролевую ориента-
цию – вот основные принципы совре-
менной китайской семейной этики, ко-

торые могут помочь сориентироваться в 
социальном пространстве новых ценно-
стей и норм.  

Различия между традиционным се-
мейным воспитанием и современным се-
мейным воспитанием отражаются в сле-
дующих аспектах:  

• Во-первых, рост нуклеарных семей 
привел к распространению практик се-
мейного воспитания и повышению его 
значимости. 

• Во-вторых, современное семейное 
образование стало ориентироваться на 
всеобъемлющее образование. Несмотря 
на то, что инвестиции в интеллектуальное 
образование не изменились, современные 
китайские родители все больше ориенти-
руются на самостоятельную семейную 
мораль, построенную на собственных 
суждениях. 

• В-третьих, изменились способы и 
концепция семейного образования. Со-
временные родители широко используют 
модель многосемейного образования с 
применением передовых технологий и 
средств массовой коммуникации. Семей-
ное воспитание от пассивного речевого 
обучения перешло к активным формам 
передачи собственного опыта. 

• В-четвертых, повысилась эмоцио-
нальная составляющая воспитания, детей 
учат учиться быть личностью. Китайские 
родители стали друзьями для своих де-
тей, больше внимания обращают форми-
рованию их социального и психического 
здоровья.  

Современные практики семейного 
воспитания нуждаются в более глубоком 
научном анализе, поскольку обостряются 
противоречия традиционного и совре-
менного миров. Культура переживает пе-
реходную стадию, когда нормы и ценно-
сти трансформируются вместе с социаль-
ными изменениями.  
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Резюме 

Актуальность. В практической деятельности при реализации государственно-частного 
партнерства обнаруживаются факты, которые не укладываются в рамки существующих теоретических 
представлений и проецируются в проблему неравномерного развития государственно-частного 
партнерства в регионах России. При этом в соседних схожих по условиям регионах место в рейтинге 
развития ГЧП может отличаться на 25-30 позиций.  

Цель: исследование состояния государственно-частного партнерства в Курской области, 
определение направлений дальнейших исследований. 

Задачи: уточнение основных понятий и направлений ГЧП; определение рейтинга Курской области в 
части ГЧП в России и ЦФО; анализ существующих проектов ГЧП в Курской области; выявление основных 
проблем с ГЧП в Курской области; определение направлений дальнейших исследований особенностей ГЧП 
в Курской области. 

Методология. В качестве методологической основы использовались  формально-логический анализ 
и статистический анализ информации. Эмпирическая база исследования: российское федеральное 
законодательство, регулирующее ГЧП, сведения о российских инфраструктурных проектах, 
размещенных на платформе «РОСИНФРА» национального центра ГЧП.  

Результаты. Уточнены цель, направления и принципы государственно-частного партнерства; 
показано, что ГЧП основано на привлечении частных инвестиций в  реализацию различных социальных и 
экономических проектов.  

Курская область на начало 2019 года находилась на 64 месте из 85 по уровню развития ГЧП в 
регионах. Стоимость проектов, реализуемых в регионе на основе ГЧП,  составляет лишь 718,2 миллиона 
рублей. Частными партнерами или концессионерами выступают только 9 юридических лиц.   

Вывод. Проведенный анализ показал, что государственно-частное партнерство в регионе 
показывает низкий уровень применения и развития. 

Для определения явных и латентных причин сложившейся ситуации, под руководством автора 
статьи запланировано проведение количественных и качественных социологических исследований, что 
позволит выработать адаптированные к региональной действительности практики и рекомендации по 
развитию ГЧП.  

  
Ключевые слова: государственно-частное партнерство; концессия; инвестиции; рейтинг ГЧП; 

проблемы с ГЧП в Курской области.   
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Abstract 

Relevance. In practice, the implementation of public-private partnerships reveals facts that do not fit into the 
framework of existing theoretical concepts and are projected into the problem of uneven public-private partnerships 
development in the Russian regions. Moreover, in neighboring regions similar in terms of conditions, the place in the 
PPP development rating may differ by 25-30 positions. 

Purpose. The study of the ublic-private partnership state in the Kursk region, determining the directions of 
further research. 

Objectives: clarify the basic concepts and directions of public-private partnership; determine the rating of the 
Kursk region in terms of PPP in Russia and the Central Federal District; analyze existing PPP projects in the Kursk 
region; identify the main problems with PPP in the Kursk region, requiring study; outline the directions for further 
research on the features of PPP in the Kursk region. 

Methodology. The formal logical analysis and statistical information analysis were used as the methodological 
basis. The empirical base of the research is Russian federal legislation governing public-private partnerships, 
information on Russian infrastructure projects hosted on the ROSINFRA platform of the national center for public-
private partnerships. 

Results. The purpose, directions and principles of public-private partnership are clarified, it is shown that PPP 
is based on attracting private investment in the implementation of various social and economic projects. 

It was revealed that the Kursk region at the beginning of 2019 was in 64 out of 85 places in terms of the 
development of PPP in the regions. The cost of projects implemented in the region on the basis of PPPs is only 718.2 
million rubles. Private partners or concessionaires are only 9 legal entities.  

Conclusion. The results of our analysis showed that the state of public-private partnership in the region is not 
in the best condition. To determine the obvious and latent causes of the situation, under the guidance of the author, it 
is planned to conduct quantitative and qualitative sociological studies, which will allow for the development of 
practices and recommendations for the development of PPPs adapted to regional reality.  

 
Keywords: public-private partnership; concession; investment; PPP rating; problems with PPP in the Kursk 

region. 
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Введение 

Одной из базовых проблем совре-
менного российского общества является 
поиск пути развития, в том числе в эко-
номической и социальной сфере. Пройдя 
через «чистый» рынок в 90-х годах про-

шлого века, Россия постепенно возвра-
щается к модели, при которой государ-
ство, используя различные механизмы и 
инструменты, принимает активное уча-
стие в развитии экономики. Таким ин-
струментом является государственно-
частное партнерство (ГЧП). О важности 
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ГЧП для развития социально-
экономической сферы сегодня говорится 
на разных уровнях: государства, бизнеса, 
законодательства. Неоднократно указы-
вал на важность государственно-частного 
партнерства Президент РФ В. В. Путин, 
представляя ГЧП в качестве значимого 
механизма направлений отечественной 
социальной политики, что позволит через 
партнерство государства и бизнеса выйти 
на устойчивую траекторию социально-
экономического роста. Более того, роль 
ГЧП актуализируется в рамках кризис-
ных и санкционных явлений в экономике. 

Однако в практической деятельности 
при реализации государственно-частного 
партнерства обнаруживаются факты, ко-
торые не укладываются в рамки суще-
ствующих теоретических представлений 
и проецируются в проблему неравномер-
ного развития государственно-частного 
партнерства в регионах России. При этом 
в соседних схожих по условиям регионах 
место в рейтинге развития ГЧП может 
отличаться на 25-30 позиций.  

Изученность проблемы  
Российские ученые и исследователи 

уделяют определенное внимание вопро-
сам развития государственно-частного 
партнерства. Считаем необходимым вы-
делить исследования и теоретические за-
ключения И. А. Асеевой [1], В. Г. Вар-
навского [2], Ю. В. Вертаковой [3], 
В. В. Гасилова [4], Ю. А. Дмитриева [5], 
С. Г. Емельянова [6], И. Ю. Мерзлова [7], 
И. Ф. Мальцевой [8], В. А. Плотникова 
[9], М. Л. Теодорович [10].   

Авторы перечисленных публикаций 
указывают, что использование государ-
ственно-частного партнерства в стране, и 
в частности в Курском регионе, с точки 
зрения экономической целесообразности 
должно применяться повсеместно. А не-
равномерность развития ГЧП объясняет-
ся недоработанным региональным зако-
нодательством, различными юридиче-
скими аспектами, территориальными раз-
личиями.  

Также необходимо отметить, что 
иногда государственно-частное партнер-
ство отождествляется с грантами, госу-
дарственными заказами, федеральными и 
региональными программами развития 
той или иной отрасли, различными целе-
выми программами, льготами для бизне-
са.   

К сожалению, на сферу ГЧП пока 
недостаточное внимание обратили со-
циологи.  Считаем, что особенности раз-
вития ГЧП как на федеральном, так и на 
региональных уровнях требуют обяза-
тельного изучения с социологической 
точки зрения, апеллируя не к формаль-
ным показателям, а изучая отношения 
основных действующих и потенциальных 
участников ГЧП (региональные и муни-
ципальные власти; бизнес; структурные 
подразделения того или иного направле-
ния, требующее развития) к данному ме-
ханизму, степень их заинтересованности 
и степень взаимодействия в развитии 
ГЧП, а также отношение групп перечис-
ленных акторов между собой.  

Отсутствие такой информации поз-
воляет сформулировать научную пробле-
му, заключающуюся в низкой степени 
социологической изученности государ-
ственно-частного партнерства как важ-
нейшего механизма успешного социаль-
но-экономического развития региона.  

Цель статьи – предварительная 
оценка состояния государственно-
частного партнерства в Курской области, 
определение направлений дальнейших 
социологических исследований. 
Задачи: 

1. Уточнить основные понятия и на-
правления государственно-частного парт-
нерства. 

2. Определить рейтинг Курской об-
ласти в части ГЧП в России и ЦФО. 

3. Проанализировать существующие 
проекты ГЧП в Курской области. 

4. Определить основные проблемы с 
ГЧП в Курской области, требующие изу-
чения.  
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5. Наметить направления дальнейших 
исследований особенностей ГЧП в Кур-
ской области. 

Материалы и методы 

Эмпирическую базу исследования 
составляют: 

– федеральное законодательство, ре-
гулирующее государственно-частное пар-
тнерство; 

– сведения о российских инфра-
структурных проектах, размещенных на 
информационной онлайн-платформе 
«РОСИНФРА» национального центра 
государственно-частного партнерства.  

Для  проведения исследований при-
менялись следующие методы: 

– метод формально-логического ана-
лиза для основных определений катего-
риально-понятийного аппарата;  

– метод статистического анализа ин-
формации, отражающей состояние сферы 
ГЧП в России и Курской области. 

Результаты и их обсуждение 

1. Уточнение основных понятий и 
направлений государственно-частного 
партнерства. Сегодня отношения в сфе-
ре партнерства государства и бизнеса с 
целью привлечения частных инвестиций 
в  реализацию различных социальных и 
экономических проектов регулируются 
двумя законодательными актами.  

Первым в 2005 году был принят Фе-
деральный закон № 115-ФЗ «О концесси-
онных соглашениях» (закон о концессии). 
Согласно статье 1 указанного закона, це-
лью концессии являются «привлечение 
инвестиций в экономику Российской Фе-
дерации, обеспечение эффективного ис-
пользования имущества, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, на условиях концессион-
ных соглашений и повышение качества 
товаров, работ, услуг, предоставляемых 
потребителям» [11]. Текст закона не со-
держит конкретной фразы «государ-
ственно-частное партнерство», однако 
толкование закона подразумевает такое 

понятие в рамках концессионной дея-
тельности. 

Далее, в 2015 году был принят Феде-
ральный закон № 224-ФЗ «О государ-
ственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Россий-
ской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (закон о ГЧП). Соглас-
но статье 1 настоящего закона, государ-
ственно-частное или муниципально-
частное партнерство осуществляется в 
целях «привлечения в экономику частных 
инвестиций, обеспечения органами госу-
дарственной власти и органами местного 
самоуправления доступности товаров, 
работ, услуг и повышения их качества» 
[12].  

Таким образом, выделение государ-
ством средств на поддержку целевых 
программ по развитию отдельных 
направлений, отраслей или предприятий, 
контракты госзаказа, гранты, субсидии не 
относятся к государственно-частному 
партнерству.  

Также существует несколько важных 
различий в указанных законах, которые в 
первую очередь касаются концессионе-
ров и частных партнеров.  

Согласно статье 5 пункт 2 закона о 
концессии, «концессионер – индивиду-
альный предприниматель, российское 
или иностранное юридическое лицо либо 
действующие без образования юридиче-
ского лица по договору простого товари-
щества (договору о совместной деятель-
ности) два и более указанных юридиче-
ских лица» [11]. 

А согласно статье 3 закона о ГЧП 
[12], частным партнером может являться 
только российское юридическое лицо, 
при этом, согласно статье 5, не могут вы-
ступать в качестве частных партнеров 
государственные и муниципальные уни-
тарные предприятия; юридические лица, 
созданные или находящиеся под контро-
лем через уполномоченные органы Рос-
сийской Федерации, ее субъектов или 
муниципальных образований, а также 



214  Социально-экономические проблемы современного общества 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2019; 9(6): 200–209 

юридические лица, созданные или нахо-
дящиеся под контролем таких юридиче-
ских лиц.   

Есть и определенные различия в ви-
дах деятельности, к которым применима 
концессия и ГЧП1.  

Объектами, к которым может приме-
няться как концессия, так и ГЧП, являют-
ся 12 направлений:  

– объекты железнодорожного транс-
порта; 

– объекты трубопроводного транс-
порта; 

– морские порты, речные порты, спе-
циализированные порты, объекты их ин-
фраструктур; 

– морские и речные суда, суда сме-
шанного (река-море) плавания, а также 
суда, осуществляющие ледокольную про-
водку, гидрографическую, научно-иссле-
довательскую деятельность, паромные 
переправы, плавучие и сухие доки; 

– воздушные суда, аэродромы, аэро-
порты, технические средства и другие 
предназначенные для обеспечения поле-
тов воздушных судов средства; 

– объекты по производству, передаче 
и распределению электрической энергии; 

– гидротехнические сооружения; 
– объекты здравоохранения, в том 

числе объекты, предназначенные для са-
наторно-курортного лечения и иной дея-
тельности в сфере здравоохранения; 

– объекты образования, культуры, 
спорта, объекты, используемые для орга-
низации отдыха граждан и туризма, иные 
объекты социального обслуживания 
населения; 

– объекты, на которых осуществля-
ются обработка, утилизация, обезврежи-
вание, размещение твердых коммуналь-
ных отходов; 

– объекты производства, первичной и 
(или) последующей (промышленной) пе-
                                                

1 Перечень направлений, к которым может 
применяться как концессия, так и ГЧП, а также 
исключительно концессия или ГЧП, составлен на 
основании законов о концессии [11] и ГЧП [12].  

реработки, хранения сельскохозяйствен-
ной продукции; 

– программы для электронных вы-
числительных машин (программы для 
ЭВМ), базы данных, информационные 
системы; 

– совокупность зданий, частей зда-
ний или помещений, технологически свя-
занных с объектами указанных информа-
ционных технологий. 

Исключительно концессия применя-
ется к 11 следующим объектам:  

– автомобильные дороги или их 
участки,  элементы обустройства автомо-
бильных дорог; 

– объекты производственной и ин-
женерной инфраструктур аэропортов; 

– объекты теплоснабжения, центра-
лизованные системы горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельные объекты таких 
систем; 

– метрополитен и другой транспорт 
общего пользования; 

– здания, строения и сооружения, 
предназначенные для складирования, 
хранения и ремонта имущества Воору-
женных Сил Российской Федерации, объ-
екты производственной и инженерной 
инфраструктур таких зданий, строений и 
сооружений; 

– объекты коммунальной инфра-
структуры или объекты  коммунального 
хозяйства, в том числе объекты энерго-
снабжения, объекты, предназначенные 
для освещения территорий городских и 
сельских поселений, объекты, предназна-
ченные для благоустройства территорий;  

– объекты газоснабжения; 
– объекты социального обслужива-

ния граждан; 
Исключительно ГЧП применяется к 

7 следующим объектам:  
– частные автомобильные дороги или 

их участки, элементы обустройства авто-
мобильных дорог; 

– транспорт общего пользования, за 
исключением метрополитена; 
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– подводные и подземные технические 
сооружения, переходы, сооружения связи, 
линии связи и коммуникации, иные линей-
ные объекты связи и коммуникации; 

– объекты благоустройства террито-
рий, в том числе для их освещения; 

– мелиоративные системы и объекты 
их инженерной инфраструктуры, за ис-
ключением государственных мелиора-
тивных систем; 

– объекты охотничьей инфраструк-
туры; 

– имущественные комплексы, пред-
назначенные для производства промыш-
ленной продукции и (или) осуществления 
иной деятельности в сфере промышлен-
ности. 

Еще одним существенным отличием 
концессии и ГЧП является то, что объект 
концессии всегда остается в собственно-
сти концедента (Российской Федерации, 
ее субъектов или муниципалитетов), а 
при применении ГЧП на создаваемое 
имущество в обязательном порядке воз-
никает право собственности у частного 
партнера, а передача его в собственность 
публичному партнеру (Российской Феде-
рации, ее субъектам или муниципалите-
там) осуществляется на возмездной или 
безвозмездной основе, если такой пункт 
предусмотрен соглашением о ГЧП. 

Допустимо некоторое отождествле-
ние ГЧП с привлечением средств через 
проведение IPO [13; 14; 15] с тем отличи-
ем, что в варианте ГЧП всегда есть пуб-
личный партнер в лице Российской Фе-
дерации (субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования) и 
частные партнеры (инвесторы), которые, 
объединив усилия, начинают реализовать 
тот или иной проект; при проведении IPO 
инвесторам предлагаются акции уже су-
ществующих и достигнувших положи-
тельных результатов эмитентов. Общим 
является то, что инвестиционные ресурсы 
привлекаются для дальнейшего развития.  

2. Определение рейтинга Курской 
области в части ГЧП в России и ЦФО. 
Согласно последним рейтингам, состав-

ленным национальным центром государ-
ственно-частного партнерства и пред-
ставленным на платформе «Росинфра» 
[16], Курская область на начало 2019 года 
с показателем 37% из 100 возможных 
находилась на 64 (из 85) месте по уровню 
развития ГЧП в регионах и на 14 месте 
среди субъектов Центрального федераль-
ного округа.  

Значение данного показателя опре-
деляется в соответствии с методикой, 
утвержденной Минэкономразвития Рос-
сии на основе оценки значений следую-
щих факторов в сфере ГЧП: развитие ин-
ституциональной среды; нормативно-
правовое обеспечение; опыт реализации 
проектов ГЧП. 

Всего в Курской области, согласно 
данным рейтинга, реализуется 15 проек-
тов ГЧП на общую сумму 700 миллионов 
рублей. 

Однако в связи с тем, что в данном 
рейтинге не учитываются проекты, стои-
мость которых менее одного миллиона 
рублей, а также учитываются проекты по 
дорожному строительству, реализуемые 
на федеральном уровне, но территори-
ально находящиеся в регионах, мы про-
извели свои расчеты, результаты которых 
учитывают все завершенные и действу-
ющие проекты, независимо от их стоимо-
сти, исключив федеральные проекты 
строительства дорог.  

С учетом того, что цель ГЧП и кон-
цессии – привлечение инвестиций, мы 
проранжировали субъекты ЦФО по раз-
меру частных инвестиций в проекты. По-
дробные данные представлены ниже 
(табл. 1).  

3. Анализ существующих проектов 
ГЧП в Курской области. Подавляющее 
большинство проектов, реализуемых в 
Курской области, относится к комму-
нально-энергетической сфере. Подроб-
ные данные представлены ниже (табл. 2).  

Из 203 проектов, реализуемых в Кур-
ской области, 185 проектов стоимостью 
менее 1 миллиона рублей. Подробные 
данные представлены ниже (табл. 3).  
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Таблица 1  
Рейтинг субъектов Центрального федерального округа по развитию  

государственно-частного партнерства по показателю «частные инвестиции»  
по завершенным и действующим проектам, октябрь 2019 года 

Субъект РФ Место в рос. 
рейтинге 

Кол-во 
проектов 

Стоимость, 
млн руб. 

Частные инвести-
ции, млн руб. 

Гос. (муниц.) ин-
вестиции, млн руб. 

Москва 1-6 33 934 742,40 881 815,40 52 827,00 
Московская область 1-6 35 360 593,00 180 653,90 179 939,00 
Владимирская область 18 31 17 378,90 16 984,30 394,2 
Воронежская область 33 24 9 967,70 9 850,10 117,6 
Тульская область 28 35 9 105,60 9 037,70 67,9 
Белгородская область 35 19 12 545,20 7 281,10 5 264,10 
Рязанская область 53 59 5 318,00 4 292,00 1 026,00 
Костромская область 68 17 3 938,00 3 938,00 0 
Калужская область 20-21 23 19 070,00 3 581,00 15 489,00 
Липецкая область 39 38 3 956,10 3 485,30 470,8 
Смоленская область 40 22 3 405,10 3 053,70 351,4 
Тамбовская область 8-9 187 4 885,10 2 727,70 2 157,40 
Курская область 64 203 718,2 718,1 0,1 
Орловская область 80 10 644,3 636,8 7,5 
Ивановская область 56 33 1 224,40 543,6 680,8 
Тверская область 79 43 156,9 103 54 
Ярославская область 51 3 83,3 56,6 26,7 
Брянская область 81 2 8,7 5,2 3,5 

Примечание. Составлено автором статьи на основе рейтинга «Росинфра», октябрь 2019 года. 
 
 

Таблица 2  
Направления проектов ГЧП в Курской области,  октябрь 2019 года 

Направление Проектов, 
всего 

Стоимость, 
млн руб. 

Частные инве-
стиции, млн руб. 

Государственные 
инвестиции, млн руб. 

Социальная инфраструктура 3 620 620 0 
Коммунально-энергетическая сфера 199 54,28 54,19 0,09 
Транспортная инфраструктура 1 53,1 53,1 0 

Примечание. Составлено автором статьи на основе данных «Росинфра», октябрь 2019 года. 
 
 

Таблица 3  
Группировка проектов ГЧП в Курской области по стоимости,  октябрь 2019 года 

Сумма, в тыс. руб. 1-10 10-20 20-50 50-100 100-150 
Проектов, шт. 10 13 53 49 28 
Сумма, в тыс. руб. 150-200 200-300 300-500 500-1000 >1000 
Проектов, шт. 6 25 11 9 13 

Примечание. Составлено автором статьи на основе данных «Росинфра», октябрь 2019 года. 
 
Самый малый по стоимости проект – 

передача в концессию объектов водо-
снабжения, расположенных на террито-
рии с. Банино Банинского сельсовета Фа-
тежского района, стоимость проекта со-

ставляет 3000 рублей, частный партнер – 
АО «Курскоблводоканал».  

Самый крупный проект относится к 
социальной сфере – «Строительство зда-
ния медико-диагностического центра с 
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поликлиникой и стационаром», стои-
мость 475 миллионов рублей, частный 
партнер – ООО «Медасист-К».  

Также к социальной сфере относятся 
следующие проекты:  

– создание офисов врачей общей 
практики (реконструкция помещений, 
обеспечение специалистами и оборудо-
ванием), частный партнер – ООО «Центр 
медицинских осмотров и профилактики», 
стоимость проекта 25 миллионов рублей; 

– создание центра позитронно-
эмиссионной и компьютерной томогра-
фии, частный партнер – ООО «ПЭТ-
Технолоджи», стоимость проекта 
120 миллионов рублей. 

Проект, относящийся к транспортной 
сфере, – «Оборудование и эксплуатация 
используемых на платной основе парко-
вок (парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения муниципаль-
ного образовании “город Курск”»; стои-
мость проекта 53, 1 миллиона рублей, 
частный партнер ПАО «Ростелеком».  

199 проектов реализуется по схеме 
передачи в концессию объектов водо-
снабжения, водоотведения и теплоснаб-
жения, как правило, в сельских  населен-
ных пунктах; 3 проекта, касающиеся со-
циальной сферы, – по договорам государ-

ственно-частного партнерства; 1 проект, 
относящийся к направлению «Транс-
портная инфраструктура», реализуется  
по инвестиционному соглашению. 

Частными партнерами или концесси-
онерами выступают 9 юридических лиц:  

– «Водозабор» (ООО) – 1 проект 
стоимостью 3,6 миллиона рублей;  

– «Курскоблводоканал» (АО) – 195 
проектов (все в коммунально-
энергетической сфере) – общая стоимость 
проектов составляет 49,54 миллиона руб-
лей;   

– «Медассист-К» (ООО) – 1 проект 
стоимостью 475 миллионов рублей; 

– «ПЭТ-Технолоджи» (ООО) – 1 про-
ект стоимостью 120 миллионов рублей; 

– «Ростелеком» (ПАО) – 1 проект 
стоимостью 53, 1 миллиона рублей; 

– «Теткинское МУП ЖКХ» (ООО) – 
1 проект стоимостью 767 тысяч рублей; 

– «ТКО-Сервис» (ООО) – 1 проект 
стоимостью 120 тысяч рублей;  

– «Управляющая компания ЖКХ 
п. Солнечный» (ООО) – 1 проект стоимо-
стью 262 тысячи рублей; 

– «Центр медицинских осмотров и 
профилактики» (ООО) – 1 проект стои-
мостью 25 миллионов рублей. 

Место реализации проектов пред-
ставлено ниже (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Территория реализации проектов ГЧП в Курской области, октябрь 2019 г. 

Место реализации Проектов, шт. Общая стоимость, млн руб. 
Большесолдатский район 19 11,821 
Глушковский район 4 1,465 
Золотухинский район 3 1,592 
Курск 4 673,1 
Обоянский  район 2 3,711 (из них 0,117 – бюджет) 
Советский район 43 13,986 
Тимский район 1 0,52 
Фатежский район 55 12,291 
Щигровский район 51 8,115 

Примечание. Составлено автором статьи на основе данных «Росинфра», октябрь 
2019 года. 

 
4. Основные проблемы, требующие 

дополнительного изучения. Выполнен-
ный анализ состояния дел с государ-

ственно-частным партнерством в Кур-
ской области позволил выявить следую-
щие основные проблемы: 
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1. Концессионные соглашения и гос-
ударственно-частное партнерство приме-
няются только в 4-х из 30 направлений, 
указанных в начале статьи (1 проект, 
входящий в коммунально-энергетичес-
кую сферу, можно отнести к направле-
нию «Объекты, на которых осуществля-
ются обработка, утилизация, обезврежи-
вание, размещение твердых коммуналь-
ных отходов»). 

2. Крайне низкое количество частных 
партнеров. 195 проектов реализуются че-
рез концессионные соглашения с одним 
партнером – АО «Курскоблводоканал», 
учредителем которого, согласно выписке 
из ЕГРЮЛ, размещенной на официаль-
ном сайте данной организации,  является 
администрация Курской области через 
комитет по управлению имуществом об-
ласти [17]. Формально закон о концесси-
онных соглашениях не нарушен, однако 
возникает закономерный вопрос, касаю-
щийся действительного, а не формально-
го привлечения инвестиционных средств 
в развитие инфраструктуры.   

3. Не используется государственно-
частное партнерство в таком важнейшем 
направлении, как создание «имуществен-
ных комплексов, предназначенных для 
производства промышленной продукции 
и (или) осуществления иной деятельно-
сти в сфере промышленности», что могло 
бы послужить стартом для возрождения 
региональной промышленности. 

4. Не используется государственно-
частное партнерство в создании объектов 
производства, первичной и (или) после-
дующей (промышленной) переработки, 
хранения сельскохозяйственной продук-
ции, что является непозволительным в 
регионе, где развита аграрная сфера.  

5. Также одной из проблем является 
отсутствие публичной понятной и до-
ступной информации о состоянии дел с 
государственно-частным партнерством в 
регионе. Проводимый с 15 августа по 15 
ноября опрос на сайте «Курский социо-
логический клуб» о поддержке развития в 
России государственно-частного парт-

нерства показал, что только 30% ответи-
ли на вопрос утвердительно, при этом 
почти 50% затрудняются с ответом, что 
говорит о крайне низком понимании про-
исходящих процессов в области ГЧП 
[18]. Отмечая, что результаты данного 
опроса не являются достаточно репрезен-
тативными в связи с невозможностью по-
строения точной выборочной совокупно-
сти, тем не менее мы считаем, что полу-
ченный результат (проголосовало 975 че-
ловек) является очень показательным в 
части недостатка информации о происхо-
дящих процессах в социально-
экономическом развитии региона.  

Выводы 

Проведенный анализ показал, что 
государственно-частное партнерство в 
регионе показывает низкий уровень при-
менения и развития. 

Для определения явных и латентных 
причин сложившейся ситуации, коллек-
тивом курского социологического клуба 
запланированы следующие направления 
социологических исследований:  

– анализ регионального законода-
тельства, касающегося государственно-
частного партнерства; 

– количественное социологическое 
исследование для выявления понимания 
населением региона принципов государ-
ственно-частного партнерства; 

– проведение экспертных интервью с 
руководителями или представителями 
организаций – частных партнеров (кон-
цессионеров); 

– проведение интервью с представи-
телями бизнес-сообщества на предмет их 
отношения и возможного участия в реа-
лизации проектов на основе ГЧП; 

– проведение экспертных интервью с 
представителями муниципалитетов, где 
реализуются проекты ГЧП;  

– проведение экспертных интервью с 
представителями муниципалитетов, где 
не реализуются проекты ГЧП;  

– проведение экспертных интервью с 
представителями областной администра-
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ции, ответственными за реализацию ГЧП 
в Курском регионе. 

Полученные результаты позволят 
определить наиболее оптимальные реко-
мендации и практики по налаживанию 

ГЧП в регионе как института реального 
привлечения инвестиционных ресурсов в 
социально-экономическое развитие Кур-
ского региона.  
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Резюме 

Актуальность изучения новых подходов в научно-технологическом прогнозировании связана с одной 
из ключевых тенденций современных исследований науки и технологий, ориентированных на анализ 
ресурсов социально-гуманитарного знания для  поиска новых моделей проектирования и постижения 
технонаучного будущего.  

Цель: раскрыть эвристический потенциал концепции сопроизоводства социального и 
технологического в технонауке для формирования новых подходов научно-технологического 
прогнозирования.  

Задачи: показать роль дискурса антиципации в определении перспектив технонаучного развития, 
раскрыть роль шумихи и разочарований как важных факторов, определяющих динамику инноваций; 
показать логику перехода от реактивных подходов к проактивным во взаимосвязи с особым вниманием к 
ресурсам прогностики в новых моделях управления технонаукой.  

Методология. В статье использовались общенаучные методы анализа и теоретической 
концептуализации разных подходов, сложившихся в современной науке.  

Результаты. Показано, что переоценка научно-технологического развития в контексте 
социальных факторов имела важное значение для понимания его динамики, формирования новых 
теоретических концепций и моделей, в том числе в сфере прогностики; раскрыто влияние шумихи в 
развитии науки; акцентирована необходимость учета разных видов перформативности социальных 
ожиданий, в том числе роли разочарований и нереализованных надежд; рассмотрен переход к управлению 
на основе ожиданий как  более релевантный растущей сложности инновационных и технологических 
процессов способ учета взаимодействия социального и технического в технонаучном развитии.  

Вывод. Таким образом, исследования науки и технологий, обратив внимание на  социальные 
измерения научно-технического развития, оказали влияние на формирование новых теоретических 
подходов, представляющих как теоретический, так и практический интерес. 
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Abstract 

The relevance of the study of new approaches in scientific and technological forecastingis associated with one 
of the key trend in modern science and technology studies, focused on the of socio-humanitarian knowledge re-
sources to search for new models of designing and comprehending the techno-scientific future.  

The purpose of the article is to reveal the heuristic potential of the concept of social and technological copro-
duction in techno-science for the formation of new approaches to scientific and technological forecasting.  

The main tasks: to show the role of discourse of anticipation in determining the prospects of techno-scientific 
development, to reveal the role of hype and disappointment as important factors determining the dynamics of innova-
tion; show the logic of the transition from reactive to proactive approaches in conjunction with a special attention to 
forecasting resources in new technology science government models.  

Methodology: general scientific methods of analysis and theoretical conceptualization of different approaches 
developed in modern science were used in the article the article.  

Results: it was shown that the rethinking of scientific and technological development in the context of social 
factors was important for understanding its dynamics, the formation of new theoretical concepts and models, includ-
ing in the field of prognostication; the influence of hype in the scientific development is revealed; emphasized the 
need to take into account different types of performativity of social expectations, including the role of disappointments 
and unfulfilled hopes; the transition to anticipative government as a relevant to the growing complexity of innovative 
and technological processes is explicated.   

Conclusion: by drawing attention to the sphere of social dimensions and the contexts of scientific and techno-
logical development, science and technology studies had an impact on the formation of new theoretical approaches 
of both theoretical and practical interest. 
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Введение 

Переоценка динамики инновацион-
ного развития, а именно отказ от линей-
ного детерминизма в пользу теорий, учи-
тывающих нелинейность и сложность со-
циотехнических систем, связана с разви-
тием исследований   науки и технологий 
(STS). Заметное место среди подходов, 
фиксирующих возвращение «социально-
го» в понимание технологических си-
стем, занимает концепция сопроизвод-
ства социального и научно-технического, 
предложенная в работах Ш. Джасанофф и 
ряда других авторов. Они продемонстри-
ровали, что «научное знание – это не 
трансцендентное зеркальное отражение 
реальности. Оно одновременно и вклю-
чает, и укоренено в социальных практи-
ках, самоидентификациях, конвенциаль-
ных нормах, дискурсах, инструментах и 
институциях, – т. е. присутствует во всех 
строительных блоках того, что принято 
обозначать термином “социальное”»[1, 
с. 2-3]. Связав социальные контексты и 
процессы производства знаний, социаль-
ные роли ученых, проектировщиков, PR-
агентов и многих других стейкхолдеров, 
идиома сопроизводства показала, что то, 
как «мы познаем и репрезентируем мир 
(природу, общество), неразрывно связано 
с тем, каким образом мы предпочитаем 
жить в нем» [2, с. 2]. 

Материалы и методы 

Эвристический потенциал концеп-
ции сопроизводства наиболее очевиден 
на примере так называемых платформен-
ных технологий, которые открывают но-
вые преимущества по сравнению с дру-
гими, существующими практиками и 
находят широкое применения в  техно-
науке. Анализ этих технологий с точки 
зрения пересечения сфер социального и 
технического, а также концептуализация 
различных подходов к проблематике ан-
тиципации позволяют продемонстриро-
вать теоретический потенциал концепции 
сопроизводства для понимания новых 

возможностей научно-технологического 
прогнозирования.  

Результаты и их обсуждение 

К платформенным технологиям от-
носятся, например, технологии редакти-
рования генома человека и экстракорпо-
рального оплодотворения (ЭКО). Форми-
рование последней во второй половине 
прошлого века вызывало бурную поле-
мику как в научном сообществе, так и в 
обществе. Поставив под вопрос прежние 
представления о границах возможного 
вмешательства в сферу репродукции че-
ловека, практика ЭКО породила множе-
ство социальных эффектов: постморталь-
ное родительство, суррогатное материн-
ство и т. д. Онтологические решения, 
определяющие политику в  сфере ЭКО, 
являются, как утверждают Ш. Джаса-
нофф и И. Метцлер, одновременно нор-
мативными и культурными [3]. Сопроиз-
водство воображаемого представления о 
естественной жизни, которую необходи-
мо защищать, и правовых норм, которые 
должны соответствовать социокультур-
ным взглядам того или иного общества, 
привело к разным моделям правовой ре-
гламентации этой практики в мире. По 
мнению указанных авторов, не только 
формирование инноваций, но и периоды 
трансформации, когда прежние установ-
ки оспариваются в результате новых до-
стижений, являются проблематичными с 
точки зрения рассматриваемых процес-
сов. Фактически за каждым выбором 
нормативно-правового регулирования 
стоит не только понимание актуальной 
исследовательской повестки и практики, 
но и более широкая перспектива – виде-
ние того, как должны развиваться наука и 
технологии.  

Сопроизводство социального и 
научно-технического как на этапе фор-
мирования инноваций, так и в период 
оспаривания имеет сильный перформа-
тивный потенциал реализации ожиданий 
в социально-технические области. «Эти 
ожидания заложены в социально-
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материальных практиках, посредством 
которых они производятся, распростра-
няются, формируются и оспариваются» 
[4, с. 135]. Во многих случаях новые тех-
нологии существуют только «в качестве 
умозрительных заявлений об их возмож-
ностях. Тем не менее эти обещания и 
ожидания кажутся достаточно сильными, 
чтобы создавать ассоциации, продвигать 
инвестиции и рыночные продукты. Фак-
тически это принуждение смотреть и 
действовать в отношении будущего ле-
жит в основе капиталистической динами-
ки и либеральных демократий» [Там же, 
с. 136]. 

Ожидания, желания и представления 
о перспективах определяют антиципа-
цию – процесс, посредством которого 
настоящее формируется и трансформиру-
ется для будущего [5]. Наряду с социаль-
ными измерениями некоторые авторы 
рассматривают антиципацию как «антро-
пологическую категорию» [6] и как фор-
му управления, которая фокусируется на 
динамике и неопределенности [7]. Анти-
ципация раскрывает динамику инноваций 
через процессы, посредством которых 
разные социальные акторы, имея разные 
ожидания, координируют в зависимости 
от них свои действия и формируют по-
вестку будущего. Важно также отметить, 
что интерес к антиципации может рас-
сматриваться как один из симптомов 
сдвига прогностических штудий от тради-
ционных математических моделей к ре-
сурсам социально-гуманитарного знания.  

Как известно, развитие многих тех-
нологий сопровождается чрезмерными 
ожиданиями, повышенным вниманием со 
стороны общества и шумихой (некоторые 
авторы используют английскую кальку 
слова hype), которая, как утверждают 
многие авторы, является неотъемлемым 
элементом инновационных процессов [8]. 
Шумиха подразумевает два взаимосвя-
занных момента – преувеличенные обе-
щания и чрезмерные ожидания от новых 
технологий. Не случайно многие авторы 
связывают её с конкуренцией в науке, в 

которой отделы PR не столько информи-
руют, сколько готовят общество к инно-
вациям. При этом новые технологии мо-
гут проходить несколько циклов ажиота-
жа и разочарования, не теряя при этом 
доверие общества. Ориентируясь на эти 
циклы ожиданий, инноваторы вкладыва-
ют инвестиции и разрабатывают продук-
ты, но не всегда в полной мере понимают 
специфику социальной акцептации инно-
ваций.  

К. Альвиаль-Палавичино сравнивает 
шумиху с «социальными пузырями», по-
скольку они оказывают сильное влияние 
на социальные взаимодействия, усили-
вают циклы обратной связи, которые в 
свою очередь приводят к обязательствам 
по отношению к технологическим проек-
там. Связывая разных акторов: социаль-
ных, технологических, бизнес-структуры 
и т. д., шумиха привлекает инвестиции и 
выполняет ряд социальных функций, что 
позволяет выявить в ней аспект перфор-
мативности. «По этой причине можно го-
ворить о перформативности шумихи как 
о конкретном способе формирования, 
моделирования и размышления о дина-
мике ожиданий, в дополнение к перфор-
мативности ожиданий» [4, с. 150].  

Однако, как утверждает Р. Таттон, 
перформативность нельзя понимать толь-
ко в смысле реализации надежд и ожида-
ний в определенные продукты, техноло-
гические системы или научные проекты, 
необходимо говорить о разных видах 
перформативности. Например, необхо-
димой составной частью работы ожида-
ний в науке и технологиях являются 
разочарования, которые нередко служат 
почвой для формирования новых циклов 
ожиданий [9]. Таким образом, важно об-
ращать внимание на взаимосвязь как 
между ожиданиями и инновациями, так и 
между ожиданиями и неуспешными про-
ектами. Так, в   корпоративном управле-
нии США, в долгосрочных прогнозах 
обязательными являются пессимистиче-
ские оговорки. Они обязательно включа-
ются в документацию для потенциальных 
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инвесторов. Цель этих высказываний за-
ключается в том, чтобы предусмотреть 
возможные причины неудач, с которыми 
может столкнуться инвестиционный про-
ект. По мнению З. Мастер и Д. Б. Резник, 
нельзя недооценивать еще один аспект 
разочарования: невыполненные обеща-
ния и несбывшиеся надежды оказывают 
негативное влияние на доверие науке и в 
целом поддержку науки обществом. 
Кроме того, указанные авторы отмечают 
следующие негативные эффекты шуми-
хи: некоторые исследования получают 
чрезмерное внимание и ресурсы вслед-
ствие того, что ученые, политики и чи-
новники переоценивают ту или иную об-
ласть и концентрируют на ней много 
усилий; неоправданные ожидания могут 
повлиять на поспешный переход от фун-
даментального исследования к приклад-
ным либо подтолкнуть рынок к предо-
ставлению пациентам непроверенного 
или потенциально мошеннического лече-
ния. Так было, например, со стволовыми 
клетками, шумиха вокруг которых приве-
ла к развитию особого вида медицинского 
туризма, когда пациенты путешествовали 
за границу в клиники, которые предостав-
ляли плохо  проверенную терапию на ос-
нове стволовых клеток для тяжелых бо-
лезней; слишком назойливые утверждения 
редко бываю достаточно достоверными и 
точным, как правило, они игнорируют 
нормы этики в науке [10].  

Вместе с тем растущая сложность 
инновационных и технологических про-
цессов заставляет пересматривать при-
знанные параметры оценки её характера, 
динамики и свойств изменений, опреде-

ляя востребованность рефлексивного 
управления или управления на основе 
ожиданий. Безусловно, будущее стало 
объектом управления гораздо раньше – в 
послевоенное время, когда возникли кор-
порации RAND и другие подобные ей 
структуры. Деятельность последних при-
вела к формированию разных методов 
прогнозирования: Дельфи, сценарное 
прогнозирование и т. п. Однако новые 
подходы управления, учитывающие цен-
ностно-целевые установки, желаемые и 
воображаемые образы технобудущего 
разных социальных акторов, сформирова-
лись не так давно. Их специфика обуслов-
лена как необходимостью отказа от логи-
ки последствий в анализе технонаучного 
развития в пользу превентивных страте-
гий, так и развитием совещательных дис-
курсов в научной политике и управлении. 
Ориентированное на использование по-
тенциала форсайт-прогнозирования, во-
влечения и интеграции [11], упреждающее 
управление принимает во внимание по-
степенную трансформацию инновацион-
ных процессов, открывая при этом широ-
кие возможности для учета взаимодей-
ствия социального и технического в них.  

Выводы 

Таким образом, обратив внимание на 
сферу социальных измерений и контек-
стов научно-технического развития, ис-
следования науки и технологий оказали 
влияние на формирование новых теоре-
тических подходов, представляющих ин-
терес как для оценки, так и для прогнози-
рования технонаучного развития.  
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Резюме 

Актуальность. В настоящей статье рассмотрены актуальные вопросы экзистенциальных 
переживаний личности, обусловленных пространством индустриального города. Экзистенциальный 
аспект является неотъемлемым элементом человеческого существования вообще и бытия личности в 
городе в частности. Понимание факторов влияния городского пространства на экзистенциальные 
переживания человека позволяет осуществить их коррекцию. 

Цель: диагностика и социально-философский анализ экзистенциальных переживаний личности, 
обусловленных городским пространством, с которыми сталкиваются жители промышленного города 
России.    

Задачи: обоснование диалектической взаимосвязи человека и города на экзистенциальном уровне; 
выявление опосредованности экзистенциальных переживаний человека городским пространством; 
изучение особенностей  экзистенциальных переживаний человека – жителя индустриального города, 
которые детерминированы урбанизированной средой.  

Методология. В процессе работы над исследованием использовались диалектический и системный 
методы, контент-анализ, междисциплинарный подход. 

Результаты. В результате проведенного исследования автор выявляет следующее. Во-первых, 
большинство жителей ощущают себя свободными в условиях городского пространства, что может 
быть обусловлено объективными социально-экономическими факторами, такими как приемлемый уровень 
жизни, низкий уровень безработицы, достаточная широта возможной сферы применения своего труда, 
развитость и удобство инфраструктуры. Во-вторых, переживание отчуждения, одиночества и 
заброшенности практически не свойственно жителям крупного промышленного города. Однако данный 
результат нуждается в уточнении. В-третьих, жители индустриального города часто испытывают 
страхи, связанные со здоровьем, своим будущим и смертью, обусловленные сложной экологической 
обстановкой, работой на вредных производствах, нестабильностью рынка труда. В-четвертых, 
подавляющее большинство жителей полагают себя счастливыми. 

Вывод.  Промышленный город оказывает влияние на экзистенциальные переживания личности. Как 
витальное, так и экзистенциальное пространства города становятся факторами, детерминирующими ее 
самоощущение и переживание себя в городе. Негативные переживания жителей порождают такие факторы 
городской среды, как сложная экологическая обстановка, специфическая темпоральность городской жизни, 
ограниченность культурно-досугового пространства. Их влияние может быть минимизировано в 
результате грамотной антропологически ориентированной политики развития города. 
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Abstract 

Relevance. This article discusses current issues of existential experiences of the individual, due to the space of 
an industrial city. The existential aspect is an integral element of human existence in general and the existence of the 
individual in the city in particular. Understanding the factors influencing urban space on the existential experiences of 
a person allows their correction. 

The purpose: diagnostics and socio-philosophical analysis of the existential experiences of the person due to 
the urban space faced by residents of the industrial city of Russia. 

Objectives: substantiation of the dialectical relationship of man and city at an existential level; revealing the 
mediation of existential human experiences in urban space; study of the features of the existential experiences of a 
person - a resident an industrial city, which are determined by an urbanized environment. 

Methodology. In the process of working on the study, dialectic and systemic methods, content analysis were 
used, interdisciplinary approach. 

Results. As a result of the study, the author identifies the following. Firstly, the majority of residents feel free in 
urban areas, which may be due to objective socio-economic factors, such as an acceptable standard of living, low 
unemployment, a sufficient breadth of the possible scope of their work, developed and convenient infrastructure. 
Secondly, the experience of alienation, loneliness and abandonment is practically not characteristic of the inhabitants 
of a large industrial city. However, this result needs to be clarified. Thirdly, residents of an industrial city often experi-
ence fears associated with health, their future and death, due to the difficult environmental situation, work in hazard-
ous industries, and the instability of the labor market. Fourthly, the vast majority of residents consider themselves 
happy. 

Conclusin.  An industrial city, being a specific locus of human existence, has an impact on the existential experi-
ences of the individual. Both vital and existential spaces of the city become factors determining its self-awareness and 
self-experience in the city. Negative experiences of residents are generated by such factors of the urban environment as 
a difficult ecological situation, the specific temporality of urban life, and the limited cultural and leisure space. Their influ-
ence can be minimized as a result of a competent anthropologically oriented city development policy. 

 
Keywords: industrial city; existential space; existence; freedom; fear; alienation; abandonment; loneliness; 

happiness. 
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*** 

Введение 

Ключевым элементом городского 
пространства является человек: он по-
рождает город как материальный и соци-
альный объект, выстраивает его культур-

ное пространство, определяет направлен-
ность его развития. Но и город влияет на 
жизнь и деятельность человека, опосре-
дуя его материальные и духовные прак-
тики, самоощущение, идентичность, мен-
тальность и способ самоосуществления 
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себя в мире. Будучи чувствующим, ре-
флексирующим существом, человек 
определенным образом переживает 
внешний мир (в данном случае город) и 
себя как горожанина: он интериоризирует 
различные аспекты бытия города, он про-
ецирует себя, свою сущность во вне, со-
относит себя с городом, становится его 
частью, продолжением и одновременно 
началом, исходной точкой, то есть в про-
цессе жизнедеятельности в физических и 
социальных городских условиях человек 
приобретает экзистенциальный опыт вза-
имодействия с городом – формирует эк-
зистенциальное пространство города. 
Соответственно, особенности экзистен-
циального бытия человека в городе, спе-
цифика его экзистенциального опыта во 
многом продиктованы характеристиками 
городского пространства.  

Целью данной работы является диа-
гностика и социально-философский ана-
лиз экзистенциальных переживаний лич-
ности, обусловленных городским про-
странством, с которыми сталкиваются 
жители промышленного города России. В 
числе основных задач необходимо отме-
тить следующие: обоснование диалекти-
ческой взаимосвязи человека и города на 
экзистенциальном уровне; выявление 
опосредованности экзистенциальных пе-
реживаний человека городским про-
странством; изучение особенностей  эк-
зистенциальных переживаний человека – 
жителя индустриального города, которые 
детерминированы урбанизированной 
средой.  

Материалы и методы 

Методологической основой данной 
работы послужили следующие методы и 
подходы. Во-первых, диалектический ме-
тод, позволяющий выявить противоречи-
вость экзистенциальных переживаний 
человека, обусловленных городским про-
странством. Во-вторых, междисципли-
нарный подход, обеспечивающий воз-
можность синтеза философских, социо-
логических, психологических концепций, 

касающихся взаимоотношений человека 
и города. В-третьих, системный подход, 
позволяющий представить единство че-
ловека и города как динамичную систе-
му, включающую такие синегретически 
взаимодействующие элементы, как лич-
ность (жители), материально-предметное 
и экзистенциальное пространства города. 
В-четвертых, контент-анализ, при помо-
щи которого было изучено содержание 
ответов респондентов, принимающих 
участие в опросе.  

В качестве эмпирической базы ис-
следования использованы материалы по-
луформализованных интервью и анкети-
рования жителей типичного крупного 
промышленного города Череповца, со-
бранные автором в 2018 году, результаты 
социологических исследований и данные 
официальной статистики.  

Теоретической базой исследования 
послужили идеи философов, психологов 
и урбанистов об экзистенциальном опыте 
человека (А. Камю, М. Мерло-Понти, 
Т. А. Кузьминой, И. П. Чередниченко, 
Н. А. Касавиной), о его экзистенциаль-
ных переживаниях (З. Фрейда, Э. Фром-
ма, А. А. Алебастровой, О. В. Смирно-
вой), об отношении человека к городу и 
влиянии города на переживания человека 
(Г. В. Горновой, О. В. Мирошниковой, 
Н. В. Дулиной, Н. А. Овчар, Н. К. Ради-
ной), о специфике урбанизированного 
образа жизни человека (Г. В. Горновой, 
Ю. Ц. Тыхеевой, Е. А. Волосниковой), об 
особенностях индустриальных городов, 
детерминирующих экзистенциальный 
опыт личности (Ф. Броделя, Н. В. Нови-
ковой, С. С. Чудиновой). 

Результаты и их обсуждение 

Проблема экзистенциальных пере-
живаний личности неоднократно оказы-
валась в центре внимания философов, 
став особенно актуальной в конце XIX – 
XX вв., и она не утратила своего значе-
ния в наши дни. Урбанистические реалии 
XXI века погружают человека в особен-
ное динамичное информационное откры-
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тое искусственно сконструированное 
пространство, предъявляют к человеку 
новые требования, такие как способность 
жить в информационно-прозрачном об-
ществе, приспосабливаться к постоянным 
изменениям внешнего мира, вести кон-
структивный диалог с «Другими» в усло-
виях острой конкуренции и дефицита 
жизненного пространства, сохранять 
свою аутентичность в мультикультурном 
мире (городе), осознавать свою сущность 
в агрессивной, наполненной разнообраз-
ными «шумами», динамичной городской 
среде. Город, являясь моделью мира, 
концентрирует указанные условия жиз-
недеятельности личности в рамках своего 
пространства, чем детерминирует необ-
ходимость осмысления человеком само-
осуществления себя, поиска своей сущ-
ности через взаимодействие с городом. 
Особого внимания, в связи с четкой диф-
ференциацией городов в России, заслу-
живают экзистенциальные проблемы че-
ловеческого существования в условиях 
индустриального города как специфиче-
ского локуса бытия человека. 

В настоящее время в России насчи-
тывается более 1100 городов [1], из них 
большую часть можно назвать индустри-
альными или промышленными, несмотря 
на отсутствие однозначной статистики. 
Концепция индустриального города была 
создана французским архитектором 
Т. Гарнье и получила широкое распро-
странение в современной философии. 
Так, согласно Ф. Броделю, индустриаль-
ный город есть город, «вошедший в ин-
дустриальную эпоху или рожденный ей» 
[2, с. 237]. Речь идет о том, что динамика, 
структура, повседневность, культурная 
жизнь промышленного города продикто-
ваны его функциональными особенно-
стями. Следовательно, и экзистенциаль-
ное пространство такого города будет 
иметь свою специфику.  

Несмотря на введение в научный 
оборот понятия индустриального города, 
четкого его определения к настоящему 
времени не сложилось, соответственно, и 

содержание данного понятия однозначно 
не определено [3]. Как правило, промыш-
ленные города характеризуются как базис 
индустриального развития всего обще-
ства, в котором происходит генерирова-
ние технико-технологических инноваций 
[Там же]. Они имеют специфический 
пространственно-временной континуум: 
четкое деление городской территории на 
функциональные зоны, преимущественно 
используемые в различные временные 
интервалы, опосредованные графиком 
работы градообразующих промышлен-
ных предприятий; четкое разделение 
объектов на промышленные и непро-
мышленные; четкое стратификационное 
разделение городских социальных общ-
ностей [4, с. 21]; городская территория 
здесь формируется с разрушением есте-
ственно-природного ландшафта; произ-
водственная сфера является доминирую-
щей, подчиняя себе политическую, соци-
альную и культурную. 

Итак, индустриальные города обла-
дают рядом общих черт, соответственно, 
оказывают однотипное влияние на фор-
мирование экзистенциального опыта че-
ловека. Поэтому в рамках данной работы 
представляется возможной опора на ре-
зультаты эмпирического исследования, 
охватывающего жителей одного про-
мышленного города, и экстраполяция его 
результатов на аналогичные по числен-
ности населения, функционалу и специа-
лизации города.  

Экзистенциальный опыт может быть 
представлен как «личностный поиск че-
ловеком смысла, оснований бытия» [5], 
который основан на самых различных 
переживаниях, позволяющих человеку 
обрести его сущность через самоопреде-
ление и самоидентификацию. Для homo 
urbanus – человека городского – именно 
город становится естественной средой 
обитания, с которой он вступает в диалог, 
которую он переживает как в процессе 
повседневной жизнедеятельности, так и в 
поисках сущностных оснований бытия. 
Именно переживание является важней-
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шей субъективной формой постижения 
города. «Переживание города определя-
ется как особая бытийная форма жизнен-
ного и культурного освоения и присвое-
ния города, в которой осуществляется 
процесс перехода в субъективный внут-
ренний мир человека объективированных 
форм проявления сущности города», – 
пишет Г. В. Горнова [6, с. 14], анализируя 
проблемы субъективного отношения че-
ловека к городу. Соответственно, объек-
ты и феномены городского пространства 
во многом обусловливают специфику эк-
зистенциального опыта жителей этого 
города. Здесь важно учесть, что предме-
том переживаний может стать город ре-
альный – действительно существующие 
объекты и феномены, и город вымыш-
ленный – образ города, миф о городе, ко-
торый зачастую имеет весьма опосредо-
ванное отношение к действительному го-
родскому пространству, но определяю-
щий самоощущение человеком себя в го-
роде.  

Человек, живя в городе, с одной сто-
роны, выделяет себя из городского про-
странства и противопоставляет себя ему, 
с другой – отождествляет себя с городом. 
Эти процессы сопровождаются рефлек-
сивным осмыслением, переживанием 
действительности и себя в ней, то есть 
накоплением экзистенциального опыта. 
Последний исключительно индивидуален 
и субъективен, однако он может быть 
объективирован в «экзистенциальной па-
радигме города, которая содержит сово-
купность переживаний человека, порож-
денных его бытием в городе, выступает 
формой согласования представлений лю-
дей о городе, служит основанием духов-
ного освоения города» [7]. Иными слова-
ми, экзистенциальная парадигма города 
отражает восприятие и переживание че-
ловеком городского пространства. Го-
родское пространство становится напол-
ненным переживаниями его жителей, ко-
торые могут быть объективированы в ма-
териальных конструктах и духовных фе-
номенах, что создает в городе определен-

ную социокультурную атмосферу, ду-
ховный слой [8, с. 25–26], который вновь 
переживается человеком, интериоризиру-
ется, а затем вновь объективируется, то 
есть городское пространство, как виталь-
ное (материально-предметное), так и ду-
ховное (экзистенциальное), есть резуль-
тат осмысления человеком внешней сре-
ды и себя в ней. Процесс осмысления, 
переосмысления и переживания, проис-
ходящий под влиянием указанной внеш-
ней городской среды, и есть экзистенци-
альное бытие городского человека, его 
экзистенция.   

Одной из важнейших характеристик 
экзистенции является свобода как состо-
яние личности, ощущающей себя детер-
минантой своих действий и мыслей. Сво-
бода «состоит в возможности и способ-
ности личности мыслить и поступать в 
соответствии со своими желаниями и 
представлениями, а не вследствие при-
нуждения, внутреннего или внешнего» 
[9, с. 161]. Однако современный человек 
«несвободен как никто в этом мире. 
Жизнь любого индивида связана с необ-
ходимостью соблюдать множество запре-
тов, стандартов, социальных регламен-
тов» [10, с. 32], – справедливо отмечает 
О. В. Смирнова. Свобода традиционно 
делится на внутреннюю – свободу выбо-
ра как способа и вида материально-
предметной деятельности, так и образа 
мышления, и внешнюю – предопреде-
ленную социальным окружением, средой 
жизнедеятельности личности. Городская 
среда, во-первых, создает предпосылки 
для самоощущения человека как свобод-
ного или несвободного; во-вторых, в дей-
ствительной социальной и материально-
предметной реальности возводит либо 
снимает барьеры на пути существования 
личности. «Город дает человеку свободу, 
но и ограничивает ее, диктует человеку, 
как следует жить», – пишут Г. В. Горнова 
и О. В. Мирошникова [7]. Индустриаль-
ный город задает жителям свои «прави-
ла» в данном контексте. Результаты эм-
пирического исследования, проведенного 
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автором, показали, что всего лишь 9% 
респондентов отметили, что индустри-
альный город Череповец ограничивает 
их, создает барьеры в процессе жизнедея-
тельности. 14% опрошенных отметили 
абсолютное отсутствие ограничений, со-
зданных городской средой. Большинство 
же (65%) весьма  оптимистично оценива-
ет степень своей свободы в рамках го-
родского пространства, не абсолютизи-
руя ни ее, ни свои возможности в услови-
ях промышленного города.  

Подобный результат может быть 
предопределен следующими факторами. 
Во-первых, в промышленных городах 
минимизированы проблемы трудо-
устройства, несмотря на ограниченность 
трудовой сферы, поскольку здесь функ-
ционируют различные производственные 
и обслуживающие их предприятия, по-
стоянно нуждающиеся в кадрах, соответ-
ственно, человек имеет возможность пе-
реквалифицироваться, изменить направ-
ление своей трудовой или предпринима-
тельской деятельности, скорректировать 
пути карьерного роста. Во-вторых, про-
мышленные города достаточно благопо-
лучны в экономическом плане, что пози-
тивно отражается на уровне жизни насе-
ления и на развитии городской среды. 
Первый фактор обеспечивает некоторую 
экономическую свободу, второй – 
наглядно демонстрирует перспективы 
самого города, а следовательно, и пер-
спективы индивидуального развития че-
ловека в русле совершенствования город-
ской среды. В-третьих, в значительной 
степени развитая инфраструктура (транс-
портная, дорожная, социальная) облегча-
ет повседневную жизнедеятельность че-
ловека, минимизируя ощущения скован-
ности и несвободы.  

Что касается ограничивающих чело-
века факторов, здесь следует отметить 
главным образом узость культурно-
досугового пространства и специализа-
цию образовательной сферы на подго-
товке кадров для промышленных пред-
приятий. Влияние первого фактора в 

настоящее время постепенно ослабевает 
благодаря внедрению программ развития 
города (например, «Развитие культуры и 
туризма в городе Череповце» на 
2016−2022 годы, «Создание условий для 
развития физической культуры и спорта в 
городе Череповце» на 2013–2022 годы), 
затрагивающих сферу культуры и досуга. 
Второй фактор представляется относи-
тельно действующим, поскольку направ-
ления подготовки ссузов и вузов про-
мышленных городов не замыкаются на 
технических промышленно ориентиро-
ванных областях, предлагая к изучению 
педагогические, социально-гуманитар-
ные, управленческие, творческие и пр. 
науки. Так, только Череповецкий госу-
дарственный университет предлагает бо-
лее 49 направлений подготовки бакалав-
ров и специалистов.  

Размышляя о свободе homo urbanus, 
невозможно обойти вниманием и аспект 
особой темпоральности промышленного 
города, обусловленный графиком работы 
градообразующих предприятий, насы-
щенностью городской жизни теми или 
иными событиями. «Темпоральность 
представляет собой параметр системы 
города, – пишет С. С. Касаткина, – свя-
занный с рефлексивным восприятием –
“протяженности” объектов городской 
среды во времени и событийной насы-
щенностью территории» [11]. Почти 25% 
опрошенных позитивно воспринимают 
темп и ритм городской жизни, и всего 
лишь 3% характеризуют их в негативном 
ключе. 4% респондентов заявляют об 
усталости от городской динамики. Тем-
поральные характеристики городской 
жизни находятся в зависимости от стату-
са города: малый он, средний, крупный 
или мегаполис, столичный или провин-
циальный, культурный или промышлен-
ный. Чем крупнее город, чем ближе к 
центру он расположен, чем большие 
властные и финансовые ресурсы в нем 
сконцентрированы, тем динамичнее его 
жизнь, тем быстрее социальное время. 
Так, г. Череповец охарактеризовали как 
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спокойный с размеренным темпом жизни 
31% жителей и 17% – как динамичный. 
Чем выше скорость городской жизни, тем 
больше вероятность того, что человек не 
будет успевать физически и психологи-
чески за городскими событиями и испы-
тает, во-первых, ощущение невозможно-
сти и несвободы включиться в городскую 
жизнь, а во-вторых, отчуждение.  

Отчуждение представляет собой 
важнейший экзистенциал человеческого 
бытия – объективацию его отношений с 
миром (в данном контексте – с городом), 
превращающую человека в пассивный 
объект давления городской действитель-
ности. Согласно Э. Фрому, он «состоит в 
таком способе восприятия, при котором 
человек ощущает себя как нечто чужое, 
утрачивает связь с самим собой, как и со 
всеми другими людьми» [12, с. 142–143]. 
Испытывая отчуждение, человек как буд-
то бы «выключается» из городской жиз-
ни, становится ее наблюдателем, а не ак-
тивным участником. Отчуждение в по-
добной ситуации неизменно сопровожда-
ется чувством одиночества и заброшен-
ности. Однако, согласно результатам эм-
пирического исследования, отчуждение 
испытывают лишь 5% респондентов, а 
одиночество и заброшенность – 2%. По-
добные оптимистичные результаты за-
ставляют усомниться в их адекватности, 
поскольку в условиях города человек, 
действительно, вынужден активно взаи-
модействовать с большим числом ком-
муникантов, постоянно находиться в 
окружении других людей, что, во-
первых, не оставляет времени и возмож-
ности задуматься о проблеме одиноче-
ства, а во-вторых, создает ощущение со-
причастности с «Другим» [13], что, 
вполне возможно, подменяет ощущение 
подлинного одиночества. Необходимо 
отметить и тот факт, что полученный ав-
тором эмпирический результат не вполне 
соотносится с результатами других ис-
следований. Например, И. Н. Махортовой 
было установлено, что почти 24% опро-
шенного городского населения испыты-

вают чувство одиночества [14]. Соответ-
ственно, данная проблема требует допол-
нительного изучения, что станет предме-
том отдельного исследования. 

Следующей значимой характеристи-
кой экзистенции, которую необходимо 
отметить, является страх. Страх пред-
ставляет собой негативное состояние че-
ловеческой психики, обусловленное 
ожиданием предстоящей реальной или 
воображаемой угрозы, опасности [15]. 
Характер городской культуры формирует 
определенный тип сознания человека и 
определенные страхи, связанные с горо-
дом [16, с. 58]. «Город по праву можно 
назвать фабрикой страха» [17, с. 127], – 
пишет Н. К. Радина, поскольку в нем ки-
пит жизнь в концентрированном виде, как 
позитивном, так и в негативном аспектах. 
Несомненно, существует некий «набор 
универсальных страхов», присущих лю-
бому человеку в любой обстановке, стра-
хов, обусловленных человеческой приро-
дой, однако в рамках данного исследова-
ния рассматриваются специфические 
страхи, свойственные жителям именно 
индустриальных городов. Данные страхи 
могут быть основаны на знании, соответ-
ствующем действительности, – знании ис-
тинного положения дел в городе или на 
информации, транслируемой СМИ, на 
мифологизированных представлениях о 
городе. Природа и происхождение страха 
в данном случае не влияют на его сущ-
ность и остроту, поскольку страх чего-
либо мифического, выдуманного является 
вполне реальным. Согласно результатам 
эмпирического исследования, наибольшее 
распространение в условиях  промышлен-
но ориентированного города имеют страх 
заболеваний, вызванных неблагоприятной 
экологической обстановкой (24%), страх 
перед будущим (17%), страх смерти (9%). 
61% опрошенных вообще не отметили 
страхов, связанных с промышленным го-
родом. Сумма процентных значений пре-
вышает 100% в связи с предоставленной 
респондентам возможностью выбора не-
скольких вариантов ответа.  
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Указанные опрошенными страхи 
обусловлены как реальными (подтвер-
жденными научными и статистическими 
данными), так и надуманными («разду-
тыми» в СМИ, мифологизированными) 
факторами: во-первых,  экологическими 
проблемами (выбросы и сбросы про-
мышленных предприятий, транспортная 
загазованность воздуха); во-вторых, 
риском развития профессиональных за-
болеваний, характерных для людей, ра-
ботающих в неблагоприятных и тяжелых 
условиях (на металлургическом или хи-
мическом производстве); в-третьих, не-
стабильностью рынка труда (сокращени-
ем рабочих мест), вызванной экономиче-
скими сложностями, диверсификацией 
производств. Указанные факторы опре-
деляют развитие страхов заболевания, 
нетрудоспособности, безработицы, пере-
живаний не только за свое будущее, но и 
за будущее своей семьи.  

Городская среда, особенно простран-
ство индустриального города, является 
сильнейшим стрессогеном, оказывающим 
ощутимое влияние на духовные экзи-
стенциальные переживания человека че-
рез воздействие на его физическое тело. 
Так, стоит отметить повышенный шумо-
вой фон городских улиц и промышлен-
ных предприятий, дымный и загазован-
ный воздух [18, с. 12; 8, с. 26], всю ночь 
мигающие неестественным светом ре-
кламные вывески, горящие устрашаю-
щим пламенем газовые факелы над за-
водскими трубами и тому подобные фак-
торы, усугубляющие негативное воздей-
ствие внешней среды на психику челове-
ка. Эти и другие факторы порождают 
страхи и фобии, ощущение угнетенности, 
отчужденности, одиночества, как след-
ствие, потерю смысла жизни, развитие 
самодеструктивного поведения – алкого-
лизма, наркомании, суицида.  

Согласно статистическим данным и 
результатам социологических исследова-
ний, в Череповце начиная с 2000-хх гг. 
наблюдается низкий уровень само-
убийств [19], численность заболеваний 

наркоманией и алкоголизмом, к сожале-
нию, не поддается реальному точному 
учету в связи с нежеланием больных при-
знавать себя таковыми, а также нежела-
нием родственников «выносить сор из 
избы», то есть публично – через поста-
новку на учет и лечение признавать су-
ществование проблемы в семье.  

Следует отметить и такое важнейшее 
экзистенциальное переживание человека, 
как счастье. Счастье – внутреннее состо-
яние человека, вызванное осознанием 
своего предназначения, его реализацией, 
душевной гармонией и удовлетворенно-
стью своей жизнью. Многие философы 
называли счастье смыслом и целью чело-
веческого бытия, апогеем его существо-
вания. На ощущение счастья или несча-
стья оказывают влияние испытываемые 
личностью рефлексивные экзистенциаль-
ные переживания. Городское простран-
ство непосредственно не определяет пе-
реживание счастья или несчастья челове-
ком, однако оно формирует факторы, 
оказывающие на данное состояние кос-
венное воздействие.  

В социологической науке находит 
широкое применение так называемый 
индекс счастья, который представляет 
собой интегральный показатель, отража-
ющий степень удовлетворенности чело-
веком своей жизнью во всем многообра-
зии ее аспектов. Согласно исследовани-
ям, проведенным социологами в 2015 го-
ду, индекс счастья жителей г. Череповца 
составил 69 пунктов (79% «счастливых» 
респондентов) [20, с.110]. Особого вни-
мания заслуживают выявленные иссле-
дователями причины ощущения жителя-
ми города себя несчастными. Среди них 
наблюдаются как факторы глобального 
общероссийского масштаба, детермини-
рованные экономической и политической 
ситуацией в государстве (инфляция, низ-
кий уровень жизни, тревожная ситуация в 
стране), так и локальные (проблемы со 
здоровьем, с трудоустройством, одиноче-
ство) [Там же]. Показательным представ-
ляется тот факт, что число несчастных 
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череповчан по причине заболеваний, 
одиночества, неуверенности в будущем в 
2015 году (по результатам упомянутого 
социологического исследования) и испы-
тывающих негативные экзистенциальные 
переживания по аналогичным причинам 
в 2018 году (по результатам исследова-
ния, проведенного автором) практически 
не изменилось. 

Выводы 

Итак, промышленный город, будучи 
специфическим локусом человеческого 
бытия, оказывает влияние на экзистенци-
альные переживания личности. Как ви-
тальное, так и экзистенциальное про-
странства города становятся факторами, 
детерминирующими ее самоощущение и 
переживание себя в городе. Индустри-
альный город создает у большинства жи-
телей ощущение свободы и счастья, что 

обусловлено множеством объективных 
факторов. Среди негативных пережива-
ний особое место занимают страхи перед 
заболеваниями, будущим и смертью, что 
также объективно обусловлено реалиями 
индустриальной городской среды. Такие 
экзистециалы как отчуждение, заброшен-
ность, одиночество в меньшей мере пе-
реживаются жителями индустриальных 
городов. Несмотря на весьма оптими-
стичные результаты, не следует забывать 
о тех факторах городской среды, которые 
порождают негативные переживания жи-
телей: сложной экологической обстанов-
ке, специфической темпоральности го-
родской жизни, ограниченности культур-
но-досугового пространства. Их влияние 
может быть минимизировано в результа-
те грамотной антропологически ориенти-
рованной политики развития города. 
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Резюме 

Актуальность. В практической деятельности при реализации государственно-частного 
партнерства обнаруживаются факты, которые не укладываются в рамки существующих теоретических 
представлений и проецируются в проблему недостаточного концептуально-философского осмысления 
основных составляющих данного явления и, как следствие, неравномерного применения данного вида 
взаимодействия бизнеса и государства. 

Цель: исследование  феномена государственно-частного партнерства с точки зрения его генезиса, 
концептуальности, теоретико-философского содержания.  

Задачи: уточнить основные понятия и направления государственно-частного партнерства; 
изучить основные теории и  подходы  при развитии данного феномена; определить роль государственно-
частного партнерства, направленного на улучшение экономического состояния и быстрейшего 
выполнения насущных государственных заказов; установить и проанализировать главные причины, 
препятствующие активному развитию государственно-частного партнерства; сформулировать 
концептуальные основы наиболее благоприятного с экономической и социокультурной точки зрения 
развития современного состояния государственно-частного партнерства. 

Методология. В качестве методологической основы использовались категориально-логический, 
проблемно-хронологический, системно-структурный, диалектический и методы статистического 
анализа информации. 

Результаты. Уточнена цель, принципы, популярные стратегии и подходы развития 
государственно-частного партнерства. Определено, что основные концептуальные сложности связаны 
с правовым, микроэкономическим и функциональным направлениями. 

Вывод. Результаты проведенного нами анализа показали, что феномен государственно-частного 
партнерства имеет длительную историю становления и современные перспективы применения  в 
разрезе взаимодействия частного бизнеса и государства. Для государства данный вид деятельности 
может выступать способом привлечения частного капитала к финансированию и управлению тех 
объектов, которые государство считает нужным оставить в собственности за собой, но на 
строительство, ремонт или усовершенствование которых у него пока нет средств. Для бизнеса же 
подобная форма взаимодействия  служит надежным способом получения прибыли посредством работы 
или оказания услуг на объектах государственной собственности  
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Public-Private Partnership as an Object of Philosophical-Theoretical 
and Conceptual-Methodological Analysis 

Natalia V. Volokhova1  

Abstract 

Relevance. In practice, the implementation of public-private partnership reveals facts that do not fit into the 
framework of existing theoretical concepts and are projected into the problem of insufficient conceptual and philo-
sophical understanding of the main components of this phenomenon and, as a consequence, the uneven application 
of this type of interaction between business and the state. 

Рurpose: the study of the phenomenon of public-private partnership from the point of view of its Genesis, con-
ceptuality, theoretical and philosophical content.  

Оbjectives: clarify the basic concepts and directions of public-private partnership; to study the basic theories 
and approaches in the development of this phenomenon; to define the role of public-private partnership aimed at im-
proving the economic situation and the rapid implementation of urgent government orders; to identify and analyze the 
main reasons impeding the active development of public-private partnership; to formulate the conceptual foundations 
of the most favorable from the economic and socio-cultural point of view of the development of the current state of 
public-private partnership. 

Methodology. Categorical-logical, problem-chronological, system-structural, dialectical and method of statisti-
cal analysis of information were used as methodological basis. 

Results. The purpose, principles, popular strategies and approaches of public-private partnership development 
are specified. It is determined that the main conceptual difficulties relating to the legal, microgenomics and functional 
areas. 

Сoncluded. The results of our analysis showed that the phenomenon of public-private partnership has a long 
history of formation and modern prospects of application in the context of interaction between private business and 
the state. For the state, this type of activity can act as a way to attract private capital to Finance and manage those 
objects that the state considers it necessary to leave in the property for itself, but for the construction, repair or im-
provement of which it does not yet have the funds. For business this form of interaction is a reliable way to make a 
profit by working or providing services on public property  
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Введение 

Недостаточная изученность философ-
ско-теоретических основ такого социо-
экономического феномена, как государ-
ственно-частное партнерство, вызывает 
необходимость определения его концеп-
туальной сущности, методологического 
становления и исторического генезиса. 

Во время своего институционального 
становления любое государство находит-

ся в ситуации выстраивания особых от-
ношений с частным сектором экономики, 
то есть партнерство и позиция взаимовы-
годы  становятся основой взаимодействия 
становящегося государства и бизнеса.  
История развития этих отношений насчи-
тывает столетия и уходит корнями еще в  
такие  протоформы, как акциз, наемниче-
ство, каперство (или корсарство), концес-
сия, корпорация и пр. Даже откуп как 
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первичную форму налога можно, соб-
ственно, рассматривать в ракурсе распре-
деления дохода между государством и 
частным капиталом. Конечно же, назы-
вать эти формы государственно-частным 
партнерством было бы неправильно в си-
лу отсутствия в них формально-
юридических, договорных, институцио-
нальных и прочих составляющих, но 
иметь в виду особенности их развития и 
влияния для феномена становления со-
временного взаимодействия бизнеса и 
государства стоит. Здесь правильнее бу-
дет говорить о том, что подобные прото-
формы выступали не актами партнерства, 
а, скорее, делегированием ряда функций 
государством до того момента, пока уро-
вень его развития не дал возможности 
самостоятельно и максимально полно 
выполнять эти самые функции. 

Так что формирование исследуемого 
феномена государственно-частного парт-
нерства в современном его звучании 
началось сравнительно недавно. Ну,  во-
первых, следует определиться с понятием 
«государственно-частное партнерство», 
которое закрепляется лишь в 1992 году, 
когда «правительство Великобритании 
инициировало консолидацию частного и 
государственного капитала как альтерна-
тиву исключительно государственных 
инвестиций в госсектор экономики» [1].  

Так как термин сформировался в 
рамках английской реальности, то и свою 
мировую известность он получил в 
первую очередь как англоязычный тер-
мин – public-private partnership (РРР) и в 
таком варианте применяется в зарубеж-
ных государствах и закрепляется в зако-
нодательных актах. 

В России впервые определение госу-
дарственно-частного партнерства появи-
лось в законе региональном г. Санкт-
Петербурга – «Об участии Санкт-
Петербурга в государственных партнер-
ствах» (№ 627-100 от 25.12.2006 г.), поз-
же – в законе Свердловской области «Об 
участии Свердловской области в государ-
ственно-частном партнерстве» (№ 28-03 

от 23.05.2011 г.) и т. д. Федеральный за-
кон «О государственно-частном партнер-
стве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» № 224-ФЗ 
будет опубликован от 13 июля 2015 года. 
И в этом документе дано следующее 
определение: «Государственно-частное 
партнерство, муниципально-частное пар-
тнерство – юридически оформленное на 
определенный срок и основанное на объ-
единении ресурсов, распределении рис-
ков сотрудничество публичного партне-
ра, с одной стороны, и частного партнера, 
с другой стороны, которое осуществляет-
ся на основании соглашения о государ-
ственно-частном партнерстве, соглаше-
ния о муниципально-частном партнер-
стве, заключенных в соответствии с 
настоящим Федеральным законом в целях 
привлечения в экономику частных инве-
стиций, обеспечения органами государ-
ственной власти и органами местного са-
моуправления доступности товаров, ра-
бот, услуг и повышения их качества» [2].   

Мы берем данное определение за ос-
новное, но понимаем государственно-
частное партнерство как явление много-
аспектное и дифференцированное, где его 
главными признаками являются: софи-
нансирование, разделение рисков, дого-
ворное оформление и закрепление, нало-
женные ограничения. По большому счету 
любое взаимодействие частного бизнеса 
и государства на основе соблюдения вы-
шеизложенных правил может являться 
государственно-частным партнерством. 
Любое конструктивное официальное вза-
имодействие не только в сфере экономи-
ки, но и в сфере науки, искусства, поли-
тики и пр. может в широком смысле быть 
признано как государственно-частное 
партнерство. В узком значении – это 
«механизм софинансирования инфра-
структурных проектов государством и 
бизнесом» [3].   

Если возвращаться к истории разви-
тия исследуемого явления и становления 
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его  методологии,  то можно говорить о 
теоретическом обосновании взаимодей-
ствия государства и частного бизнеса еще 
основателями европейской экономиче-
ской школы меркантилизма, который 
позже станет целым направлением хозяй-
ственной деятельности и политики. Ко-
нец XVII века во Франции, в эпоху  
Ж.-Б. Кольбера, ознаменован тесной свя-
зью частного капитала и государствен-
ных проектов, направленных на усовер-
шенствование орудий труда и производ-
ства, перекупание промышленных секре-
тов, участие в строительстве дорог, кана-
лов, мостов и т. д. Либеральная направ-
ленность взаимосвязи бизнеса и государ-
ства, прежде всего в таких странах, как 
Англия и Франция, которые можно 
назвать флагманами классической по-
литэкономии, привела к обеспечению 
«честного партнерства» между этими 
участниками. Первые отголоски феноме-
на государственно-частного партнерства  
можно уловить еще в трудах А. Смита и 
Дж.-Ст. Миля. Последний признавал 
«необходимость правительственного 
контроля в форме государственной моно-
полии» и в принципе сформулировал 
идею системной концепции государ-
ственно-частного партнерства. А. Мар-
шалл, Ф. Лист, Дж. М. Кейнс, В. Ойкен, 
Ф. фон Хайек, П. Самуэльсон, Р. Мак-
грейв и др.  – это все имена экономиче-
ских теоретиков и практиков XIX-XX вв., 
в трудах которых так или иначе рассмат-
риваются самые разные аспекты государ-
ственно-частного партнерства, его ста-
новления, развития, своеобразия и значи-
мости.  

Основными специалистами совре-
менного периода, изучающими вопросы 
взаимодействия бизнеса и государства, 
являются Дж. Делмон, В. Ребок, Л. Ша-
рингер, В. Кнюпфер, Е. Кляйн, Г. Тей-
сман, Е. Савва, М. Геррард, Х. Ван Хейм, 
Ю. Копеньян, А. Акинтойя, Г. Ходжи,  
Д. Гримси, М. Льюис и др. Среди отече-
ственных исследователей следует упомя-
нуть следующие фамилии: А. А. Алпатов, 

Д. Будойс, В. Г. Варнавский, Ю. В. Вер-
такова [4], В. В. Гасилов, М. А. Дерябина, 
Р. М. Джапаридзе, В. В. Кабашкин, 
А. В. Клименко, А. А. Королев, Е. Коро-
вин, А. А. Панкратов, А. В. Пушкин, 
Б. Б. Подгорный [5] и пр. 

Материалы и методы 

Основными теориями, на базе кото-
рых выстраиваются философия и практи-
ка государственно-частного партнерства, 
являются следующие:  

– агентская, которая прописывает  и 
закрепляет права собственности и ин-
формации между экономическими аген-
тами и фиксирует условия контракта; 

– теория транзакционных издержек, 
преследующая соблюдение интересов 
сторон-участников, условий контрактов и 
механизмов его исполнения; 

– теория операционных расходов, 
учитывающая затраты на поиск компань-
онов и соучередителей,  оформление 
условий контракта и все, что с этим свя-
зано, стоимость переговоров,  действий и 
условий по их обеспечению, а также ре-
гулирование, управление, ведение кон-
трактных вопросов.  

Цель статьи – определить специфику 
развития феномена государственно-
частного партнерства, его философское 
осмысление и особенности применяемых 
методов и сформированных концепций. 

Цель статьи определила следующие 
задачи: 

– уточнить основные понятия и 
направления государственно-частного 
партнерства; 

– изучить основные теории и  подхо-
ды  при развитии данного феномена; 

– определить роль государственно-
частного партнерства, направленного на 
улучшение экономического состояния и 
быстрейшего выполнения насущных гос-
ударственных заказов; 

– установить и проанализировать 
главные причины, препятствующие ак-
тивному развитию государственно-
частного партнерства; 
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– сформулировать концептуальные 
основы наиболее благоприятного с эко-
номической и социокультурной точки 
зрения развития современного состояния 
государственно-частного партнерства. 

Для проведения исследований при-
менялись следующие методы: 

– категориально-логический, кото-
рый позволил выявить основные катего-
рии, термины и определения в рамках ис-
следования феномена государственно-
частного партнерства; 

– проблемно-хронологический, с по-
мощью которого отслеживается ареал  
проблемного поля исследуемого феноме-
на, в данном случае для анализа мы брали 
теоретические и философские аспекты;  

– системно-структурный метод, при-
меняемый для установления структурных 
связей государственно-частного партнер-
ства и его взаимосвязи с экономикой, 
наукой, культурой; 

– диалектический при проведении 
противопоставлений и развертывании 
противоречий; 

– метод статистического анализа ин-
формации, отражающей состояние сферы 
государственно-частного партнерства как 
в России, так и за рубежом. 

Результаты и их обсуждение 

На первых этапах развития феномена 
государственно-частного партнерства 
первый вопрос, который обсуждается 
сторонниками экономтеорий, – это сте-
пень вмешательства или невмешатель-
ства государства в деятельность частного 
капитала. Только к середине XX в. кон-
цепция «смешанной экономики» приоб-
ретет более или менее законченную фор-
му, где государственно-частному парт-
нерству отводится важная роль и возла-
гаются большие надежды на перспективы 
сотрудничества государства и бизнеса. К 
концу XX в., после удачной реализации 
ряда крупных проектов, связанных с гос-
ударственно-частным партнерством, по-
требность в теоретическом, экономиче-
ском, социальном и юридическом 

осмыслении разных аспектов, факторов, 
возможностей, сложностей, интересов и 
мотивов при сотрудничестве бизнеса и 
власти заявила себя в полный рост. Без-
условно, государственно-частные про-
екты не являются единственным 
направлением в решении сорных вопро-
сов, например, управления обществен-
ными объектами, но они существенно 
облегчают и улучшают экономическое 
состояние в ряде отраслей. Прежде все-
го это: 

– автомобильные дороги и их участ-
ки, а также элементы обустройства авто-
мобильных дорог; 

– транспортные объекты разных от-
раслей – железнодорожного,  трубопро-
водного, водного, воздушного и транс-
порта общего пользования; 

– объекты по производству, передаче 
и распределению электрической энергии; 

– объекты образования, культуры, 
спорта, объекты, используемые для орга-
низации отдыха граждан и туризма, иные 
объекты социального обслуживания 
населения; 

– объекты, на которых осуществля-
ются обработка, утилизация, обезврежи-
вание, размещение твердых коммуналь-
ных отходов; 

– объекты здравоохранения, в том 
числе объекты, предназначенные для са-
наторно-курортного лечения и иной дея-
тельности в сфере здравоохранения и 
прочие объекты. 

Ориентируясь на эмпирический ана-
лиз исследования государственно-част-
ного партнерства, можно сказать, что 
сейчас «наибольший удельный вес инве-
стиций ГЧП в странах ЕС приходится на 
железные дороги (46%) и автодороги 
(35%); далее следуют энергетика (7%) и 
аэропорты (6%); проекты, связанные с 
финансированием образования и здраво-
охранения, занимают по 3% каждый. В 
развивающихся странах ГЧП сосредото-
чено в энергетике (41,2%), транспортном 
секторе (27%), телекоммуникации (22%) 
и водоснабжении (9,8%)»  [6].  
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Оценивая сложности распростране-
ния и развития феномена государственно-
частного партнерства, следует сказать о 
трех основных направлениях, требующих 
решения при внедрении и реализации 
проектов в рамках взаимодействия бизне-
са и государства. Это концептуальные 
сложности, связанные с правовым (то 
есть с законодательными аспектами), 
микроэномическим (то есть  непосред-
ственно с производством в рамках ГЧП) и 
функциональным (то есть с конкретными 
условиями и результатами контрактов и 
соглашений ГЧП) направлениями госу-
дарственно-частного партнерства.  Все 
эти направления требуют пристального 
внимания и постоянной, дополнительной 
переработки. Так же, как и в любой обла-
сти, имеющей много точек взаимодей-
ствия, следует помнить и об этической 
стороне вопроса. Автор статьи имеет 
опыт тщательной проработки нравствен-
ной составляющей в деятельности пред-
принимателей и в системе государствен-
ной службы [7; 8; 9]. Поэтому можно 
твердо утверждать, что в рамках развития 
системы государственно-частного парт-
нерства обнаруживаются трудносогласу-
емые варианты, имеющие нравственно-
этичес-кую основу. Но это скорее тема 
следующего нашего исследования. 

 С одной стороны, государственно-
частное партнерство открывает новые 
возможности рыночной экспансии для 
частного бизнеса, но с другой –
возрастают риски обеих сторон при несо-
вершенстве правовых, функциональных и 
микроэкономических составляющих при 
взаимодействии бизнеса и государства. 

Выводы  

В целом для государства государ-
ственно-частное партнерство может вы-
ступать способом привлечения частного 
капитала к финансированию и управле-
нию тех объектов, которые государство 
считает нужным оставить в собственности 
за собой, но на строительство, ремонт или 
усовершенствование которых у него пока 

нет средств. Для бизнеса же подобная 
форма взаимодействия служит надеж-
ным способом получения прибыли по-
средством работы или оказания услуг на 
объектах государственной собственно-
сти. При правильной организации и 
честном законодательном оформлении 
государственно-частное партнерство 
может служить только на пользу и госу-
дарству, и бизнесу, и гражданам, и об-
ществу в целом. 

Полученные при исследовании дан-
ного феномена государственно-частного 
партнерства результаты позволяют опре-
делить современную модель взаимодей-
ствия частного капитала и государства. В 
этой моделе количество участников воз-
растает: помимо двух основных, сегодня 
это различного рода некоммерческие 
фонды, негосударственные учреждения 
социального, религиозного, образова-
тельного, медицинского, консультацион-
ного и прочего профиля, в зависимости 
от запросов совместного проекта. Каждая 
сторона вносит свой вклад в реализацию, 
где за бизнесом закреплены серьезные 
финансовые ресурсы, профессиональный 
рыночный опыт, гибкое эффективное 
управление, новаторские и рационализа-
торские решения; за государством – пра-
вомочность собственника, льготные воз-
можности, связанные с налоговыми или 
иными гарантиями. 

В качестве рекомендаций к наилуч-
шему развитию взаимодействия бизнеса 
и государства можно обратиться к прин-
ципам, при которых государственно-
частное партнерство будет реализовы-
ваться более успешно и приводить к 
наилучшим результатам. Отечественный 
исследователь В. Г. Варнавский в своем 
труде предлагает придерживаться следу-
ющих принципов при ведении  государ-
ственно-частного партнерства: «1) прин-
цип равенства и свободы; 2) принцип 
стабильности контракта ГЧП; 3) принцип 
адаптации/изменения; 4) принцип непре-
рывности оказания услуг; 5) принцип 
конкурсности; 6) принцип прозрачности 
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и обратной связи; 7) принцип невмеша-
тельства; 8) принцип гарантий; 9) прин-

цип возмездности; 10) принцип равно-
правия» [10, с. 45].  
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Резюме 

Актуальность. Развитие проектного управления является приоритетным направлением в 
деятельности хозяйствующих субъектов различного уровня, что отражено не только в нормативно-
правовых источниках, но и стратегических документах. При этом совершенствование проектного 
управления должно осуществляться с учетом выявленных проблем на основе диагностики. Выбор 
инструментария диагностического исследования при этом играет важную роль. Особое место 
отводится эмпирико-статистическому подходу, наиболее полно отражающему результаты 
всестороннего системного исследования. 

Цель: осуществить диагностику проблем проектного управления на основе эмпирико-
статистического подхода. 

Задачи: провести эмпирико-статистическое исследование проблем проектного управления, 
представить практические результаты применения эмпирико-статистического подхода к диагностике 
проблем проектного менеджмента. 

Методология. В процессе исследования использовались метод абстракции, методы анализа и 
синтеза, эмпирико-статистического подхода. 

Результаты. В ходе проведенного исследования была осуществлена диагностика проблем 
проектного управления. Эмпиричексий подход представлен результатами оценки Института управления 
проектами (Project Management Institute, PMI) в отчёте Pulse of Profession. В частности, представлена 
оценка промышленных предприятий с точки зрения эффективности реализации таланта в проектном 
управлении, оценка промышленных предприятий с точки зрения эффективности реализации культуры и 
организационных возможностей в проектном управлении, а также оценка промышленных предприятий с 
точки зрения эффективности реализации процессов и проектных возможностей управления в проектном 
менеджменте. Статистический подход к диагностике проблем проектного управления представлен на 
примере индексной оценки эффективности субъектов Российской Федерации в проектном менеджменте. 

Вывод. В результате проведенного исследования осуществлена диагностика проблем проектного 
управления на основе эмпирико-статистического подхода  
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Abstract 

Relevance: The development of project management is a priority in the activities of business entities at various 
levels, which is reflected not only in regulatory sources, but also in strategic documents. Moreover, the improvement 
of project management should be carried out taking into account the identified problems based on diagnostics. The 
choice of diagnostic research tools in this case plays an important role. A special place is given to the empirical-
statistical approach, which most fully reflects the results of a comprehensive systematic study. 

Purpose: to diagnose project management problems based on an empirical-statistical approach 
Tasks: to conduct an empirical-statistical study of the problems of project management, to present practical 

results of applying the empirical-statistical approach to the diagnosis of project management problems. 
Methodology: In the research process, the abstraction method, analysis and synthesis methods, and the 

empirical-statistical approach were used. 
Results: As a result of the study, project management problems were diagnosed. The empirical approach is 

presented by the evaluation results of the Project Management Institute (PMI) in the Pulse of Profession report. In 
particular, an assessment of industrial enterprises in terms of the effectiveness of talent realization in project 
management, an assessment of industrial enterprises in terms of the implementation of culture and organizational 
capabilities in project management, as well as an assessment of industrial enterprises in terms of the implementation 
of processes and project management capabilities in a project are presented. management. A statistical approach to 
the diagnosis of project management problems is presented on the example of an index assessment of the 
effectiveness of the subjects of the Russian Federation in project management. 

Conclusions: as a result of the study, project management problems were diagnosed based on the empirical-
statistical approach 
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*** 
Введение 

Диагностика проблем проектного 
управления является актуальным направ-
лением научно-практических исследова-
ний и базируется на различных методах, 
среди которых наиболее востребованны-
ми и эффективными являются эмпириче-
ский и статистический анализы [1; 2; 3].  

Пример эмпирического подхода к 
оценке проектного управления является 

ежегодный публикуемый Институтом 
управления проектами (Project 
Management Institute, PMI) отчёт Pulse of 
Profession [4]. По результатам отчета 
2019 года можно утверждать, что органи-
зации вкладывают значительные средства 
в технологии и услуги, обеспечивающие 
цифровую трансформацию. Успешные 
организации объединяют новейшие тех-
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нологии и персонал с навыками эффек-
тивного управления ими.  

Материалы и методы 

В процессе исследования использо-
вались метод абстракции, методы анализа 
и синтеза, эмпирико-статистического 
подхода, рейтинговой оценки [5; 6]. 

Результаты и их обсуждение 

В отчете представлена оценка пред-
приятий различных отраслей с точки зре-
ния эффективности реализации таланта 
(рис. 1), культуры и организационных 
возможностей (рис. 2), а также процессов 
и проектных возможностей управления 
(рис. 3) в проектном управлении.  

 

 
Рис. 1. Оценка промышленных предприятий с точки зрения эффективности реализации таланта   

в проектном управлении (составлено автором на основе данных официального сайта  
Института управления проектами) [4] 

Организации в промышленности 
тратят в среднем 129 миллионов долла-
ров на каждый 1 миллиард долларов, по-
траченных на проекты и программы, из-
за низкой эффективности проектов по 
сравнению со средним мировым показа-
телем в 119 миллионов долларов на каж-
дый потраченный 1 миллиард долларов. 

Организации-инноваторы PMTQ бе-
рут на себя инициативу по результатам 
проекта. Это не только означает, что 
PMTQ-инноваторы экономят деньги и 
повышают уровень удовлетворенности 
заинтересованных сторон, это означает, 
что процент инвестиций в проект, потра-
ченный из-за низкой эффективности про-
екта, меньше, чем у отстающих PMTQ 
(8,5% против 16,3%). Их проекты с боль-
шей вероятностью будут соответствовать 

их первоначальным целям и будут вы-
полнены вовремя и в рамках бюджета 
при одновременном снижении масштабов 
и явных неудач. 

Статистический подход к диагностике 
проблем проектного управления представ-
лен на примере субъектов Российской Фе-
дерации. Внедрение проектного управле-
ния и проектных офисов способствует рас-
пределению ответственности и полномо-
чий, улучшению межведомственного вза-
имодействия, оперативности поступлений 
информации для принятия обоснованных 
управленческих решений, повышению от-
крытости и прозрачности проектов (про-
грамм) и мероприятий, что в свою очередь 
ведет к повышению эффективности ис-
пользования ресурсов, сокращению сроков 
реализации проекта и сокращению затрат.  
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Рис. 2. Оценка промышленных предприятий с точки зрения эффективности реализации культуры  

и организационных возможностей в проектном управлении (составлено автором на основе  
данных официального сайта Института управления проектами) [4] 

 

 
Рис. 3. Оценка промышленных предприятий с точки зрения эффективности реализации процессов  
и проектных возможностей управления в проектном менеджменте (составлено автором на основе 

данных официального сайта Института управления проектами) [Там же] 

 



250  Научные исследования молодых ученых 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2019; 9(6): 246–253 

 

В 2017 г. Правительством Россий-
ской Федерации были утверждены сле-
дующие постановления: Постановление 
Правительства РФ от 12.10.2017 г. 
№ 1242 (ред. от 23.02.2018 г.) «О разработ-
ке, реализации и об оценке эффективности 
отдельных государственных программ 
Российской Федерации» [7]; Постановле-
ние Правительства РФ от 12.10.2017 г. 
№ 1243 «О реализации мероприятий феде-
ральных целевых программ, интегрируе-
мых в отдельные государственные про-
граммы Российской Федерации» [8]. 

Данные постановления утверждают 
Правила разработки, реализации и оцен-
ки эффективности пилотных государ-
ственных программ, которые переводятся 
на механизмы проектного управления, и 
устанавливают правила интеграции ме-
роприятий нескольких федеральных це-
левых программ в «пилотные» госпро-
граммы с 1 января 2018 года. 

Федеральный проектный офис 16 ап-
реля 2018 г. объявил результаты пилот-
ной оценки зрелости организации про-

ектной деятельности в субъектах Россий-
ской Федерации, в которой приняли уча-
стие регионы, которые активно внедряют 
проектное управление, разрабатывают и 
реализуют региональные проекты [9]. 

Оценка зрелости проектной деятель-
ности полностью завершена в 10 регио-
нах: Белгородской области, Краснояр-
ском крае, Республике Крым, Ленинград-
ской области, Новосибирской области, 
Приморском крае, Свердловской области, 
Тульской области, Ульяновской области, 
Ханты-Мансийском автономном округе.  

Индекс проектной деятельности – 
новый инструмент в системе управления 
проектной деятельностью в органах вла-
сти, который позволяет выявлять лучшие 
федеральные министерства и регионы по 
качеству их систем управления. В пилот-
ной оценке в 2018 году участвовали 15 
федеральных министерств и 16 регио-
нальных правительств. Со следующего 
года планируется существенно расши-
рить круг оцениваемых органов власти. 

 
Таблица 1 

Результаты пилотной оценки проектного управления в регионах РФ (составлено  
автором на основе данных официального сайта Института управления проектами) [4] 

Ме-
сто 

Топ-5 регио-
нов лидеров 

пилотной 
группы ин-
декса про-
ектной дея-
тельности 

Топ-5 регионов 
лидеров по эле-
менту индекса 

«Стратегическое 
планирование и 

управление 
портфелем про-

ектов» 

Топ-5 регио-
нов лидеров 
по элементу 

индекса 
«Управление 
проектами» 

Топ-5 регионов 
лидеров по 

элементу ин-
декса «Приня-
тие решений и 
организацион-

ная поддержка» 

Топ-5 регионов 
лидеров по 

элементу ин-
декса «Управ-

ление стимули-
рованием 

участников 
проектов» 

Топ-5 регио-
нов лидеров 
по элементу 

индекса «Раз-
витие компе-

тенций и 
культуры эф-
фективности» 

1 Белгород-
ская область 

Ленинградская 
область 

Белгород-
ская область 

Белгородская 
область 

Белгородская 
область 

Приморский 
край 

2 Ханты-Ман-
сийский ав-
тономный 
округ – Югра 

Белгородская 
область 

Ханты-Ман-
сийский ав-
тономный 
округ – Югра 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ – Югра 

Ульяновская 
область 

Белгородская 
область 

3 Ленинград-
ская область 

Ханты-
Мансийский ав-
тономный округ 
– Югра 

Краснояр-
ский край 

Ленинградская 
область 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ – Югра 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ – Югра 

4 Краснояр-
ский край 

Красноярский 
край 

Ленинград-
ская область 

Приморский 
край 

Красноярский 
край 

Ленинград-
ская область 

5 Ульяновская 
область 

Приморский 
край 

Свердлов-
ская область 

Красноярский 
край 

Ленинградская 
область 

Ульяновская 
область 
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Индекс формируется в разрезе таких 
основных элементов, как стратегическое 
планирование и управление портфелем 
проектов; управление проектами; приня-
тие решений и организационная под-
держка; развитие компетенций и культу-
ры эффективности; управление стимули-
рованием участников проектов. Оценка 
при этом проводится по 23 процессам, 
включающим более 200 критериев оценки 
с разными весами. По каждому критерию 
независимые эксперты присваивают оцен-
ку в диапазоне от 0 до 5 баллов (в настоя-
щее время высший балл ограничен 3 бал-
лами в связи с начальным этапом внедре-
ния проектного управления). В разрезе по 
основным элементам результаты пилотной 
оценки представлены ниже (табл. 1). 

Белгородская область была первым 
регионом, который внедрил проектное 

управление в органах власти. Причиной 
успеха заключается в верной организаци-
онной модели, которую субъект выбрал в 
2010 году, и с тех пор ни разу не меняли. 
Она включает три уровня: стратегическо-
го, тактического и оперативного управ-
ления. Эту же модель распространена на 
все 22 муниципалитета области, где были 
созданы проектные офисы, а ответствен-
ные за проектную деятельность есть и в 
335 поселениях региона. 

На сегодняшний день проектное 
управление в органах власти особо попу-
лярно, и данный факт влечет за собой не 
только положительные результаты реали-
зации проектной деятельности, но и ряд 
проблем, которые мы разберем на приме-
ре субъектов Центрально-Черноземного 
экономического района и предложим пу-
ти их решения в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Проблемы проектного управления в субъектах Центрально-Черноземного  

экономического района и пути их решения 
Проблемы проектного управления Способы решения проблем 

1. Системный сбой с поручениями. 
Из-за большого потока поручений, возложенных на 
исполнителя, возникает проблема в осознании важ-
ности, приоритетности  и взаимосвязи поручений – 
в результате возникают конфликты между поруче-
ниями по срокам, приоритетности, а впоследствии 
появляются отписки и формальные закрытия 

Материально мотивировать всех участников 
за успешную реализацию проектов, тем са-
мым руководители, комиссии и рабочие груп-
пы будут по мере своих знаний, возможно-
стей помогать исполнителю и будет налажена 
работа в команде 

2. Пересмотр договоренностей в паспорте проекта. 
Договоренности фиксируются в паспорте проекта 
как комплексное решение: результаты – ресур-
сы/условия. Если меняются ресурсы, условия или 
требования к результатам, могут пересматриваться 
все договоренности 

При внедрении проектного управления 
крайне важно понимание, согласие и активное 
участие первого лица организации. 
Время как ресурс играет важную роль в про-
ектном управлении 

3. Недостаточное инвестирование денежных средств 
в проектную деятельность и ограниченное количе-
ство штатных сотрудников, обладающих компе-
тенцией в сфере проектного управления. 
 Реализация проектов и программ финансируются 
из одного бюджета и выполняются силами ограни-
ченного количества штатных сотрудников. Прихо-
дится выбирать, что приоритетней, какие проекты 
выполнять, в каком объеме 

Создание инструментов и механизмов про-
ектного управления, необходимых для полу-
чения полной совокупности управленческих 
результатов процесса стандартизованного 
управления проектами. 
Субъектам необходимо взаимодействовать с 
организациями реального сектора экономики 

4. Недостаточный уровень технологической под-
держки проектной деятельности, отсутствие ин-
формационной системы управления проектами. 
Без программных средств невозможно эффективно 
организовать информационную поддержку выпол-
нения проекта 

Необходимо создание комплексной информа-
ционной системы, позволяющей сократить 
затраты и повысить скорость процесса вы-
полнения проектного управления 
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Окончание табл. 2 
Проблемы проектного управления Способы решения проблем 

5. Направленность федерального проектного офиса 
на правильную формулировку целей и результатов 
проектов 

Регионам стоит еще раз критически посмот-
реть на текущий региональный перечень про-
ектов и соответствующие паспорта и при 
необходимости внести корректировки и в 
паспорта, и в процесс их формирования. 
Необходимо отслеживать работы и рекомен-
дации, которые идут с федерального центра, 
но не пытаться их копировать 

6. Отсутствие специальной подготовки государ-
ственных служащих.  
Проблема правильной формулировки целей и задач 
проектов, «контрольных точек» является одной из 
основных сложностей внедрения проектного 
управления 

Необходимо обучение регионов проектному 
управлению.  
Каждый субъект Центрально-Черноземного 
экономического района имеет свой опыт в 
проектной деятельности и проблемы, с кото-
рыми он сталкивается. Поэтому мы предлага-
ем открыть площадку, например, в Белгород-
ской области, так как субъект принял участие 
в пилотной проектной деятельности.  
Предлагаемая нами площадка будет сопро-
вождаться различными курсами, тренингами 
и конференциями 

Примечание. Составлена автором. 
 

Выводы 

Таким образом, рассмотрев пробле-
мы проектного управления в Центрально-
Черноземном экономическом районе, 
можно сделать вывод о том, что главны-
ми задачами в области проектного управ-
ления и проектных офисов являются: 
устранение системных сбоев с поручени-
ями; принятие активного участия руково-
дителями в проектном управлении; 
наращивание инвестиции и взаимодей-
ствовие с организациями реального сек-
тора экономики; создание комплексной 

информационной системы; отслеживание 
информации, рекомендаций федерально-
го проектного офиса; отправление со-
трудников на курсы повышения квали-
фикации и при необходимости – на пере-
подготовку. 

Также необходимо открыть площад-
ку в одном из субъектов Центрально-
Черноземного экономического района, 
которая будет сопровождаться различ-
ными курсами, тренингами и конферен-
циями. 
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