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Научная статья
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О показателях развития стран мира

Юрий Павлович Лукашин1,2, Людмила Ильинична Рахлина1,3

1 ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова, Москва, Россия
2 loukashin@rambler.ru, https://orcid.org/0000-0003-2559-2463
3 rahlinali@mail.ru

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена обострением конкурентной борьбы на мировом рынке, 
необходимостью быстро и эффективно обеспечить опережающее развитие инновационных технологий в 
России, в том числе и вложением средств в человеческий капитал. В статье рассматриваются рейтинги стран 
мира, рассчитываемые различными методами и по различным критериям: по ВВП на душу населения, по 
средней продолжительности жизни, по показателям качества жизни, индексу счастья, индексу человеческого 
развития и др. Делается вывод об ограниченности и недостаточности критерия ВВП на душу населения, о 
необходимости дополнять его другими индексами, характеризующими состояние экономики и общества, 
которые анализируются в статье и сравниваются как статистические показатели. Особое внимание 
уделяется месту России в мировом сообществе при использовании различных показателей. Делается 
вывод о целесообразности построения многомерного показателя, позволяющего сравнивать страны более 
обоснованно.
Ключевые слова: мировая экономика, сопоставление развития экономик, валовой 
внутренний продукт, валовой национальный доход, неравномерность развития 
экономик, децильный коэффициент, коэффициент Джини, индекс счастья, индекс 
человеческого развития, качество жизни, средняя продолжительность жизни.
Для цитирования: Лукашин Ю. П. О показателях развития стран мира / Ю. П. Лукашин, Л. И. Рахлина // Вестник 
МИРБИС. 2021; 2(26): 6–25. DOI: 10.25634/MIRBIS.2021.2.1 

JEL: N30; O57

Original article

On world development indicators
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Введение7

Все народы мира, правительства стран, поли-
тики, экономисты, граждане – все интересуются 
уровнем развития своей страны и ее рейтингом 
на мировом уровне. Сравнивать страны по уров-
ню развития довольно сложная задача. Слишком 
разнятся страны по географическому располо-
жению, по природным условиям, по отрасле-
вой структуре экономики, культуре, традициям, 
быту, оборонному потенциалу, политическому 
весу. Хочется все свести к простым и понятным 
измерителям. В разные эпохи применялись раз-
личные измерители. В статье кратко рассматри-
вается история вопроса, практика применения 
различных показателей в разные эпохи. Делается 
вывод о необходимости дополнять ВВП на душу 
населения другими индексами, характеризую-
щими состояние экономики и общества, которые 
анализируются и сравниваются как статистиче-
ские показатели.

История вопроса
На выставке в Манеже, посвященной династии 

Романовых, итоги деятельности каждого царя 
историки измеряли приращением земель и чис-
ленности населения. Обычной практикой срав-
нения силы и могущества княжества или госу-
дарства была оценка его военной силы. За какой 
срок и какое войско оно сможет противопоста-
вить враждебным силам.

До второй мировой войны упрощенно пред-
лагалось считать, что та страна сильнее (имеет 
больший военно-промышленный потенциал), 
которая производит больше чугуна и стали. В 
частности, Уитмен построил модель на осно-
ве помесячных данных для изучения спроса на 
сталь в США за 1921–1930 гг.8:

(1)
где yt — млн т проданной стали, t — время, 

промасштабированное так, что 0,01 есть месяч-
ный интервал, знак минус у последнего члена 
уравнения регрессии означает падение спро-
са — отрицательный временной тренд, pt —  

7 © Лукашин Ю. П., Рахлина Л. И., 2021
 Вестник МИРБИС, 2021, №  2 (26), с. 6–25.
8 См. предисловие Альб. Л. Вайнштейна к книге 
Р. Аллен, Математическая экономия. Москва: 
Издательство иностранной литературы, 1963.

цена стали в центах за фунт, It — индекс промыш-
ленного производства, то есть показатель конъ-
юнктуры. В уравнение входит еще скорость из-
менения цены (первая производная цены по 
времени) — этот член отражает спекулятивный 
элемент спроса (при >0 — ажиотаж, покупают 
впрок, пока цена не выросла еще больше, а 
при <0 — наоборот, придерживают спрос, 
ожидая дальнейшего снижения цены). Итак, Уит-
мен обнаружил отрицательный временной 
тренд в спросе на сталь. Однако тут нужно учи-
тывать, с одной стороны, отрицательное воздей-
ствие Великой депрессии 1929 г., остановившей 
ряд производств, с другой — замену стали мате-
риалами-субститутами: керамикой, пластмасса-
ми и т. п. В последующем предвоенном периоде  
во время подготовки к войне значимость чугуна 
и стали резко возросла для создания оборонной 
промышленности, танковых армий, тяжелой ар-
тиллерии, флотов. И даже после второй мировой 
войны этот показатель рассматривался как один 
из самых важных и, например, в Китае в погоне 
за объемами производства плавить чугун пыта-
лись даже во дворах, но низкого качества и неэ-
ффективно. Поэтому это не привело к суще-
ственному положительному результату, ибо не 
всякая сталь определяет уровень развития эко-
номики, военно-промышленного потенциала, а 
в основном высококачественная. К тому же поя-
вились и многие другие факторы. Так что время 
данного простого показателя прошло. Примене-
ние его неправомерно также и потому, что суще-
ствует и развивается мировая торговля, которая 
позволяет воспользоваться разделением труда 
и купить то, что сам не производишь на деньги, 
вырученные от продажи того, что ты умеешь де-
лать лучше других. 

Для характеристики накопленных в стране 
результатов деятельности предшествующих и 
настоящего поколений людей как совокупности 
ресурсов страны, составляющих необходимые 
условия производства товаров, оказания услуг и 
обеспечения жизни людей в статистике использу-
ется понятие национального богатства. В состав 
национального богатства входят две группы: не-
финансовые и финансовые активы. Нефинансо-
вые активы подразделяются на произведенные 
и непроизведенные, которые в свою очередь 
делятся на материальные и нематериальные. В 
частности, к непроизведенным материальным 
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активам относятся земля, богатства недр, есте-
ственные биологические ресурсы, подземные 
водные ресурсы. Сложности применения такого 
подхода очевидны.

Например, оценка стоимости природных бо-
гатств, вовлеченных в экономический оборот в 
практике российской статистики до сих пор не 
производилась – они учитывались в натуральном 
выражении. 

А вот что пишут современные учебники по ста-
тистике: «Международная статистическая прак-
тика знает две системы макроэкономических 
расчетов:

• баланс народного хозяйства (БНХ);
• систему национальных счетов (СНС).
Каждая система макрорасчетов соответство-

вала определенной эпохе экономического разви-
тия, отвечала определенным целям и содержала 
свой набор показателей.

Баланс народного хозяйства — система, со-
ответствующая условиям нерыночного хозяй-
ствования (социалистической экономики), она 
основана на делении вей экономики на две сфе-
ры — сферу материального производства и не-
производственную сферу, а внутри материаль-
ного производства — на производство средств 
производства (I подразделение) и производство 
предметов потребления (II подразделение). По-
скольку в условиях нерыночной (планово-адми-
нистративной) экономики примат отдавался ма-
териальной сфере производства, то и основные 
макроэкономические показатели данной систе-
мы расчетов объединяли в себе продукты дея-
тельности именно этой сферы экономики. …

Система национальных счетов — система ма-
кроэкономических расчётов, присущая странам с 
рыночными условиями хозяйствования. В основу 
СНС, в отличие от БНХ, положен тезис о созида-
тельности любого труда, будь то деятельность по 
созданию материальных благ или деятельность, 
связанная с оказанием услуг»1.

Таким образом балансовый метод БНХ позво-
ляет недооценивать значимость услуг в экономи-
ке страны, что и облегчало советским экономи-
стам проводить международные сопоставления, 
оставляя в тени неразвитость сферы услуг в стра-
нах социализма, в то время как в развитых стра-

1 Статистика : учебник / И. И. Елисеева [и др.] ; под редакцией 
И. И. Елисеевой. Москва: Юрайт, 2015. 560 с. С. 415. ISBN 978-5-9916-
2688-0.

нах мира эта доля превосходила значительно ма-
териальное производство.

Ключевыми показателями СНС являются вало-
вой внутренний продукт (ВВП) и валовой нацио-
нальный доход (ВНД).

«Валовой внутренний продукт — это рыноч-
ная стоимость всех товаров и услуг, произведен-
ных резидентами за период для конечного ис-
пользования.

Валовой внутренний продукт может быть ис-
числен на каждой стадии воспроизводственного 
цикла соответствующим методом:

• на стадии производства товаров и услуг — 
производственным;

• на стадии распределения — распредели-
тельным;

• на стадии конечного использования — ме-
тодом конечного использования.

Производственным методом ВВП в рыночных 
ценах рассчитывается как разность между сум-
мой выпуска в основных ценах и чистых налогов 
на продукты (налогов за вычетом субсидий) и 
промежуточным потреблением.

Распределительным методом ВВП исчисля-
ется как сумма первичных доходов, распреде-
ленных между непосредственными участниками 
процесса производства, т. е. как сумма оплаты 
работодателями-резидентами труда наемных ра-
ботников (резидентов и нерезидентов), выплат 
предприятиями-резидентами чистых налогов на 
производство и импорт, а также валовой прибы-
ли и валовых смешанных доходов, оставшихся у 
производителей-резидентов.

Методом конечного использования ВВП рас-
считывается как сумма конечного потребления и 
валового накопления с учетом сальдо экспорта и 
импорта товаров и услуг.

Оценки ВВП, полученные разными методами, 
как правило, не совпадают. Разность между оцен-
ками ВВП, рассчитанными производственным 
методом и методом конечного использования, 
отражается в специальном показателе «Статисти-
ческое расхождение»2. 

В настоящее время такие показатели СНС, как 
ВВП и ВНД, их темпы роста и величина в расчете 
на душу населения и используются в большин-
стве стран мира и международных организациях 

2 Статистика : учебное пособие / коллектив авторов ; под редакцией 
В. Н .Салина, Е. П. Шпаковской. 3-е изд., стер. Москва : КноРус, 2014. 
504 с. (Бакалавриат). С. 357–358.
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для анализа и сравнения макроэкономических 
процессов [Зубец 2014].

Вместе с тем показатель ВВП на душу населе-
ния (или близкий к нему ВНД на душу населения) 
подвержен серьезной критике, как не отражаю-
щий многих аспектов общественной жизни. Глав-
ная цель экономики — обеспечение людей наи-
лучшими условиями, высоким качеством жизни. 
Достижение такой цели отчасти можно измерять 
средней продолжительностью жизни граждан 
той или иной страны. Проведем некоторые сопо-
ставления разных показателей. Отметим сразу, 
что данные взяты до периода карантина, связан-
ного с коронавирусом, повлиявшего на все пока-
затели, то есть до 2018 года.

Средняя продолжительность жизни как 
мера социально-экономического развития 
общества
Прежде всего посмотрим, насколько связана 

средняя продолжительность жизни с показате-
лем ВНД  на душу населения.

На рисунках 1 а) и б) продолжительность жизни 
отложена относительно ВНД на душу населения. 

На варианте 1 б) показаны коды стран, принятые 
в нашем исследовании. На графиках рисунка 1 а) 
прочерчена логарифмическая кривая, наилуч-
шим образом подошедшая для описания этой за-
висимости, судя по коэффициенту детерминации 
R2=0,6292, из набора кривых, предлагаемых паке-
том Excel. На рисунке 1 б) представлена зависи-
мость продолжительности жизни от логарифма 
натурального ВНД на душу населения. Как видим, 
в данном случае линейная зависимость неплохо 
отражает связь между показателями.

Однако возникает желание построить логи-
стическую модель для отражения нелинейной за-
висимости, показанной на рис. 1 а). С этой целью 
на исходных данных для 188 стран нами оценена 
следующая логистическая модель:

 
(2)

Результат представлен в графическом виде на 
рисунках 2 а) и б).

Рис. 1 а). Продолжительность жизни в годах и ВНД на душу населения, тыс. долл. США
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Рис. 1 б). Продолжительность жизни от Ln (ВНД на душу населения) с кодами стран
Источник: исходные данные для анализа взяты за 2015 год в долларах США 2011 г. [Доклад о 

человеческом развитии 2016];  коды стран см. в Приложении к настоящей статье

Рис. 2 а). Зависимость продолжительности жизни от ВНД на душу населения

mailto:journal@mirbis.ru
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Рис. 2 б). Зависимость продолжительности жизни от ВНД на душу населения с кодами стран
Источник: исходные данные для анализа взяты за 2015 год в долларах США 2011 г. [Доклад о 

человеческом развитии 2016];  коды стран см. в Приложении к настоящей статье

Параметр k в этой модели обычно интерпре-
тируется как уровень насыщения. Как видим, в 
данном случае он оказался около 80 лет. Причем 
по графику видно, что рост продолжительности 
жизни резко идет вверх до уровня валового наци-
онального дохода на душу в 16 тыс. $US и дости-
гает значения 75 лет. Затем темп прироста падает. 
При ВНД на душу в 30 тыс. $US находим по моде-
ли среднюю продолжительность жизни 78,76 лет.  
И это означает, что при увеличении ВНД на душу 
населения с 30 тыс. до 130 тыс. $US средняя про-
должительность жизни вырастает только на 1 год. 
То есть этот фактор уже фактически не работает.

Таким образом, можно сделать вывод, что сле-
дует искать иные средства для увеличения про-
должительности жизни после достижения неко-
торого рубежа в доходах в 30 тыс. $US. Например, 
это может быть внедрение здорового образа жиз-
ни, отказ от курения, алкоголизма, сокращение 
рабочей недели, развитие доступных фитнес-клу-
бов, уничтожение бедности, улучшение жилищ-
ных условий до оптимальных, развитие системы 

доступной и своевременной медицинской помо-
щи, здоровая пища, экология, полная роботиза-
ция тяжелых и вредных для здоровья человека 
работ и т. д. Наряду с парадигмой «эффективно 
производить» должна получить распростране-
ние парадигма «эффективно потреблять».

По графикам рис. 1 и 2 можно выделить не-
сколько групп стран. Прежде всего обратим вни-
мание на страны в нижней части графика с про-
должительностью жизни менее 55 лет. Мы их све-
ли в группу 1, представленную в таблице 1. 

Таблица 1. Группа 1. Страны с наименьшей 
продолжительностью жизни, менее 55 лет

Код страны Страна Продолжительность ВНД на душу
148 Свазиленд 48,9 7522
150 Ангола 52,7 6291
152 Нигерия 53,1 5443
161 Лесото 50,1 3319
171 Кот-д’Ивуар 51,9 3163
180 Сьерра-Леоне 51,3 1529
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Код страны Страна Продолжительность ВНД на душу
186 Чад 51,9 1991
188 ЦАР 51,5 587

В группу 2 ( таблица 2), мы отнесли страны с 
наиболее высокими доходами на душу населения, 
превышающими 50 тыс. долларов.

Таблица 2. Группа 2. Страны с наибольшим ВНД на 
душу населения, более 50 тыс. $US 2011 г.

Код страны Страна Продолжительность ВНД на душу
35 Катар 78,3 129916
6 Сингапур 83,2 78162

51 Кувейт 74,5 76075
15 Лихтенштейн 80,2 75065

30
Бруней-

Даруссалам
79 73843

1 Норвегия 81,7 67614
42 ОАЭ 77,1 66203
20 Люксембург 81,9 62471
3 Швейцария 83,1 56364

12
Гонконг, 

Китай (САР)
84,2 54265

11 США 79,2 53245

39
Саудовская 

Аравия
74,4 51320

На графиках (рисунки 1 и 2) видны некоторые 
страны, выпадающие из общей зависимости. 
Мы их свели в две группы (кластера). В 
таблице 3 представлена группа 3 — страны с 
продолжительностью жизни менее 66 лет.

Таблица 3. Группа 3. Выпадающие точки с 
продолжительностью жизни более 55, но менее 66 лет

Код страны Страна Продолжительность ВНД на душу
119 Южная Африка 57,7 12087

136 Экваториальная 
Гвинея 57,9 21517

108 Ботсвана 64,5 14663
109 Габон 64,9 19044
126 Намибия 65,1 9770
112 Туркменистан 65,7 14026

В таблице 4 представлена группа 4 — страны 
с достаточно высокими доходами от 22 до 28 тыс. 
долларов. Все выпадающие точки и из табл. 3, и из 
табл. 4 находятся правее основной массы стран. 
Что это может означать?

Таблица 4. Группа 4. Выпадающие точки с ВНД на 
душу населения 22–28 тыс. долларов США

Код страны Страна Продолжительность ВНД на душу
49 Россия 70,3 23280
57 Казахстан 69,6 22093

65
Тринидад 
и Тобаго

70,5 28049

Источник: таблицы 1–4 составлены авторами 
на основе рисунков 1а, 1б и рисунков 2а, 2б.

Объяснений, как нам представляется, может 
быть три: 

1. У слаборазвитых и развивающихся стран 
может быть стремление завысить их эко-
номические успехи. Например, путем завы-
шения качества их продукции, занижения 
дефлятора, преувеличения реального ВНД. 
Возникает эффект, который можно было бы 
назвать «дутый ВНД».

2. Большая инерционность показателя про-
должительности жизни по сравнению с 
ВНД. Продолжительность жизни — показа-
тель, отражающий во многом прежние ус-
ловия жизни. А теперь, когда ВНД на душу, 
предположим, вырос, следует ожидать в 
ближайшем будущем достаточно быстрый 
рост продолжительности жизни. Например, 
демографическая статистика России это по-
казывает. Напомним, что для нашего иссле-
дования данные по совокупности интересу-
ющих нас показателей мы взяли за 2015 год. 
В последующие годы точка для России по-
шла вверх (с 70,3 лет в 2015 до 73,6 в 2019 г.).

3. Сильная расслоенность общества по до-
ходам, когда при достаточно высоком для 
страны показателе ВНД на душу населения, 
основную массу ВНД получает верхушка 
общества, а широкие слои населения до-
вольствуется невысоким ВНД на душу. Это и 
сказывается на низкой средней продолжи-
тельности жизни.

Средняя продолжительность жизни действи-
тельно является мощным информативным агре-
гатом, учитывающим многие показатели социаль-
но-экономического характера. Но одного этого по-
казателя будет недостаточно: продолжительность 
жизни зависит от многих факторов и событий за 
большой период времени, поэтому он инерцио-
нен, консервативен и от годовой экономической 
деятельности зависит слабо. Очевидно, требу-
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ется какой-то симбиоз ВВП на душу населения с 
несколькими другими показателями. Недостатки 
ВВП при этом остаются. Отметим, что точность рас-
чета ВВП в разных странах различная: различна 
доля «серой экономики», не учитываемой в ВВП. 
ВВП передовых стран мира занижает эффект от на-
учно-технического прогресса, заложенного в но-
вых технологиях. У развивающихся стран ВВП, по 
нашему мнению, имеет тенденцию к завышению. 
Происходит это завышение, во-первых, когда при-
меняют дефлятор, занижающий истинную инфля-
цию. А во-вторых, когда завышают качество про-
изведенной продукции, недостроенные объекты 
считают сданными — получается отчасти «дутый» 
ВВП. Если пересчитывать ВВП страны в долларах 
США (через паритет покупательной силы — ППС), 
то результаты сильно зависят от курса националь-
ной валюты, которая сама подвержена управляю-
щим воздействиям центральных банков и сильно 
зависит от конъюнктуры мировых рынков.

За пределами ВВП
Для того, чтобы расширить представление о 

развитии страны в Европе был запущен Проект 
Beyond GDP1 по разработке макроэкономических 
показателей, дополняющих общепринятые пока-
затели системы национальных счетов. Цель проек-
та — разработка показателей, характеризующих 
такие области как изменение климата, уровень 
благосостояния населения, степень истощения ре-
сурсов, здоровье и качество жизни, уровень про-
гресса. Проект получил название по одноимённой 
конференции, проходившей в 2007 году2. В 2009 
году Европейской Комиссией была разработана 
дорожная карта3. 8 июня 2011 г. Европейским Пар-
ламентом была принята резолюция «О показате-
лях сверх ВВП. Измерение прогресса в меняющем-
ся мире»4. В табл. 5 приведены Показатели, рассма-
триваемые в рамках проекта Beyond GDP.

1 Beyond GDP. European Commission : [website]. URL: http://ec.europa.eu/
environment/beyond_gdp/background_en.html (accessed 02/15/2021).
2 2007 conference. European Commission : [website]. URL: 
http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/2007_
conference_en.html (accessed 02/15/2021).
3 EU Roadmap 2009. European Commission : [website]. 
URL: http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/
EUroadmap_en.html (accessed 02/15/2021).
4 European Parliament resolution of 8 June 2011 on GDP and beyond – 
Measuring progress in a changing world (2010/2088(INI)). European 
Commission : [website]. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT
/?qid=1410192235607&uri=CELEX:52011IP0264 (accessed 02/15/2021).

Таблица 5. Показатели, рассматриваемые 
в рамках проекта Beyond GDP

Показатели Описание
Gross domestic product (GDP)

ВВП на душу населения

Валовой внутренний продукт 
является суммой рыночной 
стоимости всех конечных товаров 
и услуг, произведенных в стране 
за данный период. ВВП на душу 
населения традиционно используется 
для иллюстрации материального 
уровня жизни в стране, но сегодня 
его использование подвергается 
все большей критике.

Enlarged GDP 

Расширенный ВВП на 
душу населения

Расширенные показатели ВВП 
начинаются с ВВП, но с поправкой 
на некоторые из его ограничений, 
чтобы обеспечить более 
всеобъемлющий обзор богатства 
или благосостояния страны.

Social indicators

Социальные индикаторы

Социальные показатели дают 
представление о широком круге 
социальных вопросов, проблем и 
тенденций, таких, как ожидаемая 
продолжительность жизни, 
уровень бедности, уровень 
безработицы, располагаемый 
доход, уровень образования и т. д. 
Они используются для получения 
более широких представлений 
о социальном прогрессе.

Environmental indicators

Характеристики 
окружающей среды

Экологические показатели 
учитывают состояние и динамику 
решения вопросов, связанных 
с природными ресурсами, 
загрязнением окружающей среды 
и отходами, а также вопросов, 
связанных со здоровьем человека.

Well-being

Благополучие, 
удовлетворенность жизнью

Показатели благополучия 
используются для того, чтобы 
учесть общее удовлетворение 
людей жизнью или дать более 
тонкую картину благополучия, 
связанного с их работой, 
семейной жизнью, состоянием 
здоровья и уровнем жизни.

Источник: Beyond GDP. European Commission : [website]. 
URL: http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/

background_en.html (accessed 02/15/2021).
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Итак, придя к выводу, что ВНД не самый луч-
ший показатель, экономисты пытаются построить 
показатель, лучше отражающий результаты эко-
номической деятельности и достигнутые условия 
жизни людей. Одним из таких показателей являет-
ся Human Development Index (HDI) — Индекс Че-
ловеческого Развития (ИЧР).

Индекс развития человеческого 
потенциала (ИЧР)
ИЧР был создан для того, чтобы подчеркнуть, 

что люди и их возможности должны быть конеч-
ными критериями для оценки развития страны, а 
не только показатели экономического роста. ИЧР 
можно также использовать для того, чтобы поста-
вить под сомнение выбор национальной поли-
тики, задавая вопрос о том, каким образом две 
страны с одинаковым уровнем ВНД на душу насе-
ления могут в конечном итоге иметь различные 
результаты в области развития человеческого 
потенциала. Эти контрасты могут стимулировать 
дискуссию о приоритетах государственной поли-
тики. Индекс развития человеческого потенциала 
(ИЧР) представляет собой показатель, разрабо-
танный для измерения усредненных достижений 
в ключевых аспектах развития человеческого по-
тенциала: (1) долгая и здоровая жизнь, (2) обра-
зование и знания и (3) достойный уровень жизни. 
ИЧР является геометрическим средним норма-
лизованных индексов для каждого из указанных 
трех измерений.

Измерение здоровья оценивается по ожида-
емой продолжительности жизни при рождении, 
измерение уровня образования (знания) оцени-
вается средним сроком обучения для взрослых 
в возрасте 25 лет и старше и ожидаемыми года-
ми обучения детей школьного возраста. Размер 

уровня жизни измеряется валовым националь-
ным доходом на душу населения. ИЧР использует 
логарифм натуральный от дохода на душу насе-
ления, чтобы отразить уменьшение важности до-
ходов с увеличением ВНД. Обоснованием этого 
являются результаты, представленные нами на 
рис 1 а) и особенно 1 б). Затем баллы по трем ин-
дексам измерения ИЧР агрегируют в составной 
индекс с использованием геометрического сред-
него значения. 

ИЧР, конечно, многое упрощает и отражает 
лишь часть того, что обеспечивает и влечет за 
собой развитие человека. Он не отражает в яв-
ном виде неравенство в доходах, нищету, безо-
пасность человека и его защищенность от сти-
хийных бедствий, криминала, внешних угроз, 
расширение его прав и возможностей и т. д. 
HDRO (United Nations Human Development Report 
Office)1 предлагает и другие составные индексы в 
качестве более широкого круга показателей по 
некоторым ключевым вопросам развития чело-
веческого потенциала, неравенства, гендерного 
неравенства и нищеты. И это дает более полное 
представление об уровне развития человеческо-
го потенциала страны и требует анализа других 
показателей и информации, представленных в 
статистическом приложении к докладу. Но мы 
ставим более узкую цель: выяснить насколько 
адекватно привычный показатель ВНД отражает 
уровень развития общества той или иной страны.

1 HDRO – United Nations Human Development Report Office (URL: 
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/organisation/hdro-united-nations-
human-development-report-office_en). С 1990 г. индекс человеческого 
развития (HDI) рассчитывается и публикуется ежегодной программой 
ООН по развитию (the United Nations Development Program – UNDP). HDI 
опирается на: ВВП, продолжительность жизни и уровень образования.

Рис. 3. Схема формирования индекса человеческого развития (ИЧР — HDI)
Построение индекса человеческого развития

Источник: Human Development Index (HDI). United Nations development programme : [website]. URL: http://
hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi (accessed 02/15/2021).

Схема построения индекса человеческого 
развития представлена на рисунке 3. Краткое по-

яснение. Индекс развития человеческого потен-
циала (ИЧР) представляет собой показатель для 
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измерения достижений в трех ключевых аспектах 
(в трех измерениях) развития человеческого по-
тенциала: долгая и здоровая жизнь, доступность 
образования и овладение знаниями и достойный 
уровень жизни. ИЧР является средним геометри-
ческим из нормализованных индексов для каж-
дого из трех измерений. Приведем источники 
данных, которые использует HDRO2. 

Индекс развития человеческого потенциала 
ИЧР формируется в два этапа, за  два шага3.

Шаг 1. Создание индексов измерений
Для преобразования показателей, выражен-

ных в различных единицах, в индексы между 0 и 
1 эмпирически устанавливаются минимальные 
и максимальные (предельные) значения. Эти 
значения выступают соответственно в качестве 
«естественного нуля» и «желательной цели», с по-
мощью которых стандартизируют компонентные 
показатели (см. уравнение 1 ниже). Они устанав-
ливаются по следующим предельным значениям, 
таблица 6:
Таблица 6. Определение предельных значений показателей

Измерение Показатель Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Долголетие 
и здоровье

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при 
рождении (лет)

20 85

Образование Ожидаемый период 
обучения (лет)

0 18

Средний срок 
обучения (лет)

0 15

Стандарты 
жизни

ВНД на душу 
населения по ППС 
в $US 2011 г.

100 75 000

Источник: 2020 HDR Technical Note. UN, 2020. 19 p. UNDR : [website]. URL: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_technical_notes.pdf 

2 Life expectancy at birth: UNDESA (2019). • Expected years of schooling: 
UNESCO Institute for Statistics (2019), ICF Macro Demographic and Health 
Surveys, United Nations Children’s Fund (UNICEF) Multiple Indicator Cluster 
Surveys and OECD (2018). • Mean years of schooling: UNESCO Institute for 
Statistics (2019), Barro and Lee (2018), ICF Macro Demographic and Health 
Surveys, UNICEF Multiple Indicator Cluster Surveys and OECD (2018). • GNI per 
capita: World Bank (2019), IMF (2019) and United Nations Statistics Division 
(2019).
3 Human Development Index (HDI). United Nations development 
programme : [website]. URL: http://hdr.undp.org/en/content/human-
development-index-hdi (accessed 02/15/2021).

Обоснование для размещения естественного 
нуля для ожидаемой продолжительности жизни 
на уровне 20 лет основано на исторических дан-
ных о том, что ни одна страна в двадцатом веке 
не имела ожидаемой продолжительности жизни 
менее 20 лет. Максимальная продолжительность 
жизни установлена на уровне 85 лет, что являет-
ся реальной целью для многих стран за послед-
ние 30 лет. Благодаря постоянному улучшению 
условий жизни и медицинским достижениям, в 
ряде экономик средняя продолжительность жиз-
ни уже приблизилась к 85 годам: 84,7 года в Гон-
конге, Китай (Специальный административный 
район), и 84,5 года в Японии. Некоторые обще-
ства могут существовать без формального обра-
зования, оправдывая минимум образования в 0 
лет. Максимум для ожидаемых лет обучения, 18, 
эквивалентен достижению степени магистра в 
большинстве стран. Максимальным для средне-
го срока обучения, 15, является прогнозируемый 
максимум этого показателя на 2025 год. Низкая 
минимальная величина валового национального 
дохода (ВНД) на душу населения, 100 долл. США, 
оправдана значительным объемом неизмеримо-
го прожиточного минимума и нерыночного про-
изводства в странах, близких к минимальному, 
что не отражено в официальных данных.  Мак-
симальная планка установлена на уровне 75 000 
долларов США на душу населения. Статистика по-
казывает, что развитие человеческого потенциа-
ла и благосостояние практически не выиграют от 
годового дохода на душу населения, превышаю-
щего 75 000 долларов США. В настоящее время 
лишь четыре страны (Бруней-Даруссалам, Лих-
тенштейн, Катар и Сингапур) превышают потолок 
дохода в размере 75 000 долларов США на душу 
населения. Определив минимальные и макси-
мальные значения, индексы измерения рассчи-
тываются как: 

 
(3)

Для измерения образования, уравнение (3) 
сначала применяется к каждому из двух показате-
лей образования, а затем вычисляется арифмети-
ческое среднее двух полученных в результате ин-
дексов. Использование арифметического сред-
него показателя двух показателей образования 
позволяет обеспечить идеальную замену между 
средними годами школьного обучения и ожида-
емыми годами обучения, что, как представляет-
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ся, является правильным, учитывая, что многие 
развивающиеся страны имеют низкий уровень 
образования среди взрослых, но стремятся к до-
стижению всеобщего охвата начальной и сред-
ней школой среди детей школьного возраста. 
Поскольку каждый индекс измерения является 
субститутом возможностей в соответствующем 
измерении, функция трансформации от дохода к 
возможностям, вероятно, будет вогнутой, то есть 
каждый дополнительный доллар дохода оказы-
вает меньшее влияние на расширение возмож-
ностей. Таким образом, для дохода используется 
натуральный логарифм фактических, минималь-
ных и максимальных значений.

Шаг 2. Агрегирование трех одномерных индек-
сов для создания Индекса развития человеческо-
го потенциала ИЧР — это геометрическое сред-
нее индексов в трехмерном пространстве: 

 
(4)

Неравномерность доходов населения
Для измерения неравномерности доходов на-

селения разработано несколько показателей.
Индекс Пальма рассчитывается как отноше-

ние средних доходов 10 % самого богатого к сред-
ним доходам 40 % самого бедного населения.

Квинтильный коэффициент рассчитывается 
по принципу децильного коэффициента, только 
общество делится не на 10, а на 5 групп (по 20 %) 
по уровню дохода. Квинтильный коэффициент 
равен соотношению пограничного значения до-
хода между 4-м и 5-м квинтилями и пограничного 
значения дохода между 1-м и 2-м квинтилями.

Коэффициент Джини — статистический по-
казатель степени расслоения населения по до-
ходам, используется для оценки экономического 
неравенства. Коэффициент Джини изменяется 
от 0 до 1. Чем больше его значение отклоняется 
от нуля и приближается к единице, тем в боль-
шей степени доходы сконцентрированы в руках 
отдельных групп населения. Индекс Джини — 
представление этого коэффициента в процентах.

Страны с наихудшими показателями нерав-
номерности доходов в 2010–2015 гг. найдены по 
всем трем показателям. По квинтильному коэф-
фициенту со значениями выше 14 оказалось 15 
стран (у России 8,2), по индексу Пальмы со значе-
ниями 3 и выше найдено 20 стран (у России 2), по 
индексу Джини, превышающему 50 % — 16 стран 
(у России 41,6 %). Отметим, что 13 стран оказа-
лись общими для этих трех списков, см. таблицу 7.

Таблица 7. Страны с наибольшим расслоением общества по доходам по всем трем измерителям

Код страны Страна Квинт. к-т Индекс Пальмы Индекс Джини Продолж. жизни ВНД на душу
119 Южная Африка 27.9 7.1 63.4 57.7 12 087
163 Гаити 32.5 6.5 60.8 63.1 1 657
126 Намибия 20.3 5.8 61 65.1 9 770
108 Ботсвана 22.9 5.8 60.5 64.5 14 663
188 ЦАР 18.3 4.5 56.2 51.5 587
141 Замбия 16 4.3 55.6 60.8 3 464
161 Лесото 20.5 4.3 54.2 50.1 3 719
95 Колумбия 17.3 3.9 53.5 74.2 12 762

110 Парагвай 14.7 3.5 51.7 73 8 182
79 Бразилия 15.5 3.5 51.5 74.7 14 145

149 Свазиленд 14.2 3.5 51.5 48.9 7 522
61 Панама 16.4 3.4 50.7 77.8 19 470

130 Гондурас 15.8 3.4 50.6 73.3 4 466
Источник: таблица составлена авторами по данным: [Доклад о человеческом развитии 2016]

Как видим по таблице 7, ранги по индексу Паль-
мы и по индексу Джини в этом списке практиче-
ски совпадают, а возглавляют этот список страны 
с невысокой продолжительностью жизни. ВНД на 
душу населения в этих странах также невысокое, 
но неравномерность доходов, очевидно, усугу-

бляет ситуацию и отягощает жизнь наименее обе-
спеченных слоев населения.

Далее мы исследовали зависимость продол-
жительности жизни от неравномерности рас-
пределения населения по доходам, измеряемой 
децильным коэффициентом (D9/D1) за 2013 г., 
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взятым из Доклада ООН о человеческом разви-
тии1. Мы обнаружили, что имеется отрицательная 

1 Доклад о человеческом развитии 2014: Обеспечение устойчивого 

линейная зависимость от квадрата децильного 
коэффициента по уравнению:

прогресса человечества. Программа развития ООН. URL: www.undp.org

 
(6)

С коэффициентом детерминации R2=0,6984. Это побудило нас построить регрессию 
продолжительности жизни на оба фактора. Получилась модель (6).

 
(6)

Статистика t = (9,35) (7,84) (–8,22)
Коэффициент детерминации R2=0,79. Результаты представлены на рисунке 4.

Рис. 4. График зависимости продолжительности жизни от ВНП на душу населения в 145 странах мира (2013 г.) в сравнении с моделью (6)
Источник: рисунок авторов по данным таблицы 7

Связь рангов по ИЧР с рангами по ВНД на 
душу населения 
Прежде всего построим корреляционное 

поле, см. рисунок 5.
Как видим, связь достаточно сильная линейная 

за исключением нескольких выпадающих точек. 
На графике проведена линия регрессии одного 
индекса на другой, коэффициент детерминации 
оказался выше 0,9, а коэффициент при объясняю-
щем регрессоре выше 0,95. Был посчитан коэффи-
циент парной корреляции. Он равен r=0,951198. 
Можно сделать вывод, что связь сильная за ред-

кими исключениями. Учитывая, что индекс ИЧР 
строится в том числе и на индексе ВНД на душу 
населения, результат, конечно, ожидаемый. И тем 
не менее он подтверждает возможность сравне-
ния развития стран по ВНД на душу населения 
при всех недостатках этого показателя. Индекс 
ИЧР существенно дополняет это сравнение, дела-
ет его направленным на учет развития человека и 
условий его жизни и работы. Но критика показа-
теля ВНД на душу населения может быть отнесена 
и к ИЧР, так как он лежит в основе расчета ИЧР, но, 
по-видимому, в меньшей степени.

http://journal.mirbis.ru/
mailto:journal@mirbis.ru


18

Вестник МИРБИС № 2 (26)’ 2021 

     

journal@mirbis.ru  

Лукашин Ю. П., Рахлина Л. И. О показателях развития стран мира, с. 6–25

http://journal-mirbis.ru/

Рис. 5. Корреляционное поле для изучения связи рангов по ИЧР с рангами по ВНД на душу населения

Рейтинг стран мира по уровню счастья
Преимущества: Всемирный индекс счастья 

(The Happy Planet Index) — комбинированный 
показатель британского исследовательского цен-
тра New Economic Foundation, который измеряет 
уровень счастья в странах мира1. Всемирный ин-
декс счастья (HPI – The Happy Planet Index) — это 
комбинированный показатель, который измеря-
ет достижения стран мира и отдельных регионов 
с точки зрения их способности обеспечить своим 
жителям счастливую жизнь. Рассчитывается по 
методике британского исследовательского цен-
тра New Economic Foundation совместно с эко-
логической организацией Friends of the Earth, 
гуманитарной организацией World Development 
Movement, и группой независимых международ-
ных экспертов, использующими в своей работе, 
наряду с аналитическими разработками, стати-
стические данные национальных институтов и 
международных организаций. Выпускается раз в 
два-три года.

1 Рейтинг стран мира по уровню счастья по версии New Economic 
Foundation // Гуманитарный портал (ISSN 2310-1792), последняя 
редакция 08.02.2020. URL: https://gtmarket.ru/ratings/happy-planet-
index. Эта страница содержит актуальный (периодически обновляемый) 
список стран и территорий мира, упорядоченных по Индексу счастья. В 
2016 году исследование охватывает 140 стран.

Цель исследования — показать относитель-
ную эффективность, с которой страны исполь-
зуют экономический рост и природные ресурсы 
для того, чтобы обеспечить своим гражданам 
счастливую жизнь. Составители рейтинга под-
чёркивают, что в тех странах, где упор делается 
на развитие производства, а с ним и на экономи-
ческий рост, люди, как правило, счастливее не 
становятся, так как экономические теории, кото-
рых придерживаются власти этих государств, не 
имеют ничего общего с жизнью реальных людей. 
Индекс измеряет показатели удовлетворённости 
жителей каждой страны и среднюю продолжи-
тельность их жизни в соотношении с количеством 
потребляемых ими природных ресурсов. Эко-
номические показатели в методологии расчёта 
Индекса не используются. Подробное описание 
методологии формирования Индекса и источни-
ков данных для него приводится на упомянутом 
выше сайте проекта по результатам очередного 
сравнительного исследования.

Другим измерителем счастья является Индекс 
качества жизни (The Quality of Life Index) — ком-
бинированный показатель, который измеряет 
достижения стран мира и отдельных регионов с 
точки зрения их способности обеспечить своим 
жителям благополучную жизнь. Рассчитывается 
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по методике британского исследовательского 
центра The Economist Intelligence Unit (анали-
тическое подразделение британского журнала 
Economist), основанной на комбинации статисти-
ческих данных и результатов опросов обществен-
ного мнения из соответствующих стран. Иссле-
дование было начато в 2005 году и охватило 111 
государств, для которых на тот момент имелись 
достоверные статистические данные.

Индекс качества жизни измеряет результаты 
субъективной удовлетворённости жизнью граж-
дан различных стран мира и соотносит их с объ-
ективными показателями социально-экономиче-
ского благополучия жителей этих стран. Индекс 
составляется на основе статистического анализа 
девяти ключевых показателей, которые отража-
ют различные аспекты качества жизни населе-
ния: (1) здоровье, (2) семейная жизнь, (3) обще-
ственная жизнь, (4) материальное благополучие, 
(5) политическая стабильность и безопасность, 
(6) климат и география, (7) уровень занятости, (8) 
политические и гражданские свободы, (9) гендер-
ное равенство. По каждой группе показателей ис-
следуемым странам выставляется оценка в бал-

лах — от 1 до 10 (с использованием тысячных до-
лей). Чем больше баллов, тем более высоко оце-
нивается страна по данному критерию. При ито-
говом расчете Индекса показатели суммируются 
в соответствии с заданной шкалой взвешивания, 
которая определяется исследовательской груп-
пой после консультаций с экспертами, опрошен-
ными в процессе исследования. Как видим, здесь 
уже появляется возможность влияния субъектив-
ного мнения экспертов на конечный результат. 
Кроме того, методика, применяемая в один год, 
может значительно отличаться от методики, при-
меняемой в другой год: меняются группы экспер-
тов, меняются факторы, которые они учитывают, 
изменяются и веса, с которыми факторы сумми-
руются в итоговом показателе. Более того, учиты-
вается субъективное мнение отдельных граждан 
об их удовлетворенности жизнью. Так что многое 
зависит и от того, кто попал в выборку, из каких 
районов страны. Мнение граждан подвержено 
воздействию пропаганды, массированной и еже-
дневной работе СМИ. Тем не менее, представляет 
интерес сравнение разных методов оценки раз-
вития стран. 

Рис. 6. Корреляционное поле для исследования связи индекса счастья и индекса человеческого развития
Источник: рисунок авторов по данным: Индекс счастья (WHI), World Happiness Report 2019, URL: https://gtmarket.ru/ratings/world-

happiness-report/info; Индекс качества жизни (The Quality of Life Index) — глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг 
стран мира по показателю качества жизни населения по версии The Economist Intelligence Unit, URL: http://www.eiu.com/
Отметим, что в России вопрос качества жизни рассматривался в работах [Айвазян 2012; Айвазян 2003 и Зубец 2014].
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Коэффициент корреляции равен 0,745.
Вывод можно сделать такой, что индекс чело-

веческого развития в общем отражает влияние 
основных факторов на качество жизни и корре-
лирован с индексом счастья, но с определенны-
ми флуктуациями и коэффициент корреляции 
невысокий.

На рисунке 7 показана зависимость индекса 
счастья от уровня ВНП на душу населения. Как 
видим, с увеличением ВНП на душу населения 
выше 30 тыс. долларов США индекс счастья прак-
тически не растет. Нам этот вывод представляет-
ся значимым.

Рис. 7. Зависимость индекса счастья от уровня ВНП на душу населения
Источник: рисунок авторов по данным: настоящего исследования

Нетрудно увидеть сходство графика на рисун-
ке 7 с графиками на рисунках 1 а) и 2 а). Объясня-
ется это сильной зависимостью индекса счастья 
от продолжительности жизни.

Еще одним показателем неудовлетворенности 
жизнью, очевидно, является число самоубийств. 
«В настоящее время ВОЗ рассматривает самоу-
бийства как глобальное проблемное явление, 
присущее всем без исключения регионам мира. 
По оценкам организации, за последние 50 лет 
показатели самоубийств возросли во всём мире 
на 60 %, при этом в некоторых странах (включая 
Россию) самоубийство является одной из трёх ос-
новных причин смерти среди людей в возрасте 
от 15 до 45 лет»1. Это означает, что рост ВВП на 
душу населения не означает автоматического ро-
ста индекса счастья и качества жизни. Требуется 

1 Рейтинг стран мира по уровню счастья по версии New Economic 
Foundation // Гуманитарный портал (ISSN 2310-1792), последняя 
редакция 08.02.2020. URL: https://gtmarket.ru/ratings/happy-planet-
index.

серьезный анализ социальных и психологиче-
ских проблем.

На европейских данных за 2016 г. мы постро-
или связь числа суицидов на 100 000 чел. с ВВП 
на душу населения, см. рисунок 82. По графику, 
видно, что с ростом ВВП на душу населения раз-
брос числа суицидов в Европе резко сокращает-
ся и выходит на некую константу в 10 чел. Среди 
184 стран мира различия гораздо шире: от 0,4 у 
Барбадоса до 82,3 в Гренландии. Наибольшие по-
казатели у следующих 20 стран в таблице 8, по-
строенной на том же источнике3. В нижней части 
таблицы (здесь не приводится) — страны с боль-
шим количеством солнечных дней, у 105 стран из 
184 показатели ниже 10 чел. на 100 000, у 34 стран 
ниже 4,5.

2 Данные о суицидах, там же, данные о ВВП в евро за 2016 г. из базы 
ЕвроСтата. URL: https://ec.europa.eu/eurostat
3 Там же.
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Таблица 8. Ранжирование стран с наибольшим 
числом суицидов на 100 000 человек в 2016 г.

Ранг Страна Число суицидов 
на 100 000 чел.

1 Гренландия 82.3
2 Гайана 30.2
3 Лесото 28.9
4 Россия 26.5
5 Литва 25.7
6 Суринам 23.2
7 Кот-д’Ивуар 23
8 Казахстан 22.8
9 Экваториальная Гвинея 22

Ранг Страна Число суицидов 
на 100 000 чел.

10 Беларусь 21.4
11 Южная Корея 20.2
12 Уганда 20
13 Камерун 19.5
14 Зимбабве 19.1
15 Украина 18.5
16 Нигерия 17.3
17 Латвия 17.2
18 Свазиленд 16.7
19 Того 16.6
20 Индия 16.5

Рис. 8. Связь числа суицидов на 100 000 чел. с ВВП на душу населения
Источник: рисунок авторов по данным Евростата. 

Выводы
Подведем кратко итоги исследования. Основ-

ным показателем социально-экономического 
развития стран, по-видимому, остается ВВП (или 
ВНП) и ВВП на душу населения, несмотря на все 
его недостатки. Отметим, что в своей книге «Тео-
рия экономического развития» Йозеф Шумпетер 
[Шумпетер 2007] ввел различия между ростом и 
развитием экономики, определил сущность ин-
новаций различных видов и классифицировал 
их. Экономический рост — это количественные 
изменения, экономическое развитие — это поло-

жительные качественные изменения, новшества 
в производстве, в продукции, в услугах, в управ-
лении, в экономике в целом — то есть инновации. 
ВВП и темпы роста ВВП являются скорее количе-
ственными характеристиками. Поэтому их целе-
сообразно дополнять показателями качествен-
ными: качества жизни, средней продолжитель-
ностью жизни, уровнем образования, мнениями 
людей об удовлетворенности качеством жизни 
и т. д. Это ведет к объединению данных, обуслов-
ленных более или менее объективной статисти-
кой, и субъективных суждений. Кроме того, учет 
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различных факторов производится 
экспертными комиссиями, меня-
ющими во времени свой состав и 
коэффициенты для взвешивания 
факторов. Все это снижает уровень 
доверия к рейтингам и рангам. В 
связи с этим нам представляется, 
что мир подошел к моменту, когда 
одномерные показатели, постро-
енные гибридными методами на 
нескольких других, уже не являют-
ся удовлетворительными, и при-
шло время многомерных показате-
лей. Например, в условиях разво-
рачивания жесткой конкурентной 
борьбы с использованием санкций 
необходимо учитывать военную 
безопасность, продовольствен-
ную безопасность, информацион-
ную безопасность, безопасность 
банковской системы, энергетиче-
скую безопасность, запасы прес-
ной воды и т. д. В рассмотренных 
нами показателях все эти вопросы 
учитывались косвенно или не учи-
тывались вовсе. Как, например, 
учесть переоснащение армии? А 
переход к импортозамещению в 
производстве жизненно важных 
товаров и продуктов оборонного 
и гражданского назначения? И т. д. 
В одном показателе, очевидно, это 
сделать невозможно. За основу по-
строения многомерного показате-
ля можно было бы взять направле-
ния, приведенные в таблице 5.

Существуют различные способы 
определения благосостояния насе-
ления. Показатели качества жизни 
в разных странах могут отличаться 
друг от друга, так как они во многом 
зависят от стадии экономическо-
го развития. Известно 150 методик 
оценок качества жизни1, среди ко-

торых особенно распространены индексы каче-
ства жизни, официальная статистика о социаль-
ных явлениях в стране, социологические опросы 

1 Качество жизни // Википедия. Свободная 
энциклопедия : [сайт]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Качество_жизни (дата обращения 15.02.2021). 

Рис. 9. Мировая карта качества жизни по 
состоянию на начало 2020 года

Цветовая гамма от красного (самое низкое качество жизни) до 
синего (самое высокое качество жизни) — прим. авторов. 

Источник: Мировая карта стоимости жизни от 
Movehub // Как с добром добраться : [сайт]. URL: https://

kakdobratsyado.ru/rejting-stran-mira-po-urovnyu-zhizni-
naseleniya/#__Movehub (дата обращения 15.02.2021)
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и интегральные показатели, характеризующие 
субъективную оценку качества жизни. 

В заключение приведем самые свежие данные 
о сравнении качества жизни. Используя данные 
крупнейшей в мире базы пользовательского кон-
тента Numbeo, британская исследовательская 
компания Movehub составила мировую карту ка-
чества жизни (рисунок 9) и рейтинг стран мира 
по уровню жизни по состоянию на начало 2020 
года2.

Страны с самым высоким уровнем жизни в 
начале 2020:
1. Швейцария 
2. Дания 
3. Германия 
4. Финляндия 
5. Швеция
6. Саудовская Аравия 
7. Оман 
8. Австралия 
9. Норвегия 
10. США 
Это страны, у которых есть чему поучиться.
Россия в рейтинге ООН по уровню жизни в 

2020 году на 60 месте. 
Необходимо срочно принимать меры по раз-

витию человеческого капитала3, развитию (а 
не просто росту) экономики, инвестированию 
средств в человека. Темпы прироста ВВП уже не 
являются целевым показателем. Смотреть нужно 
в будущее, больше заботиться о науке, приклад-
ных разработках, о человеке — творческом ра-
ботнике и человеке — цели экономики. 

2 Мировая карта стоимости жизни от Movehub // Как с добром 
добраться : [сайт]. URL: https://kakdobratsyado.ru/rejting-stran-mira-po-
urovnyu-zhizni-naseleniya/#__Movehub (дата обращения 15.02.2021).
3 Корчагин Ю. Модернизация экономики России невозможна 
без изменения парадигмы развития и модернизации 
человеческого капитала : [текст]. URL: http://2020strategy.ru/
data/2012/01/17/1214557339/Юрий%20Корчагин_Модернизация%20
экономики%20России...pdf. Дата публикации 17.01.2012.

Приложение
Коды стран, принятые в исследовании

Код Страна Код Страна
1 Норвегия 95 Колумбия 
2 Австралия 96 Доминика
3 Швейцария 97 Суринам 
4 Германия 98 Тунис

5 Дания 99 Доминиканская 
Республика 

6 Сингапур 100 Сент-Винсент и 
Гренадины

7 Нидерланды 101 Тонга
8 Ирландия 102 Ливия
9 Исландия 103 Белиз 
10 Канада 104 Самоа
11 США 105 Мальдивские Острова
12 Гонконг, Китай (САР) 106 Узбекистан 
13 Новая Зеландия 107 Молдова (Республика) 
14 Швеция 108 Ботсвана 
15 Лихтенштейн 109 Габон 
16 Соединенное Королевство 110 Парагвай
17 Япония 111 Египет
18 Корея (Республика) 112 Туркменистан
19 Израиль 113 Индонезия 
20 Люксембург 114 Палестина, Государство
21 Франция 115 Вьетнам 
22 Бельгия 116 Филиппины 
23 Финляндия 117 Сальвадор
24 Австрия 118 Боливия (Многонац. Г-во)
25 Словения 119 Южная Африка 
26 Италия 120 Кыргызстан
27 Испания 121 Ирак
28 Чешская Республика 122 Кабо-Верде
29 Греция 123 Марокко 
30 Бруней-Даруссалам 124 Никарагуа
31 Эстония 125 Гватемала
32 Андорра 126 Намибия
33 Кипр 127 Гайана

34 Мальта 128 Микронезия (Фе-
дерат. Штаты) 

35 Катар 129 Таджикистан 
36 Польша 130 Гондурас 
37 Литва 131 Индия
38 Чили 132 Бутан
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Код Страна Код Страна
39 Саудовская Аравия 133 Тимор-Лешти 
40 Словакия 134 Вануату
41 Португалия 135 Конго

42 Объединенные 
Араб. Эмираты 136 Экваториальная Гвинея

43 Венгрия 137 Кирибати

44 Латвия 138 Лаосская Нар.-Де-
мокр. Респ. 

45 Аргентина 139 Бангладеш 
46 Хорватия 140 Гана
47 Бахрейн 141 Замбия 
48 Черногория 142 Сан-Томе и Принсипи
49 Российская Федерация 143 Камбоджа 
50 Румыния 144 Непал
51 Кувейт 145 Мьянма
52 Беларусь 146 Кения 
53 Оман 147 Пакистан 
54 Барбадос 148 Свазиленд

55 Уругвай 149 Сирийская Араб-
ская Республика 

56 Болгария 150 Ангола

57 Казахстан 151 Танзания (Объеди-
ненная Респ.)

58 Багамские Острова 152 Нигерия 
59 Малайзия 153 Камерун 
60 Палау 154 Папуа – Новая Гвинея 
61 Панама 155 Зимбабве 
62 Антигуа и Барбуда 156 Соломоновы Острова 
63 Сейшельские Острова 157 Мавритания
64 Маврикий 158 Мадагаскар 
65 Тринидад и Тобаго 159 Руанда
66 Коста-Рика 160 Коморские Острова

Код Страна Код Страна
67 Сербия 161 Лесото
68 Куба 162 Сенегал

69 Иран (Исламская 
Республика) 163 Гаити

70 Грузия 164 Уганда 
71 Турция 165 Судан

72 Венесуэла (Бо-
ливар. Респ.) 166 Того

73 Шри-Ланка 167 Бенин
74 Сент-Китс и Невис 168 Йемен
75 Албания 169 Афганистан
76 Ливан 170 Малави 
77 Мексика 171 Кот-д'Ивуар
78 Азербайджан 172 Джибути
79 Бразилия 173 Гамбия 
80 Гренада 174 Эфиопия
81 Босния и Герцеговина 175 Мали

82 Бывшая югосл. 
Респ. Македония 176 Конго (Демокра-

тическая Респ.) 
83 Алжир 177 Либерия
84 Армения 178 Гвинея-Бисау 
85 Украина 179 Эритрея
86 Иордания 180 Сьерра-Леоне 
87 Перу 181 Мозамбик 
88 Таиланд 182 Южный Судан
89 Эквадор 183 Гвинея
90 Китай 184 Бурунди
91 Фиджи 185 Буркина-Фасо
92 Монголия 186 Чад
93 Сент-Люсия 187 Нигер

94 Ямайка 188 Центральноафри-
канская Респ.
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How Emotional Marketing can help better understand the Behavioral Economic patterns of Covid-19 pandemic: 
Economic Judgments and Falsifications from India
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Abstract. The recent pandemic has shown the rise of Covid strains and variables which are fast depleting the 
various economic judgments and theoretical models to better create sustainability in the economic trends of 
marketing and positioning brands. Global academicians and  cross sectional researchers are fighting a strong 
battle to better understand behavioral nudges and regrets behinds human actions and functioning of human 
endeavors over a fast collapsing global economic order amidst fighting relief measures and vaccine logistics. The 
need to include a cross section study of multidisciplinary approach has necessitate formulation of this study which 
has great impact on how and why we create brands during crisis and how to make it more resilient amidst a grim 
economic face in various economic geographies globally. The research work builds on previous literature works 
and substantiates it with vast filed experiments in India studying human costs and human behavioral patterns to 
create sustainable marketing during challenging times like Covid-19.The research work is based on exploratory 
research work employing modern research survey techniques like CATI and other cases from the very streets of 
India where the pandemic has created maximum effect. The population size taken was quite huge and judgmental 
interview was shown to create maximum error free surveys which can be utilized as policy measures by marketing 
strategists in their branding propositions. 
Aim of the research study: This study is long awaited impactful research on understanding how emotions and 
other experiential marketing trends govern consumption during emergencies and crisis like Covid-19 which has 
been instrumental in taking many lives and leaving many unemployed. This study is created at the conjunctures 
of human despairs, hungers and its effect on consumption utilizing behavioral economic best practices. So on one 
hand there is human suffering and the other hand shows brand managers fighting responsible marketing policies 
through well designed ethical emotional heuristics.
Key words: Neuromarketing, Behavioral economics, Covid-19, Emotional marketing, National policy.
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Научная статья
УДК 339.972 

Как эмоциональный маркетинг может помочь лучше понять поведенческие экономические модели 
пандемии Covid-19: экономические суждения и фальсификации из Индии

Самрат Рэй — Университет Алагаппа, Тамил Наду, Индия. samratray@rocketmail.com 

Аннотация. Недавняя пандемия показала рост штаммов и переменных Covid, которые быстро 
истощают различные экономические суждения и теоретические модели. Чтобы лучше обеспечить 
устойчивость экономических тенденций в маркетинге и позиционировании брендов, ведущие академики 
и параллельные исследователи ведут решительную борьбу за лучшее понимание поведенческих 
подталкиваний, стоящих за человеческими действиями и функционированием человеческих усилий в 
условиях быстро разрушающегося глобального экономического порядка, в условиях разработки мер 
по оказанию помощи и логистикой вакцин. Необходимость включения перекрестного исследования 
междисциплинарного подхода потребовала формулировки этого исследования, которое оказывает 
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большое влияние на то, как и почему мы создаем бренды во время кризиса и как сделать его более 
устойчивым в условиях мрачной экономической ситуации в различных экономических географических 
регионах мира. Исследовательская работа основана на предыдущих литературных работах и   подкрепляется 
обширными полевыми экспериментами в Индии, изучающими человеческие издержки и человеческие 
поведенческие модели для создания устойчивого маркетинга в такие сложные времена, как пандемия 
Covid-19. Данная публикация основана на исследовательской работе с использованием современных 
методов исследования, таких как CATI и другие случаи с тех самых улиц Индии, где пандемия дала 
максимальный эффект. Набранная численность населения была довольно большой, и было показано, 
что субъективное интервью позволяет максимально безошибочно проводить опросы, которые могут 
использоваться маркетинговыми стратегами в качестве мер политики в своих предложениях по брендингу.
Цель исследования: это довольно протяженное по времени результативное исследование, направленное 
на понимание того, как эмоции и другие экспериментальные маркетинговые тенденции влияют на 
потребление во время чрезвычайных ситуаций и кризисов, таких как Covid-19, унесший много жизней и 
оставивший многих без работы. Это исследование создано на стыке человеческого отчаяния, голода и его 
влияния на потребление с использованием лучших поведенческих экономических практик. Итак, с одной 
стороны, это человеческие страдания, а с другой стороны, бренд-менеджеры борются с ответственной 
маркетинговой политикой с помощью хорошо продуманной этической эмоциональной эвристики.
Ключевые слова: нейромаркетинг, поведенческая экономика, COVID-19, 
эмоциональный маркетинг, национальная политика.
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Introduction1

It is quite evident from studies into aesthetics of 
marketing and neurological researches that our 
brain functioning is quite complex and reacts to 
various economic platforms and decision making in 
quite unique proportions which are diverse and 
create nudges amidst various ambiances. Though 
year 2020 saw various economic catastrophe 
amongst rising inequality and poverty, global 
corporations though in major reshuffle stage has 
shown fast innovation tendencies which made few 
brands quite wiped out from market as well as seen 
in dire catastrophic scenario with challenges of 
health, sustainable finance, investments, mergers 
and diversity packages. Global economic policy 
makers across various disciplines fought tremendous 
stressed out reflexes showing insurmountable 
disastrous choices across economic judgments 
which saw various products to rise out to challenge 
and open innovation flora [Consoli 2010]. The 
present pandemic has urged the nexus of 

1 © Rey S., 2021
 Vestnik MIRBIS, 2021, no.  2 (26), p. 26–34.

multidisciplinary study across various sciences 
building on new disciplines like health economics 
and its inclusion into behavioral patters of economic 
and strategy allocations. In such scenario there were 
not many choices for global marketing gurus to keep 
it shut off from the disruptive innovation criteria but 
to fast innovate with cross sectional studies [Prentice 
2019]. This holistic approach has been quite unique 
as it has jumbled upon various intricacies underlying 
corporate ethics and responsible management in 
the blue print for welfare economics and 
developmental agenda [Reka Pusztahelyi 2020]. 
Much before the crisis the global community was 
fighting hard to supplement its economic resources 
and balance the payments done by international 
organizations as part of its poverty reduction 
mechanism which has been widely criticized and 
questioned the validity of its best practices in a 
community undergoing disastrous climate changes, 
poverty, hunger and educational impairments 
[Lindstrom 2005]. Whereas the silent killer of poverty 
grows challenges for the big firms were to how best 
its positioning strategy can bring into its financial 
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inclusion the charters of bottom of the pyramid 
story and better include the bottom 1% into its 
strategic goals. In such scenario, Covid-19 has 
created vast opportunity for both small as well as 
big firms to create and think in a open liberal way to 
include behavioral human actions into brand 
positioning without creating unethical ambiances in 
business ecosystem [Skandalis 2019]. Once upon a 
time the restrictive scissors of marketing innovation 
which studied population in various stages from the 
great depression years to the baby boomers and the 
unhappy millennial saw a rapid change in how? 
when and what to se and perceive; the notion of 
various sensory impulses into creating strategic 
marketing funnels more over created resilient bodies 
where various market segments got highly 
populated with various trends and consumer choices 
and behaviors fast kept changing [Sadhna Shukla 
2019]. In such scenario, marketers and global 
strategists were left with no choices but to explore 
novel dimensions of creating sustainable marketing 
amidst rising tensions and various crisis points. The 
rise of various senses inculcated inside the Pandora 
box of marketing has taken prominent place post 
1990 with the rise of liberal policies and economic 
reforms [Dumitrescu 2021]. It took few years for 
global marketers to understand the notion of 
sensory marketing by creating a platform to study 
subconscious discourses which can trigger economic 
decision making. The economics of smell, touch and 
visual discourse amidst haptic sensations have 
created marketing tools which are quite innovative 
in understanding consumer behavior across various 
platforms and choice trends. Whereas various 
nudges and heuristics approach has necessitate 
human decision making falsifying rational behaviors 
of the economic man, the use of medical devices in 
neuromarketing has shown ethical concerns but not 
restrictive behaviors. Whereas neuromarketing 
challenged normative trends in marketing, 
researchers tried to study human behaviors and its 
implications on marketing through sensory and 
experiential marketing [Tichindelean 2018]. Such 
best practices were applied in big firms like Google, 
Apple and Singapore Airlines where various senses 
were tested on human actions and its triggering 
factors. In Singapore Airlines smell or olfaction was 
utilized to create strategy wherein a specific scent or 
perfume was utilized to create sustainable 
environment for consumers, it has shown a drastic 

increase in loyalty and brand equity [Sozuer 2020]. 
Such equity measures were also performed for 
Coffee brand chains in Starbucks wherein the aroma 
created a jump in human consumer sensation 
indexes. Though global firms repeat their increasing 
revenue allocations on various modern technologies, 
there still remains a huge gap which got exposed 
during the pandemic were the human face or 
marketing needed to be positioned. For 
understanding such human costs and emotions, 
marketers had to rely on best practices taking into 
account historical growths and fauna in society 
wherein great economic collapse created consumers 
to move back from their regular buying practices 
and consumer choices. To better evaluate ground 
reality, it is imperative as economist to rely on data 
which shows where and when the disaster of 
economic collapses in India has shown the mobility 
towards restrictive sales activity [Kotler 2020]. Huge 
job losses, rising poverty and migration economics 
needs to be well addressed to understand rationality 
behind selling and consuming as both the supply 
side as well as demand side has been greatly affected 
by the pandemic wherein millions have been left 
with no choices but to starve and die [Petit 2019]. 
Because without understanding and evaluating how 
the society and particular economic geography 
reacts to changing consumption it is not possible to 
trend new innovation in marketing [Krishna 2012]. 
Because extraordinary challenges do bring about 
innovation through creative destruction and 
underlying invisible hand but there needs to be 
different strategy for targeting society during crisis. 
Desires of human beings are immense across scarcity 
in pandemic situations so are the graphs of despair 
and hunger during trying times [Fayvishenko 2018]. 
In totality the society in itself changes on economic 
fight of survival which is very difficult to measure 
and apply. In such scenario ethical and emotional 
fronts of marketing has challenged normative 
tendencies in selling and buying in poor countries 
like India wherein there lies gross inequality, 
corruption and mismanagement during crisis. 
Smash the brand theory also lies defunct in countries 
like India where a pro poor marketing strategy can 
create ethical trends and differentiate brands with 
humanism [Kegoro 2020]. Do we regret not buying 
particular product? Why we buy? Do we buy for 
extensive choices? These are few questions which 
are to be evaluated during the second wave of Covid 
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in India where huge population has been left with 
no choices but to reinvest in healthcare facility rather 
than surviving on leisure and consumer goods 
consumption [Zaif 2016]. On the build up to it are 
the rising costs, inflationary measures and labor 
mobility which has created huge burden on the 
poorer section of the society. Here the entire nation 
perceives brands holistically through emotions and 
how effective CSR policies are evaluated to reposition 
brands with concern [Dr Ritu Srivastava 2017]. 
R. Muliuolytė (1998) has stated the social changes 
brings about subsequent behavioral patterns and 
creates in itself a change [Kakitek 2018]. A. F. Firat 
(1995) relates to the concept of illusionary marketing 
and hyper reality in perceptions [Aaker 1991]. 
R. B. Brandt (1996) states the hedonistic and 
pluralistic theories in pursuing consumption with 
pleasure sensation. Troester (2002) propounds the 
value creation externally on objects of consumption 
practices [Balanovska 2015]. Cognitive dissonance 
trends also showcase contradictions in economic 
decision making with cognitive biases and 
subsequent reflections. Nooteboom (1991) has 
stated that image creation, symbols are quite 
illusionary in judgmental practices [Isachi 2013]. 
Brown  in 1993 has conceptualized the post 
modernist marketing best practices which starts 
from 1970 wherein the changing dimensions of 
society and consumption is guided by emotional 
and social factors and consumers are not mere 
rational beings but symbols and images also play 
pivotal judgmental tools [Gornostaeva 2017]. Such a 
phenomenon is quite relevant to current scenario of 
Covid-19 wherein the entire Diaspora of society 
around us have changed through extreme conditions 
of human despair [Raluca Nastase-Anysz]. In such 
scenario of course the normal marketing trends 
needs to be scrutinized further to disseminate 
information relevant to consumers. Until and unless 
such best practices are taken into account, marketing 
positioning of brands will not be flawless. Boin in 
2009 has raised the issue of marketing practices 
during crisis which often gets neglected [Damgaard 
2020]. Whereas Hall (1992) has questioned the 
reform process in branding strategy during crisis. 
Heding (1990) has stated that retrospective 
marketing mix is needed to create brand awareness 
and proper consumer choice perceptions during 
crisis [Wei 2020]. Parameswaran (2001) instigated 
the brand bubble concept of rationality and irrational 

behaviors in pricing decisions in brand formulations. 
In such circumstances pricing is not always rational 
and high prices may be more favorable in few regions 
than low prices which catapult selling proportions. 
In pandemic situation too, pricing is a big factor 
wherein the ecosystem of business environment is 
affected by economic choices and rationality [Thaler 
2009]. Loomes (1992) stated about regret theory 
which is basically linked to underlying regrets 
stemming out of faltered decision making process 
[Kahneman 2011]. Few underlying concepts on such 
theory is pertinent during Covid-19 as it affects 
buying behavior amongst vast scarcity in varied 
dimensions and choices arising out of a paradoxical 
shift in market behavior [Bleichrodt 2015]. Regret 
avoidance and subsequent biases arising from 
purchasing decisions can also be calculated based 
on various factors which affect individual emotionally 
[Rosdiana Sijabat 2018]. The model linked to fear 
bias is a regenerative calculation to evaluate biases 
during extreme situations. Restrictive decision 
making strategy is allocated with proper mental 
accounting to channelize thoughts of unbiased 
behaviors [Barth 2017]. Such national policy making 
rationality is unbiased in decision formulation 
wherein analytics of learning are propounded to 
create sustainability [Altman 2017]. 

Materials and Methods 
The research work has included in its plethora 

a vast population across diverse regions in India 
wherein CATI research methodology was practiced 
with various interview techniques and survey across 
various geography so as to reduce errors in judgments. 
Though it is quite difficult to measure behavior and 
rationality but control factor of human despair and 
anger were neglected to create stress free judgmental 
analysis and exploratory cases across streets and 
consumption zones in Indian hypermarkets. A 
population ranging from 800 to 1700 from both 
urban and rural areas was taken into account during 
Covid 2.0 peak time wherein restrictive measures 
imposed by national governments across various 
geographies obviously saw changing behaviors and 
psychological imperatives which affected economic 
decision making was taken into account which 
rightly displayed human choices in consumption 
and regrets. Human rationality has been rightfully 
taken into account which showed surprising trends 
in human choices.

http://journal.mirbis.ru/
mailto:journal@mirbis.ru


30

Vestnik MIRBIS no. 2 (26)’ 2021 

     

journal@mirbis.ru  

Ray S. How Emotional Marketing can help better understand the Behavioral Economic patterns of Covid-19 pandemic: Economic Judgments and Falsifications from India, p. 26–34

http://journal-mirbis.ru/

Below figures showed that behavior plays pivotal 
role in marketing decisions and can create long 
lasting effect in human brains over consumption 
choices and rationality. Various extrinsic factors and 
intrinsic measurements were done which showed 
that emotional marketing has been instrumental in 
creating stability in brand equity and adding power 
to equity.

Figure 1. Behavioral economics trends 
Source: Author generated behavioral trends

Figure 2. Cognitive Nudge 
Source: Author generated cognition in economic behaviors

Figure 3. Consumer Behavior 
Source: Author generated consumer behavior

Digital propensity to change consumption 
patterns have also shown utilization of digitally 
linked emotions in buying behaviors.

Figure 4. Emotional Intelligence
Source: Author generated emotional intelligence trends

Figure 5. Employment indicator
Source: Author generated employment trends on moving average

Figure 6. Motivation to consume
Source: Author generated motivational factors trends
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Figure 7. Disruptive innovation marketing
Source: Author generated disruptive marketing trends

Above figure clearly highlights the near future 
disruption tendencies in marketing practices 
brought about by the pandemic which is surprisingly 
higher in positivity channelization. 

Figure 8. Scarcity in daily necessities
Source: Author generated scarcity, unemployment linkages

Figure 9. Frequency bar
Source: Unemployment rate author generated 

The average unemployment frequency shows 
the distribution of trends in job loss mostly in 
urban areas but not the agricultural sectors where 
a substitution of regular involvement in jobs has 
been seen. Few rural areas in starting time of the 
pandemic showed rise in agricultural jobs though 
urban areas showed rise in unemployment rates. 

Though India is still lacking the digital 
propensity to consume but research work has 
shown as in above figure the changing dimensions 
to digital marketing over years of disruption.

Figure 10. Digital propensity
Source: Author generated digital marketing trends
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Figure 11. Control experiment blindfold
Source: Author generated controlled ambiance experimentation

Controlled experiment was created with few 
controls of emotional resiliencies and consumption 
patterns over disruptive ambiances in firm 
operations. Emotional factors of despair, regret and 
prospects showed effects on buying behavior in 
consumers.

Figure 12. Natural buying behavior
Source: Author generated filed experimentation under natural conditions

In natural ambiances irrationality was noticed 
with restrictive emotional impulses creating barriers 
to buying behaviors. 

Analysis 
Macroeconomic decision choices sometimes gets 

reflected evidences from psychological perspectives 
were emotions and other experiential trends in 
marketing jumps the bandwagon of scarcity and 
despair in crisis emergencies like Covid-19.The Indian 
scenario is quite unique in economic perspectives 
of growth and development wherein the national 
losses were higher with respect to human costs and 
emotional backwardness. In such scenario a huge 
research gap was created with respect to how and 
why brands needed emotional marketing and when 

is the right time for firms to restrategise formulations 
for targeted brand management which can be CSR 
reflective on one stage and can create an impression 
of loyalty and social welfare among consumers. When 
the nation is fighting crisis like Covid-19 with huge 
unemployment, hunger and diseases, companies 
needs to be more responsive and responsible at 
the same time while placing and advertising their 
brands. Mere storytelling of brands is not only 
miniscule but is redundant in human psychological 
effects wherein subconscious deliveries needs that 
extra mile from brand managers to emotionally link 
advertising to human choices. Products are clustered 
and segmented and better emotional mapping is 
necessity of the day to understand why and how 
people decide what to buy and what not to buy.

Deduction 
In a moving dimension of great challenges 

in society, marketers are facing condensation in 
choices which portray the emotional faces of brands 
and create resilience in their product differentiation 
amidst rising unemployment and shrinkages in 
global investments which of course has a multiplier 
effect affecting individuals as consumers and the 
brand marketer too. In such a scenario, emotions 
and subsequent marketing understanding society 
and its changing developments through reading 
the pandemic is absolute necessity which can be 
packaged inside the marketing P’s and positioned 
into the union with greater stability. Human 
rationality is quite diverse and is not easy to measure. 
Such measurement rightfully judge how we 
measure brand equity during the pandemic. Usual 
marketing strategy will not funnel out consumption 
practices but will create restrictive behaviors which 
are quite detrimental for marketers globally. In 
such scenario, emotional tendencies and society 
ethical concerns can create resilience and a positive 
impact on how we perceive brands. It is important 
for brand managers to better align to consumer 
thoughts and behaviors during pandemic so that 
not to loosen the strings of cognitive impulses and 
haptic marketing trends. Future researches can take 
this study as a yardstick for creating resilience in 
marketing during multiple crisis points over various 
economic geographies and create stable policies 
and strategies at firm level. Greater impulses in 
artificial intelligence and machine learning may 
be future industry 4.0 best practice in mapping 
marketing trends in crisis points.
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Аннотация. Данное исследование направлено на изучение стратегии  управления, лежащей в основе 
политики Ганы в области цифровизации. Исследование показало, что правительство играет важную 
роль в формировании цифровой экосистемы, которая продолжится в ближайшем будущем. Показано, 
что каждое государство имеет возможность передать свои цифровые технологии другим странам, 
но при этом надо иметь в виду, что политика, основанная на цифровых технологиях уникальна для 
каждой страны. Она должна отражать местные традиции и социально-культурные самобытности 
людей. Исследование показало, что стратегия Ганы в области цифровизации  недостаточно 
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Introduction1

In recent times, the concept of government policy 
of digitalising the economy has taken different 
understandings. Digitalisation of the economy 
requires that a deliberate policy be established as 
it has profound effect on the labour market and 
pushes liberalisation to higher level. Digitalisation 
significantly changes the relationship between 
government – business and government – society. 
Government, however, has enormous responsibility 
to established clearly defined policy and a robust 
political will whilst maintaining the socio-culture 
balance [Payment system statistics 2019; Schou 
2018].   

One of the ingredients that is important in creating 
enabling digital ecosystem is policy. Digital policy is 
therefore paramount to drive the effort of digitalising 
the economy. Government is not obligated to create 
demand for digital technologies, but it is important 
that government create and support an enabling 
environment for all stakeholders for the smooth 
running of digital activities. Thus, the establishment 
and sustaining of an ecosystem to stimulate 
digitalisation and leveraging on the ecosystem to 
create and capture values becomes the paramount 
task of the government [Bridging the digital... 2017]. 

Policy is defined as a tool used to attain a particular 
objective. Policy constitutes scientific evaluation 
of challenges, values, practice and consequences. 
However, in formulating policies, governments or 
policy – makers face the dilemma of uncertainties. 
Uncertainties in the future climate within which the 
policy is drafted and the eventual consequences of 
the policy on society fortifies policy drafting. Fischer 
and Miller [Fischer 2017, 84] assert that “…policy 
making takes place at a particular moment in time, 
marked by particular dominant ideas related to the 
policy issue, to affected groups, to the proper role of 
government”. In this case, policy sets the tone for the 
logical behaviour of all participants and principles 
to adhere to in the established environment. Thus, 
digital policies are undertaken to set the tone for 

1 © Ukolov V. F., Gomado E. D., 2021
 Vestnik MIRBIS, 2021, no.  2 (26), p. 35–43.

logical and predictable behaviour of all actors within 
the digital ecosystem. Digital national policy decision 
is inevitably made by authorities (governments) who 
are given the mandate to act in the best interest of 
the society without contradicting or compromising 
on the value or culture of the society [Colebatch 
2018; Fischer 2017; Nair 2016]. Digital policy just 
like any other policy has distinct features – law 
and regulation to guide the progress in the digital 
field and behaviours of participants, institutional 
mechanism to organise and implement the policy 
and a stabilising effect in accordance with the laws 
and culture [Hadley 2017]. 

Digitalisation as noted, is rapidly disrupting 
business models and labour market, transcending 
the laws of geographical boundaries and redefining 
social relationships making it imperative for serious 
government intervention in a form of policy. A 
government policy of digitalising the economy 
besides streamlining the complications arising 
as a result of changes in the new dynamics of 
value creation, can provide a measure for value 
capture and sustainability. Thus, a well – developed 
policy regulates the political, social and economic 
composition in businesses, nations and regions 
[ibid].  

In fact, over the past decades, digital economy 
has been very topical, yet the concept has become 
increasingly confusing. This is partly because 
its scope has been widening and even though 
consistent in fashion, its value capture has been 
elusive. As a result, different countries have 
different policy approach with differing priority but 
ultimately steering towards digitalisation of the 
economy. Moreover, few countries took the initiative 
earlier than others as the edge and the political will 
are higher in those countries but with difficulties 
and constant reviewing of the policies [Andersen 
2004; Digital Government 2017]. For example, 
the United State started conceptualisation of 
digitalising the economy in the late 1990s. However, 
by approximately the year 2000 the United States 
had launched a website ushering in the concept of 
digital economy.
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Table 1. Digital policies

Country Launch Objective Approach
USA (May 2012) Efficiency, cost, reduction, 

citizen centricity and security
Builds on four main areas (information centricity, customer-
centricity, shared platform, security and privacy) to lay 
the foundation for a radically different way in which 
government applications and services will be developed, 
focusing on leveraging data through web API, on building 
reusable and interoperable web services, on separating a 
data, a platform and a presentation layer to allow services 
to be deployed through the most convenient channel.

UK (November 2012) Cost cutting and efficiency
Increases

Digital information at the heart of it strategy, rather 
than being ancillary to service provision. All new 
government services are required to be digital; a 
set of existing ones have to be transformed.

Europe (2010; revised December 2012) Competitiveness and growth 7 key areas for further efforts to stimulate the 
conditions to create growth and jobs in Europe:
1. Create a new and stable broadband regulatory environment.
2. New public digital service infrastructures 
through connecting Europe facility loans
3. Launch grand coalition on digital skills and jobs
4. Propose EU cyber-security strategy and directive
5. Update EU's Copyright Framework
6. Accelerate cloud computing through public sector buying power
7. Launch new electronics industrial 
strategy – an "Airbus of Chips"

Singapore 2011-2015 Collaborative government 1. Co-creating for greater value
2. Connecting for active participation
3. Catalyzing whole-of-government transformation

  Source: [Römmele 2017]

Furthermore, around that same period, some 
European countries like United Kingdom, Germany 
and France launched similar initiatives to digitalise 
albeit with different motives and approaches. 
However, by 2013, Australia had undergone three 
different digital policy changes. Meanwhile, in 
Germany, eight (8) different ministries were given the 
responsibility to implement three different aspects 
of policies all towards digitalising the economy. 
In fact, by 2014, there was another initiative on 
digitalisation launched in Germany in the quest 
to transform the society. Unfortunately, these 
policies are being enacted and implemented at 
various levels in selected ministries with sometimes 
duplication of responsibilities but no independent 
oversight institution [Römmele 2017]. Whereas in 
Russia, the concept of digitalisation began taking 
shape in 2003 upon the decree of the head of state. 
As usual, the political drive initiated the necessity to 
change economic dynamics to reflect the changing 

global trend. By this, the aim was to drive innovation 
and scientific research in the country; naturally, 
a preparatory ground to launch digitalisation 
project. However, after series of experiments and 
errors, Russia launched a full – scale digitalisation 
program in July 2017 by the decree of the head of 
state such that between 2017–2030, Russia should 
digitally transform its economy and society under 
key thematic areas; Normative regulation of digital 
economy; Human resources development for digital 
economy; Research and development (R&D) for 
digital economy; Digital infrastructure; Security in 
the digital economy [Ershova 2018].

As evident, governments policies of digitalising 
the economy lack modern meaning as a result, 
there is lack of universal consensus on the concept 
of digital economy, however, the contemporary 
meaning and the interpretation of any government 
policy is contingent on trend and the advancement of 
technology as science keeps pushing the boundaries 
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of technology beyond time. Nevertheless, modern 
policy of digitalisation of the economy has the 
following features:

• Convergence of digitals terminals and 
infrastructures

• Information 
• Knowledge 
• Legislative and regulatory provision
• Security 
It must be noted that the rapid evolution of 

technology makes legal and regulatory framework 
obsolete in regular succession and necessitates 
reviewed occasionally to reflect market conditions 
and the new social standards.

Different countries have different approach to the 
implementation of digital policy as can be seen in 
table above. The managerial approach and strategy 
of implementing digital policies of a country is 
contingent on the objectives and the long-term 
vision of the country in the digital sphere. In this 
vein, Ghana is no exception to this general pattern 
of policy implementation across the globe [ibid]. 

Overview of digital policy and 
implementation mechanism in Ghana
Digital policy launch in Ghana and 
Implementation mechanism
Ghana’s first digital initiative of ICT4AD drafted in 

2003 had the strategic objective of simultaneously 
developing the ICT ecosystem and leveraging on the 
ICT ecosystem as an enabler to foster accelerated 
economic development. The initial stage of the policy 
witnessed a delay in the implementation process as 
a result of lack of funding. However, in the later part 
of 2005 and 2006, Ghana secured financial support 
from World Bank Group (WBG) which primarily 
gave a boost to start the implementation process. 
With the financial empowerment, Ghana launched 
the e-Ghana project with a strategy to execute the 
project within five (5) years i.e., 2006–2011. The main 
objectives of the e-Ghana were to create growth 
and employment through the use of ICT and by 
using public-private partnerships design to create 
an IT ecosystem to boost the service industry and, 
enhance efficiency and transparency in government 
institutions through e-government platforms. In this 
case the strategic approaches to achieving these 
objectives include the following [Report no. 36672 
GH 2006];

1. Building capacity and strengthening of 
various institutions to enable them perform 

implementation and regulatory functions so 
as to create an enabling environment for fair 
competition and conducive environment for 
businesses.

2. Building capacity to enable institutions 
perform financial management, monitoring 
and evaluation functions in order to assess the 
progress of the project activities accurately.

3. Support the development of human capacity 
building in the Information Technology 
Enable Service (ITES) and establish the 
linkage between ICT service industry and the 
educational institutions.

4. Developing IT infrastructure and 
interoperability standard for government 
platforms and networks and providing 
government investment support for public-
private partnership for the creation of 
shared infrastructure for the purposes of 
e-government project. 

These strategies as per the conditions of the loan 
facility from WBG were to be put under independent 
financial and procurement auditors whilst the 
government adopt an inclusion participation 
approach to include Ministry of Communication 
(MoC) and the Ministry, Department and Agency 
(MDAs) in the management and execution of the 
project. Further, under the management of the 
government, effective monitoring and evaluation 
(M&E) system was to be established to serve as 
instrument to measure progress. Meanwhile, WBG 
with it partners like IFC and MIGA were to help 
solve a number of sector problems and provide 
technical advice on the operation of public-private 
partnerships to leverage public resources in an 
optimum manner [Schou 2018].

In general, management and management 
decision-making for the implementation of the 
e-Ghana was made by Ministry of Communication 
whilst WBG and other partners like USAID, Embassy 
of Switzerland, UNDP, GTZ and AFD played 
extensive role in designing and preparing MoC to 
be better positioned to execute the project through 
collaborative efforts. Furthermore, MoC delegated 
day-to-day execution of the e-government 
component to Ghana Information Communication 
and Technology Directorate GICTeD whilst the 
delegation of Business Process Offshoring (BPO) 
and local ICT business component went under the 
supervision of ITES division. In return, MoC was tied 
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to prepare M&E report to WBG on quarterly basis 
and a comprehensive report depicting progress of 
the project semi-annually. This will form the basis 
for the disbursement of the next tranche of fund 
needed to execute the project. Furthermore, a mid-

term reviewed was undertaken by an independent 
analyst to ascertain progress of the project at the end 
of the second year of the implementation process 
[Report No. 36672 GH 2006 ].

Diagram 1. Management mechanism
Source: [Report No: 80293-GH 2013]

Achievement and challenges
Notwithstanding the ineffectiveness of the 

mechanisms deployed to manage the implementation 
process, there were some substantive outcomes 
while other outcomes were just satisfactory. This, 
nonetheless, led to the extension of the program 
further than the stipulated time frame of 2012. 
Subsequently, in 2013, a new credit facility agreement 
was signed between the government of Ghana 
and WBG for financial assistance to extend the 
digitalisation program. The program was renamed 
e-Transform Ghana and was expected to run through 
to the end of 2019 [Report No: 80293-GH 2013]. Thus, 

effectively extending the digitalisation program for 
another five (5) years. Under the extended credit 
facility, the main objective was to enhance coverage 
and effectiveness of government service delivery 
through ICT. That is, with the help of WBG and 
partners, Ghana’s e-government initiative will be 
improved in the service delivery. The management 
approach in attaining this feat includes dividing the 
main objectives into sub-objectives and allocate 
the fund appropriately. These sub-objective tasks 
includes:

1. Creating an enabling environment for an 
electronic government and business
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2. Creating supporting system for the upgrading 
national identification system and online 
verification services;

3. Increase the number of applications to improve 
service delivery in selected priority areas;

4. Create project management support.
The management arrangement under this credit 

facility just like the previous facility, was carried out by 
government of Ghana and some selected institutions 
with WBG and affiliate partners playing an oversight 
or supervisory role. The Ministry of Communication 
was task to spearhead the execution process while 
National Information Technology Agency (NITA) and 
ITeS play supporting role to the implementation of the 
program. Generally, management and the strategies 
of the implementation process were no different 
from the previous arrangement in terms of functions 
(coordination and M&E) and funds allocation (financial 
management) although the sum involved was 
significantly higher than the previous arrangement. 
However, the uniqueness of the e-transform project 
was evident as a result of the cross-sectoral nature, 

giving the Ministry of Finance a crucial role in the 
planning and execution of the project.

Previous experience from the e-Ghana project 
coupled with the new role assigned to the Finance 
Ministry resulted in substantive outcome especially 
in the digitalisation of the financial sector. In a 
coordinated manner, the Finance Ministry through 
various regulations, directives and institutions 
generated digital transaction awareness and 
promoted financial transaction through a common 
and enhance financial platform. This led to an increase 
in electronic transactions in the financial sector.  

By the end of the e-transform project, the 
financial sector digital reform has yielded significant 
outcome. Thus, there has been significant increase 
in the number of citizens willing and ready to adopt 
the E-zwich transaction platform. Interesting, the 
beginning of the rise in the numbers coincided 
with period in which the e-transform started. The 
‘National switch’ (gh-link), a platform for interbank 
transaction had significant increase in operation 
after the upgrading and integration of the platform.

Table 2. E-zwich Transactions (Biometric Payment Card)

Indicators 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jan–Mar 
2018

Jan–Mar 
2019

2019 
Growth 

(%)
Total Number of 
Cards Issued 792,966 903,724 1,084,121 1,369,369 1,878,044 2,364,456 2,774,799 2,411,746 2,836,565 17.61

Cards with Value 
(% of total) 43.4 43 38.72 44.8 48.5 50.71 53.24 52.27 55.61 6.39

Value on Cards 
(GH¢'million) 8.12 8.14 8.76 29.02 53.57 74.43 123.19 71.53 180.88 152.87

Average Value 
Per Card (GH¢) 23.60 21.00 20.90 47.30 58.79 62.07 83.38 56.74 114.67 102.09

Volume of Transactions 1,147,418 814,441 625,167 2,251,101 5,365,085 8,367,017 7,759,354 1,769,685 2,252,200 27.27
Value of Transactions 
(GH¢’million) 217.80 217.20 272.70 922.90 2,362.96 3,431.49 5,651.14 1,747.75 1,214.34 (30.52)

Table 3. National Switch (gh-linkTM)

Indicators 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jan–Mar 
2018

Jan–Mar 
2019

2019 
Growth 

(%)
Volume 10,295 549,456 1,346,963 1,899,645 2,067,498 2,340,409 1,830,182 521,695 242,541 (53.51)
Value (GH¢'million) 1.1 67.5 183.32 305.14 447.04 603.43 543.74 148.24 79.85 (46.13)
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Table 4. GhIPSS Instant Pay (GIP)

Indicators 2017 2018 Jan–Mar
2018

Jan–Mar
2019

2019
Growth

(%)
Volume 41,795 143,879 24,227 126,925 423.90
Value (GH¢'million) 83.23 534.04 52.89 248.48 369.80

Table 5. Mobile Money1

Indicators 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jan–Mar
2018

Jan–Mar
2019

2019 %
Growth

Total number 
of mobile voice 

subscription 
(Cumulative)2

25,618,427 28,026,482 30,360,771 35,008,387 38,305,078 37,445,048 40,046,590 38,858,542 40,934,8753 5.34

Registered 
mobile money 

accounts 
(Cumulative)

3,778,374 4,393,721 7,167,542 13,120,367 19,735,098 23,947,437 32,554,346 25,306,085 29,578,169 16.88

Active mobile 
money 

accounts4
345,434 991,780 2,526,588 4,868,569 8,313,283 11,119,376 13,056,978 11,248,758 12,725,649 13.13

Registered 
Agents 

(Cumulative)
8,660 17,492 26,889 79,747 136,769 194,688 396,599 217,974 355,912 63.28

Active Agents55 5,900 10,404 20,722 56,270 107,415 151,745 180,664 161,317 182,344 13.03
Total volume of  

transactions 18,042,241 40,853,559 113,179,738 266,246,537 550,218,427 981,564,563 1,454,470,801 312,926,881 436,723,487 39.56

Total value of 
transactions 
(GH¢’million)

594.12 2,652.47 12,123.89 35,444.38 78,508.90 155,844.84 223,207.23 52,352.80 66,356.41 26.75

Balance on Float 
(GH¢’million) 19.59 62.82 223.33 547.96 1,257.40 2,321.07 2,633.93 2,221.91 2,729.71 22.85

1 Currently three (3) Mobile Money Operators offer mobile money services (MTN, AirtelTigo and VODAFONE)
2 Source: National Communications Authority (NCA)
3 Total mobile voice subscription figure is as at December 2018 (NCA)
4 The number of accounts which transacted at least once in the 90 days prior to reporting
5 The number of agents who transacted at least once in the 30 days prior to reporting

Ultimately, ‘GhIPSS Instant Pay (GIP)’ a general 
platform created and supervised by the government 
of Ghana was upgraded and became interoperable. 
This proved effective in terms of getting rural citizens 
into the financial service sector as there was over 
400% increased of volume of transactions processed 
between 2018–2019. Mobile money operations 
increased exponentially with the introduction of 
the interoperability among networks and banks. 
The volume and value of transactions increase 
significantly between the period of 2013–2018 
[Payment system statistics 2019]. It is worth noticing 
that under the e-transform, there was huge financial 
allocation for the Ghana Integrated Financial 

Management System (GIFMIS). Furthermore, there 
was significant public awareness of the program 
which led to citizens adopting the electronic 
transaction.

unfortunately, besides the financial service 
sector, progress on the other digital initiatives, at 
best have been below average. The e-service and 
e-government initiatives have not been accepted 
and used by citizens as expected. This is because, 
besides lack of investment in infrastructure, the 
citizens are mostly unaware of the policies and 
businesses are less enthusiastic in adopting these 
services. This could be attributed to the lack of 
adequate consultation with key stakeholders 
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in formulating digital policies by government. 
Citizens and businesses are literally recipients of 
government and development partners decisions 
and in most cases are mere sources of information 
for government and donor partners policy making 
instrument. Furthermore, only staff of ‘relevant’ 
agencies had good knowledge of the policies and 
how the implementation will be approach, leaving 
majority of the agencies unaware of what to be 
done and how it will be done i.e. poor coordination 
between agencies. 

The management approach and mechanism put 
in place to an extent helped achieve the established 
objectives to moderate satisfaction however, the 
mechanism and management approach prove quite 
ineffective. This is because some major stakeholders 
were neglected and relegated to the role of sources 
and or recipients of information. The private sector 
especially, hardly understood the strategic direction 
of the policy and the implementation process hence 
could barely adapt to the environment promptly 
and appropriately. 

Lack of education and policy understanding, only 
few actors on the market actually recognises the law 
and act within the framework whilst majority of the 
population remain largely ignorant and indifferent 
to the law and the consequences therein [Report No: 
80293-GH 2013].

Conclusion
In examining the policy implementation strategy 

of Ghana’s digitalisation policy, it was evident, 
the lack of consultation with major stakeholders 
such as business and citizens. This resultant in the 
absence of policy ownership by the citizenry. This 
created dysfunctional atmosphere where citizens 
do not know and understand the policy hence 
become indifferent to the implementation process 
and ultimately success of the policies meanwhile, 
authorities expect citizens to understand and 
appreciate the government effort of digitalisation.

More so, there was lack of education and 

sensitization on the digital policy except for the 
digitalising the financial service sector. Citizens 
and businesses barely know the essence of 
any digital initiative but mostly comply out of 
necessity. The literacy level and self-awareness 
of the citizens were still low such that citizens 
were mostly unaware of existing laws and the 
reasoning behind the law governing the digital 
process. Furthermore, regulatory agencies 
were less resourced meanwhile donor partners 
were more focused on transparency and good 
governance missing out on the important element 
of educating and sensitizing the citizenry and it 
consequent acceptance of the initiative.

Recommendation 
The role of government in policy formation and 

realisation is crucial. However, there is no standard 
management approach and methods in forming 
and realising digital policy. This is because every 
country has it unique socio-political features and 
culture values, therefore in the formulation and 
realisation of policy, as much as political will of the 
leader is crucial, the social context must cannot be 
ignored. That is, every strategy must get the citizens 
and major stakeholders involved so as to make the 
implementation stage run smoothly.

The lack of financial capability of the country 
took the policy ownership from the ordinary citizens 
as the leadership were preoccupied negotiating 
key aspects of the loan facility at the expense of 
engaging the citizens and domestic stakeholders. 
Consequently, there was an obvious disjoint 
between policy formation, policy implementation 
and policy acceptance. It is therefore imperative that 
the country for that matter any other country builds 
up its own financial capability so that focus will be 
on implementing major elements of the policy.

However, Monitoring & Evaluation (M&E) 
approach was effective in it form and shape and 
could be replicated at all levels of management in 
the implementation stage.
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Аннотация. Рост цифровой трансформации сегодня играет ключевую роль в мировом экономическом 
развитии. Особенно актуально этот аспект проявляет себя в условиях приближающейся четвёртой 
промышленной революции (Индустрии 4.0). В этой связи цифровая трансформация экономик создаёт 
новые стимулы для форсированного развития народного хозяйства. В данной парадигме интересен опыт 
развивающихся стран и региональных объединений, таких как БРИКС, который на текущий момент изучен 
недостаточно.
В статье автором анализируются позиции стран БРИКС в отношении цифрового развития, доступности и 
инфраструктуры на основе международных рейтингов ОЭСР, Международного союза электросвязи, Группы 
Всемирного банка и определяются приоритетные сильные стороны каждой из стран БРИКС в области 
цифровой трансформации. Исходя из имеющихся данных, страны БРИКС занимают различные позиции по 
уровню развития цифровой экономики. Для стран БРИКС характерно значительное отставание по степени 
зрелости цифровой инфраструктуры, низкий уровень внедрения цифровых технологий.
Сценарий цифровой трансформации стран БРИКС как императив перехода к Индустрии 4.0 влечёт за собой 
изменения не только технологического и экономического характера, но и институционального. Этот фактор 
может быть сильной стороной БРИКС, поскольку, начиная с 2011 года все принятые документы в области 
цифровой трансформации стран-участников межгосударственного объединения характеризуются высоким 
уровнем исполнения.
Ключевые слова: БРИКС, Индустрия 4.0, цифровизация, сотрудничество.
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Digital transformation of the BRICS countries in the context of the Industry 4.0 paradigm
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Abstract. The growth of digital transformation today plays a key role in global economic development. This aspect 
is especially relevant in the context of the approaching fourth industrial revolution (Industry 4.0). In this regard, 
the digital transformation of economies creates new incentives for the accelerated development of the national 
economy. In this paradigm, the experience of developing countries and regional associations, such as the BRICS, is 
interesting, which has not been sufficiently studied at the moment.
In the article, the author analyzes the positions of the BRICS countries in relation to digital development, 
accessibility and infrastructure based on the international ratings of the OECD, the International 
Telecommunication Union, the World Bank Group, and identifies the priority strengths of each of the BRICS 
countries in the field of digital transformation. Based on the available data, the BRICS countries take different 
positions in terms of the level of development of the digital economy. The BRICS countries are characterized 
by a significant lag in the degree of maturity of digital infrastructure, a low level of implementation of digital 
technologies.
The scenario of digital transformation of the BRICS countries as an imperative for the transition to Industry 4.0 
entails changes not only of a technological and economic nature, but also of an institutional one. This factor can 
be a strong point of the BRICS, since, since 2011, all the adopted documents in the field of digital transformation of 
the member states of the interstate association are characterized by a high level of implementation.
Key words: BRICS, Industry 4.0., Digitalization, cooperationy. 
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Введение1

Одним из приоритетов Российской Федера-
ции, в частности в период председательства 
в БРИКС, является усиление инновационного 
взаимодействия между странами по вопросам 
активизации устойчивого роста в условиях Ин-
дустрии 4.0 (четвёртой промышленной револю-
ции) с акцентом на цифровизацию технологий. 
Партнёрство стран БРИКС по вопросам нового 
технологического уклада было инициировано на 
саммите в Йоханнесбурге в 2018 году2.

Новая, четвёртая промышленная революция 
логично следует за Третьей — цифровой рево-
люцией, зародившейся в середине 20 века. Она 
характеризуется сочетанием технологий, стира-
ющим границы между физической, цифровой и 
биологической сферами жизни общества. Ее ско-
рость, масштабы и влияние на окружающий мир 
не имеют прецедентов в истории, так как Инду-
стрия 4.0 развивается скорее экспоненциально, 
чем линейно. Достижения в таких областях как 
искусственный интеллект, робототехника, авто-
номные транспортные средства, трехмерная пе-
чать, нанотехнологии и биотехнологии, в сочета-
нии с безграничным доступом миллионов людей 
к мобильным устройствам с беспрецедентной 
вычислительной мощностью возносят четвёртую 
промышленную революцию на абсолютно новый 
уровень развития [Бухт 2018].

Безусловно, новые геополитические реалии, 
связанные с пандемией COVID-19, с особой остро-
той ставят вопрос об интенсификации цифровой 
трансформации и наращивании взаимодействия 
стран в этом векторе. «Цифровой бум» — взрыв-
ной спрос на цифровые услуги и сервисы в ус-
ловиях пандемии — проиллюстрировал важный 
тренд как в экономическом, так и в социальном 
развитии стран.

Результаты и обсуждение
В контексте новых вызовов, связанных с Ин-

1 © Нога В. И., 2021
 Вестник МИРБИС, 2021, №  2 (26), с. 44–52.
2 Йоханнесбургская декларация стран БРИКС — URL: http://www.
nkibrics.ru/pages/summit-docs

дустрией 4.0 и реализацией странами БРИКС 
Стратегии экономического партнёрства БРИКС 
на период до 2025 года, разработанной рос-
сийской стороной, осознание особой важности 
достижения целей по приоритетным направле-
ниям: «торговля и инвестиции без барьеров и 
санкций», «цифровая экономика на службе че-
ловека», «устойчивый рост и сбалансированное 
развитие» — обеспечат ключевое решение стран 
БРИКС: совершенствование сотрудничества в 
сфере цифровой трансформации и обеспече-
ние устойчивого и инклюзивного развития госу-
дарств — членов БРИКС.

В этой связи актуальным становятся исследо-
вания, которые направлены на обоснование при-
оритетных треков взаимодействия стран БРИКС в 
области цифровой трансформации экономики и 
на мониторинг цифрового профиля стран БРИКС. 
На текущем этапе это важная теоретическая и 
прикладная задача.

Одним из главных компонентов четвёртой про-
мышленной революции является отрасль инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Если смотреть на динамику изменения показате-
лей мировой торговли, связанных с информаци-
онно-коммуникационными технологиями (ИКТ), 
то на 2015 год эта цифра превысила 2 трлн дол-
ларов США: ИКТ-продукция обеспечивает около 
6,5 % мирового ВВП, экспорт услуг за последние 
пять лет ИКТ вырос на 40 %. Однако объём дан-
ного сектора в странах БРИКС существенно раз-
личается, что создаёт эффект так называемого 
«цифрового разрыва»: от приблизительно 1,5 
млрд долларов в ЮАР до почти 10 млрд долла-
ров в Китае (по ППС), который наряду с США яв-
ляется мировым лидером в этой области. Но по 
доле ИКТ в ВВП страны БРИКС достаточно близки, 
однако значительно уступают развитым странам 
(G7) [Доклад о цифровой экономике 2019]. Зна-
чительный разрыв между развитыми и развива-
ющимися странами наблюдается в отношении 
диффузии ИКТ в сектора экономики и отдельные 
домохозяйства.
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Рис. 1. Соотношение диффузии ИКТ в развитых и развивающихся странах
Источник: рисунок авторов по данным официального сайта ITU. URL: https://www.itu.int/itu-d/sites/statistics/ (дата обращения 15.02.2021). 

На сегодняшний день развитие цифровой эко-
номики в странах БРИКС сильно отстаёт от более 
прогрессивных стран, что не позволяет им быть 
достаточно конкурентоспособными на миро-
вом рынке. Помимо внешних связей страдает и 
внутреннее развитие пятерки БРИКС, что прояв-
ляется в низком уровне экономического роста 
и положительных социальных изменений в ка-
ждой отдельно взятой стране. Ввиду этого стра-
ны БРИКС возлагают большие надежды на укре-
пление и развитие цифровой экономики. Данное 
направление является приоритетным в рамках 
национальных программ, и каждая страна выде-
лила для него колоссальные ресурсы — Россия 
планирует повысить затраты на развитие цифро-
вой экономики втрое [Цифровая экономика Рос-
сийской... 2017; Митрофанова 2019], индийское 
правительство совместно с индивидуальными 
инвесторами вложило в проект Digital India бо-
лее 300 миллионов долларов, Китай имеет доступ 
к инвестициям, превышающим отметку в 25 мил-
лиардов долларов (Digital China, Made in China 
2025) [Стратегия экономического партнерства... 
2020]. С 2017 года в Бразилии запущен проект 
«The Brazilian Digital Strategy», целью которого 
является обеспечение 30 % населения, не име-
ющего доступа к интернету, необходимыми для 
этого ресурсами, что должно поспособствовать 
внедрению цифровых технологий во все сферы 
жизни общества. ЮАР с 2013 занимается  интегра-
цией современных интернет-технологий в отда-

ленных районах республики в рамках стратегии1.
Кроме того, странами БРИКС был принят ряд 

совместных документов по тематике цифровой 
трансформации. В 2016 году во время предсе-
дательства Индии в БРИКС была утверждена 
«Программа развития и план действий стран 
БРИКС в области ИКТ»2. В 2017 году под предсе-
дательством КНР была одобрена «Модель сети 
компетенций E-Port» (E-Port Network)3. Главным 
фокусом саммита в Йоханнесбурге (ЮАР) в 2018 
году была четвёртая промышленная революция. 
Были затронуты вопросы электронной торговли 
и функционирования интернета. Руководители 
стран БРИКС сошлись во мнении, что Индустрия 
4.0 послужит большим стимулом для экономиче-
ского роста, укрепит потенциал промышленного 
производства, и помочь в этом может создание 
бизнес-инкубаторов и сети научных парков.

Следует отметить, что на текущий момент нет 

1 Electronic Communications Act: South Africa Connect: Creating 
opportunity, ensuring inclusion South Africa. Broadband Policy. URL: https://
www.gov.za/sites/default/files/37119_gon953.pdf
2 ICT Development Agenda and Action Plan / BRICS Working Group on ICT 
Cooperation. Version 6 dated 11-11-2016. 9 p. URL: https://www.ranepa.ru/
images/media/brics/indianpresidency2/11-11-2016%20BRICS%20ICT%20
Development%20Agenda%20&%20Action%20plan.pdf
3 Terms of Reference (ToR) of BRICS Model E-Port Network (Final Version) : 
Proceedings of the 16th CGETI Meeting Shanghai, China 30-31, July 2017. 
URL: https://www.ranepa.ru/images/media/brics/china2016/ToR%20of%20
BRICS%20Model%20E-Port%20Network%20-%20Final.pdf
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единой методологии, которая в полной мере оце-
нивала бы уровень развития цифровой экономи-
ки стран БРИКС, однако чаще всего используют 
методологические подходы ОЭСР, Всемирного 
экономического форума, Группы Всемирного бан-
ка, ВОИС, Международной бизнес-школы INSEAD, 
Международного союза электросвязи ООН и дру-
гих организаций.

Как справедливо отметил А. А. Игнатов, если 
подвести приведённые выше подходы под не-
кий общий знаменатель, то можно выделить 
следующие категории: 1) инструменты, позво-
ляющие оценить развитие цифровой эконо-
мики по конкретным параметрам; 2) системы 
оценки, чьи критерии базируются на стати-
стических данных технического характера; 3) 
комплексные подходы, сочетающие в себе как 
оценочные показатели, так и статистические 
данные [Игнатов 2020].

Лимитирующим фактором в этом отношении 
становятся неполнота и недостаточность наци-
ональных статистических данных, позволяющих 
получить полную картину состояния инноваци-
онной и институциональной среды в странах 
БРИКС.

В 2018 году Организация экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) представила 
набор инструментов для измерения цифровой 
экономики стран (Toolkit for Measuring the Digital 
Economy и Going Digital Toolkit). Данные методики 
имеют схожий набор индикаторов, но они пред-
назначены для решения различных задач.

Так, в методологический инструмент Toolkit for 
Measuring the Digital Economy входят следующие 
параметры:

• стационарные и мобильные подключения 
к широкополосному каналу связи на 100 
человек; средняя стоимость подключения; 
домохозяйства с персональным компьюте-
ром и доступом в интернет;

• граждане, использующие интернет для вза-
имодействия с государственными органа-
ми; доля выпускников технических специ-
альностей; уровень владения населения 
цифровыми навыками;

• страновые патенты в области технологий 
ИИ; компании, применяющие технологии 
облачных вычислений;

• доля ИКТ-продукции и ИКТ-услуг в общем 
объёме торговли товарами и услугами; 

вклад ИКТ в рост производительности 
труда.

В методологический инструмент Going Digital 
Toolkit входят такие параметры, как:

• стационарные и мобильные подключения 
к широкополосному каналу связи на 100 
человек; домохозяйства с доступом в ин-
тернет; компании, имеющие пользующиеся 
доступом в интернет со скоростью больше 
30 Мбит/с;

• количество пользователей интернета (про-
цент от общего числа населения); гражда-
не, совершающие онлайн-покупки; компа-
нии малого бизнеса, ведущие электронную 
торговлю;

• инвестиции в сектор ИКТ (процент от ВВП); 
расходы бизнеса на НИОКР (процент от 
ВВП); страновые патенты в семействах па-
тентов IP-5;

• рабочие места, интенсивно использующие 
ИКТ; занятость в ИКТ-секторе;

• домохозяйства с низким уровнем дохода, 
имеющие доступ в интернет; женщины и 
девушки в возрасте от 16 до 24 лет, умею-
щие программировать;

• пользователи интернета, избегающие он-
лайн-покупок из соображений безопасно-
сти;

• компании, ведущие трансграничную элек-
тронную торговлю; индекс ограничения 
торговли цифровыми услугами.

Данные инструменты, предложенные ОЭСР, 
дают только общее понимание. Их существенный 
минус в том, что они не позволяют ранжировать 
страны по уровню цифровизации.

В этой связи особый интерес представляет 
Индекс сетевой готовности (Networked Readiness 
Index (NRI)), который рассчитывается на основе 
60 показателей по четырём направлениям («тех-
нологии», «управление», «люди» и «влияние»). Он 
предназначен для оценки не столько инфраструк-
туры цифровой трансформации, сколько в целом 
факторов национальной политики и институтов, 
что, в свою очередь, позволяет странам исполь-
зовать ИКТ более эффективно для целей устойчи-
вого роста и обеспечения конкурентоспособно-
сти. Согласно индексу NRI, страны БРИКС харак-
теризуются разной степенью сетевой готовности 
национальной экономики (таблица 1).
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Таблица 1. Страны БРИКС в Индексе сетевой готовности

Страна Позиция (из 
123 стран) Технологии Человеческий 

капитал
Политическая и 

регуляторная среда Эффекты

Россия 48 46,62 59,68 56,98 53,65
КНР 40 49,8 58,47 66,33 59,17
ЮАР 76 40,23 41,16 60,88 38,80
Бразилия 59 38,95 52,41 60,51 50,45
Индия 88 36,58 40,15 50,45 39,08

Источник: составлено автором на основе данных Portulans Institute, URL: https://
networkreadinessindex.org/countries/india/ (дата обращения 15.02.2021)

Как видно из таблицы, страны БРИКС находят-
ся в середине рейтинга по всем его компонентам. 
Исходя из позиций стран БРИКС по отдельным су-
биндексам, главными конкурентными преимуще-
ствами Китая являются: развитая регуляторная 
функция в сфере законодательства, в частности 
в области интернет-коммерции; распространён-
ность широкополосного доступа в интернет; вы-
сокий удельный вес бизнеса в финансировании 
НИОКР. При этом слабой стороной Китая, поми-
мо невероятно высокого уровня загрязнённости 
воздуха и пренебрежительного отношения насе-
ления к доступным «чистым» технологиям, явля-
ется регуляторная функция в сфере ИКТ.

Россия, находясь на второй позиции среди 
стран БРИКС, обладает преимуществами по су-
биндексу человеческого капитала в части каче-
ства высшего образования, грамотности населе-
ния, квалицированных кадров страны. Однако 
наиболее слабые стороны России в рамках NRI — 
в области регулирования в целом и регуляторной 
среды в сфере ИКТ, использования виртуальных 
социальных сетей, доступной и чистой энергии.

Для Бразилии в рейтинге являются характер-
ными: наивысший показатель в области законо-
дательного регулирования в сфере электронной 
коммерции (8 место в мире); публикационная 
активность и использование открытых данных; 
электронное участие. Напротив, слабыми сто-
ронами Бразилии являются: показатели регуля-
торной среды; упрощённость ведения бизнеса и 
дифференциация доходов.

Для ЮАР в рамках индекса характерны: преи-
мущества законодательства в сфере электронной 
коммерции (1 место в мире); освоение и адапта-
ция новых технологий; использование электрон-
ных платежей. Слабыми сторонами ЮАР являют-
ся: низкая квалификация кадров; низкая продол-
жительность жизни; низкий уровень транспорт-

ной безопасности.
Индия по показателям индекса NRI значи-

тельно отстаёт, прежде всего по причине низко-
го уровня подключения населения к интернету, 
устойчивости городов и сообществ, гендерного 
неравенства, низкой удовлетворённости каче-
ством жизни и ожидаемой её продолжительно-
сти. Однако для Индии характерен и ряд преиму-
ществ, как то: высокое качество государственных 
электронных услуг и сайтов; инвестиции в новые 
технологии; публикационная активность; исполь-
зование открытых данных.

Важным методологическим инструментом для 
оценки состояния цифровой инфраструктуры 
стран является ICT Development Index (IDI), Индекс 
развития ИКТ — это инструмент для мониторинга 
прогресса стран на пути к глобальному информа-
ционному обществу. Ввиду своей комплексности 
и многогранности, это довольно сложный индекс, 
позволяющий получить контрольный показатель 
из 11 различных параметров.

Главный фокус IDI приходится на определение: 
• степени расхождения в уровне диджитали-

зации стран; 
• прогресса развития ИКТ и его релевантно-

го уровня, а также результатов цифрови-
зации экономики каждой отдельно взятой 
страны;

• перспективы применения ИКТ к уже суще-
ствующим и активно используемым цифро-
вым ресурсам, а также потенциала разви-
тия ИКТ 

• распространения и роста ИКТ не только 
в странах третьего мира, но и в развитых 
странах1.

Согласно индексу ICT Development Index (IDI), 
страны БРИКС занимают также позиции в сере-

1 International Telecommunication Union (ITU). URL: https://www.itu.int/
en/ITU-D/Statistics/Pages/default.aspx
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дине общего рейтинга стран мира, однако суще-
ственно отстаёт от общих позиций стран только 

Индия, занимая 134 место (Таблица 2).

Таблица 2. Страны БРИКС в мировом рейтинге по индексу ICT Development Index (IDI)

Показатель Бразилия Россия Индия КНР ЮАР
Позиция в рейтинге 66 45 134 80 92
Подключения к 
стационарным сетям 
телефонной связи

19,50 21,70 1,70 13,70 6,40

Подключения к 
мобильным сетям 
телефонной связи

113,00 157,90 87,30 104,60 162,00

Пропускная 
способность 
международного 
канала доступа в 
интернет (Кбит/с в 
среднем на каждого 
пользователя)

29,00 68,80 25,90 29,90 17,40

Домохозяйства, 
имеющие 
персональный 
компьютер

46,30 74,40 16,50 55,00 21,90

Домохозяйства с 
доступом в интернет 60,80 76,30 25,40 59,60 60,70

Пользователи 
интернета 67,50 76.00 34,50 54,30 56,20

Подключения к 
широкополосным 
сетям

13,70 21,40 1,30 28,00 3,00

Активные 
пользователи сетями 
мобильной связи

90,20 80,80 25,80 83,60 70,00

Средняя 
продолжительность 
обучения

7,80 12,00 6,30 7,60 10,30

Валовый показатель 
охвата средним 
образованием

101,95 100,59 74,28 94,30 91,96

Валовый показатель 
охвата высшим 
образованием

49,28 78,65 25,54 43,39 19,38

Источник: составлено автором по данным официального сайта ITU (2018 г.), URL: https://www.
itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/default.aspx (дата обращения 15.02.2021)

В мировом рейтинге диджитал-конкуренто-
способности стран (World Digital Competitiveness 
Ranking) страны БРИКС показывают переменчи-
вый характер позиций за последние 4 года. Уве-
ренный рост по данному показателю демонстри-
рует Китай, сместившись с 35 позиции в 2016 году 
на 16 позицию в 2020 году. Россия в 2020 году 
занимает 43 позицию, Бразилия — 51 место, Ин-

дия — 48 место, ЮАР — 60 позиция в рейтинге.
Ранжирование стран происходит по трём ос-

новным индексам: «Знания», «Технологии», «Го-
товность к будущему». В свою очередь, каждый 
индекс включает ещё ряд субиндексов. Индекс 
«Знания» оценивается на предмет талантов, обра-
зования и навыков, а также по уровню научного 
потенциала. Индекс «Технологии» включает такие 
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субиндексы, как «Регуляторная среда», «Капитал 
и технологическая база». Индекс «Готовность к 
будущему» оценивается с помощью субиндексов 

«Адаптивные подходы», «Гибкость бизнеса и вне-
дрение ИКТ» (Таблица 3).

Таблица 3. Страны БРИКС в международном рейтинге цифровой конкурентоспособности (WDCR)

Страна Позиция, 2016 г. Позиция, 2020 г. Знания Технологии Готовность к будущему
Бразилия 54 51 57 57 43
Россия 40 43 26 47 53
Индия 53 48 39 50 56
КНР 35 16 8 27 18
ЮАР 51 60 60 55 57

Источник: составлено автором по данным: IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020 // IMD : [website]. URL: https://www.imd.
org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2020/ (дата обращения 15.02.2021).

Мировые рейтинги показывают, что страны 
БРИКС занимают пока не лидирующие строчки 
и демонстрируют в целом значимое отставание 
от развитых стран. Главная причина этого кроет-
ся в доступности цифровой инфраструктуры для 
населения стран и её использования. Позиции 
стран БРИКС в оценках большинства индексов 
достаточно близки. Однако стоит отметить, что 
очевидным лидером среди стран БРИКС являет-
ся Китай. Опыт России в отношении цифровой 
инфраструктуры является также показательным, 
и на текущий момент он сопоставим с показате-
лями мировых лидеров [Черников 2020]. По ин-
дексу сетевой готовности опыт России (наряду 
с опытом Китая) находится примерно на одном 
уровне с ними в части драйверов будущего про-
изводства. Важным является тот факт, что страны 
БРИКС характеризуются высокими показателями 
использования мобильных цифровых устройств 
и услуг.

Сильной стороной стран БРИКС являются вы-
сокие показатели по параметру готовности обра-
зовательных систем к вызовам цифровой эпохи, 
которые сопоставимы с показателями мировых 
лидеров, и это особо актуально в условиях пе-
рехода к Индустрии 4.0. Цифровая трансформа-
ция стран позволит форсировать экономический 
рост, одновременно повысив конкурентоспособ-
ность членов БРИКС в условиях начавшегося пе-
рехода к новой промышленной революции.

Индустрия 4.0, безусловно, ставит перед стра-
нами БРИКС новые задачи и вызовы. Прежде все-
го промышленная революция будет увеличивать 
региональную неоднородность и цифровой раз-
рыв стран БРИКС, что неизбежно ведёт к необхо-
димости комплементарного подхода в развитии 
партнёрства стран.

Ещё один вызов, порождаемый переходом 
к четвёртой промышленной революции, — это 
изменение факторов конкурентоспособности и 
перераспределение векторов потоков труда и 
капитала стран БРИКС. Внедрение технологий 
3D-печати и автоматизация производств, набира-
ющие темпы в развитых странах, в значительной 
степени могут подрывать конкурентное преиму-
щество развивающихся стран, а именно низкую 
стоимость труда.

Интернет вещей провоцирует революцион-
ные изменения в тяжелой и легкой промышлен-
ности, затрагивая все стадии производства и 
сбыта продукции. Происходит это за счёт сокра-
щения цепочки коммуникаций, необходимых 
для доставки товара от продавца до покупателя. 
Многие промежуточные звенья потеряют свою 
актуальность и попадут в весьма уязвимое по-
ложение. В результате этих процессов новые 
технологии Индустрии 4.0 могут провоцировать 
ускорение индустриальной миграции и, как след-
ствие, переоценку актуальности нахождения 
крупных производств на территориях развива-
ющихся стран. Решоринг, взявший начало в 2010 
году, становится все более часто встречающимся 
явлением. Такой расклад в первую очередь уда-
рит по обрабатывающему сектору, а также может 
снизить объём прямых иностранных инвестиций 
в страны БРИКС.

Кроме того, Индустрия 4.0 может повлиять на 
организацию глобальных цепочек добавленной 
стоимости. Внедрение технологий Индустрии 
4.0 приведёт к географическому расширению 
странами-участницами глобальных цепочек до-
бавленной стоимости на завершающих этапах 
производства близко к конечному потребителю. 
В частности, факторы интернета вещей упростят 
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координацию отдельных этапов производства.
Эти изменения окажут неоднозначное влия-

ние на страны БРИКС. Возвращение в националь-
ные границы производств, ранее перенесённых 
в страны с более низкими издержками производ-
ства, может повлиять на то, что некоторые раз-
витые страны мира несколько сократят интерес 
к экономике Китая. Однако высокий уровень ав-
томатизации и роботизации промышленных про-
изводств Китая позволят сохранить лидерство 
Китая как глобального производственного хаба.

Для того чтобы производственный потенциал 
России, Бразилии, Индии и ЮАР был реализован 
по максимуму, этим странам необходимо в корот-
кие сроки внедрять технологии Индустрии 4.0 и 
совершать рывок в опережающем развитии. По-
скольку этот рывок в большей степени связан с 
нематериальными активами, а именно с уровнем 
человеческого капитала, то в случае России и Ин-
дии этот фактор может стать главным преимуще-
ством.

Кроме того, большой потенциал роста имеют 
секторы малого и среднего предприниматель-
ства ввиду их гибкости и мобильности. Данные 
характеристики делают их более расположенны-
ми к внедрению и быстрой адаптации к новым 
технологиям [Кузык 2020].

В целом цифровая повестка стран БРИКС ха-
рактеризуется недолгим периодом самостоя-
тельности и охватывает ограниченное количе-
ство направлений. Однако в этом отношении сле-
дует отметить высокий уровень исполнения обя-
зательств, принимаемых лидерами стран БРИКС 
по вопросам цифрового развития. 

С 2011 по 2018 год (период активной работы 
стран БРИКС над вопросами диджитализации 

всех сфер жизни общества, а экономики в осо-
бенности), было озвучено более 40 обязательств 
и договоренностей, направленных на развитие 
цифровой экономики, и большая их часть (в част-
ности обязательства по ИКТ в 100% объеме) была 
исполнена [Попова 2018] .

Выводы
Цифровая трансформация экономик стран 

БРИКС, которая определена как один из ключе-
вых векторов Стратегии экономического пар-
тнёрства БРИКС на период до 2025 года, должна 
включать форсированное развитие инфраструк-
турной экосистемы цифровой экономики. Сце-
нарий цифровой трансформации стран БРИКС 
как императив перехода к Индустрии 4.0 влечёт 
за собой не только технологические и экономи-
ческие преобразования, но и перемены институ-
ционального характера. Так, создание институци-
ональной экосистемы позволит странам быстро 
адаптироваться при переходе к новому техноло-
гическому укладу.

У стран БРИКС имеется большой потенциал с 
точки зрения коллективного подхода к решению 
общих задач в области цифровой информации. 
Безусловно, тот факт, что на данный момент су-
ществует сильный разрыв в уровне развития эко-
номики всех 5 стран, может немного затруднить 
данное сотрудничество, но никоим образом не 
снижает вероятность будущего успеха.

Однако стоит учитывать специфику объедине-
ния и его клубный характер (без иерархии), что 
иллюстрирует более «сдержанные» возможности 
по созданию, координации и унификации под-
ходов стран БРИКС к осуществлению цифровой 
трансформации.
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Введение1

Снижение социального неравенства, борьба с 
климатическими изменениями и проблемы с эко-
номикой — все это попадает в сценарий, соглас-
но которому пришло время наконец исправить 
мир. Достаточно поговорить о деньгах и полити-
ке, стоящей за всеми изменениями. Реальность 
такова, что большая часть направлений, которые 
предлагают в качестве нового развития мироу-
стройства, имеет не столько отношение к окру-

1 © Пантюхин Е. А., 2021
 Вестник МИРБИС, 2021, №  2 (26), с. 53–70.

жающей среде, сколько образ, который хотят со-
здать ответственные лица.

Нынешняя политическая атмосфера созрела 
для процветания кланового капитализма и бес-
полезных попыток навязать свой образ будущего, 
особенно когда речь идет о «зелёной» экономике. 
Все разговоры об этом, не больше, чем попытка 
скрыть тот факт, что экономическая модель раз-
вития общества последних десятилетий больше 
не работает должным образом и переживает си-
стемный кризис. 
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Covid-19 
Вирус Covid-19 показал, что система в том 

виде, в котором она существовала последние де-
сятилетия, больше не может нормально функци-
онировать и развиваться. Пандемия ускорила си-
стемные изменения, которые уже были очевидны 
до кризиса: частичный отход от глобализации, 
усиление торговой войны между США и Китаем, 
ускорение автоматизации (растущая мощь тех-
нологий), тотальный контроль, уход большой ча-
сти бизнеса в онлайн. Очень сильно увеличился 
разрыв между богатыми и бедными (рост соци-
ального неравенства), закрытие малых и средних 
предприятий, а также увеличение влияния и за-
хват большей доли рынка крупными корпораци-
ями. К началу 2020 года система накопила боль-
шое количество проблем, а именно: проблемы 
в экономике, рост производительности труда, 
финансовый кризис, противоречие финансового 
и промышленного капитала, социальное нера-
венство, демография, климат, долговой пузырь, 

сверхпотребление и т. д. Проблемы данного рода 
в капиталистической системе в предыдущие 
времена решались путем войны. Сейчас данное 
решение привело бы к не лучшим последстви-
ям для человечества. В текущих условиях войны 
ведутся без оружия: санкции, торговые войны и 
кибервойна. Общая картина, которая сложилась 
в мире на данный момент такова: система стоит 
на перепутье, другими словами это состояние 
можно назвать точкой бифуркации — критиче-
ское, неустойчивое состояние системы, иными 
словами хаос, который либо разрушит систему, 
либо выведет ее на новый, более сложный уро-
вень. Характерной особенностью для данного 
этапа является высокая неопределенность, не-
которые, даже самые незначительные действия 
могут привести к выбору дальнейшего пути дви-
жения. Также для данного периода характерна 
невозможность долгосрочного (стратегического) 
планирования для государств, компаний и т. д., 
вероятность ошибки крайне высока.

Социальное неравенство и распределение богатств

Рис. 1. Распределение по доле владения капитала США в абсолютных значениях (трлн $) с 1989–2020 гг.
Источник: Distribution of Household Wealth in the U.S. since 1989 // Board of Governors of the Federal 

Reserve System : [сайт]. URL: https://clck.ru/TuWxA (дата обращения – 21.02.2021).  

Если брать и сравнивать показатели 2002 и 
2020 годов, то доля среднего класса в США умень-
шилась с 21,4 % до 11,1 %. Капитализм может раз-
виваться в условиях постоянно растущего спроса 
только за счет альтернативных систем — пери-
ферии, последней такой системой был Советский 

Союз. Распад СССР отсрочил системный кризис 
на несколько лет, примерно до 2007–2008 годов. 
Если не остается альтернативных систем, кото-
рые позволяют развиваться, то система начинает 
пожирать себя изнутри. Это можно наблюдать на 
примере среднего класса во всех развитых стра-
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нах. Большое количество населения, которое от-
носилось к так называемой средней прослойке, 
таковой больше не является. Напротив, крупный 
капитал набирает обороты и усиливает свое вли-
яние. Благосостояние распределяется очень не-
равномерно, и это проявляется по-разному. Ге-
ографический дисбаланс очевиден в том факте, 
что в конце 2019 года на Северную Америку и Ев-
ропу приходилось 55 % общего мирового богат-
ства, но только 17 % взрослого населения мира 

[Global wealth report 2020]. Напротив, доля насе-
ления в три раза превышала долю богатства в Ла-
тинской Америке, в четыре раза превышала долю 
богатства в Индии и почти в десять раз превыша-
ла долю богатства в Африке. Различия в уровне 
благосостояния внутри стран еще более замет-
ны.  Первому 1 % владельцев богатства в стране 
обычно принадлежит 25–40 % всех активов, а на 
первые 10 % обычно приходится 55–75 %. 

Таблица 1. Относительные показатели распределения активов среди населения США по годам

Распределение по доле владения капитала США в относительных значениях (%)
3 квартал 2002 г. 3 квартал 2008 г. 3 квартал 2020 г.

первый 1 % 40,20 первый 1 % 46,90 первый 1 % 52,70
следующие 9 % 37 следующие 9 % 37,60 следующие 9 % 35,60
следующие 40 % 21,40 следующие 9 % 14,60 следующие 9 % 11,10
нижние 50 % 1,40 нижние 50 % 1,0 нижние 50 % 0,60

Источник: таблица составлена автором по данным Distribution of Household Wealth in the U.S. since 1989 // Board of 
Governors of the Federal Reserve System : [сайт]. URL: https://clck.ru/TuWxA (дата обращения – 21.02.2021). 

В конце 2019 года на миллионеров во всем 
мире (это ровно 1 % взрослого населения) при-
ходилось 43,4 % чистой стоимости всех мировых 
активов. Напротив, 54 % взрослого населения с 
богатством ниже 10 000 долларов вместе владеют 
менее 2 % мирового богатства. 

По мнению авторов доклада Covid-19: The 
Great Reset1, который представляет собой описа-
ние будущего мироустройства после пандемии, 
именно государства должны решать данную про-
блему. Прочитав еще несколько западных статей 
на эту тематику, можно выделить следующее: не-
сомненно ученые начинают описывать проблему 
с экономической точки зрения, ссылаясь на ус-
ловия, которые сложились в экономике разных 
стран. Некоторые из них возлагают ответствен-
ность на политиков и руководителей государств. 
Единственное решение, которые они предлага-
ют — это проводить более социальную полити-
ку правительствам всех стран. Возможно, кто-то 
из западных ученых видит проблему, предлагая 
альтернативную точку зрения. К примеру, авторы 
доклада World social Report 2020 [Inequality in a 
rapidly... 2020] сделали совершенно иной вывод 
по этой проблеме: неравенство — это, прежде 
всего, политический выбор, сознательный курс 
верхов того или иного государства; экономически 
же правительство почти любой страны в состоя-

1 SDI 2020-1, Sep. 21-24, 2020 // World Economic Forum : [website]. URL: 
https://www.weforum.org/great-reset (accessed 21.02.2021).

нии решить эту проблему. Иными словами, рост 
неравенства есть реализация классового интере-
са господствующего слоя. Можно полагать, что в 
системе, которая существует на данный момент, 
полностью решить проблему неравенства насе-
ления представляется крайне сложной задачей.

Ловушка ликвидности
На данный момент Америка, Япония и Европа 

оказались в ловушке ликвидности. В таких усло-
виях политика количественного смягчения (QE), 
при которой регуляторы выкупают краткосроч-
ный долг путем операций на открытом рынке, не 
имеет никакого эффекта. На рынке существует 
выбор между доходностью и ликвидностью. При 
умеренных процентных ставках и уверенности в 
стабильной денежно-кредитной политике, обу-
словленной экономическим ростом, инвесторы 
предпочитают вкладывать свой капитал в финан-
совые инструменты для получения доходности в 
будущем. В свою очередь инвесторы, держащие 
просто ликвидность на своем балансе, несут 
убытки за счет упущенной экономической прибы-
ли. Но при нулевых процентных ставках и низкой 
инфляции, инвесторы могут держать денежные 
средства просто как средства сбережения, экви-
валентные краткосрочному долгу. Краткосроч-
ные процентные ставки, которые на данный мо-
мент близки к нулю (ФРС — 0,25 %), не оказывают 
эффекта на частный спрос и расходы населения. 
Дальнейшее понижение ставки, к примеру, в от-
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рицательную зону, также не обеспечит должного 
эффекта, поскольку у инвесторов всегда есть воз-

можность держать просто наличные.

Рис. 2. Сбережения (тыс. млрд $)
Источник: Personal Saving (Jan. 2021) / Federal Reserve Bank of St. Louis // FRED : [сайт]. URL: 

https://fred.stlouisfed.org/series/PMSAVE (дата обращения 22.02.2021).

Чрезмерная склонность к сбережению и сни-
жение склонности к инвестированию, не толь-
ко вызывают снижение процентных ставок, но и 
являются факторами, замедляющими динамику 

совокупного спроса и, как следствие, оказывают 
негативный эффект на рост производства и ин-
фляцию.

Рис. 3. Личные сбережения в процентах от располагаемого дохода (DPI)
Источник: Personal Saving Rate (Jan. 2021) / Federal Reserve Bank of St. Louis // FRED : [сайт]. URL: 

https://fred.stlouisfed.org/series/PSAVERT (дата обращения 22.02.2021).

За последние десятилетия были и другие 
факторы, которые способствовали увеличению 
склонности к сбережению у населения в странах с 
высоким уровнем дохода: изменение демографи-
ческой структуры населения, с одной стороны, и 
неравенство в распределении доходов, с другой. 

График отчетливо показывает, что доля сбе-
режений от располагаемого дохода населения 
начала непрерывно увеличиваться с 2005 года. В 
апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса 
этот показатель взлетел до рекордных 33,7 %. За-
тем последовало снижение, но уже в январе 2021 
года рост этого показателя продолжился и соста-

вил 20,5 %. На данный момент можно наблюдать 
увеличение показателя, который характеризует 
склонность к сбережению у населения. Но такая 
динамика характерна только для первых 10 % 
населения в распределении богатств. Для других 
90 % свойственна совершенно иная динамика. 
Растущее неравенство увеличивает долю дохода, 
которая достается тем, кто менее склонен тратить. 
В течение последних 40 лет Центральные банки 
большинства стран и Федеральная резервная си-
стема продолжали действовать в соответствии с 
Кейнсианской денежно-кредитной и фискальной 
политикой, полагая, что эта модель работает. Од-
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нако большая часть совокупного экономического 
роста финансировалась за счет дефицитных рас-
ходов, кредитной экспансии и сокращения сбе-
режений. В свою очередь, сокращение производ-
ственных инвестиций в экономику привело к за-
медлению темпов роста производства. Когда эко-

номика замедляется и падает заработная плата, 
это вынуждает потребителя использовать больше 
заемных средств, что также уменьшает сбереже-
ния. В результате увеличения кредитного плеча 
большая часть доходов населения направляется 
на обслуживание собственного долга.

Рис. 4. Отношение задолженности домохозяйств к валовому располагаемому доходу 2 кв. 2020 г. (%)
Источник: Household indebtedness to gross disposable income ratio in selected countries in Europe in 2nd quarter 2020 // Statista : [сайт]. 

URL: https://www.statista.com/statistics/1073593/household-debt-ratio-europe-by-country/. Дата публикации 24.11.2020.

Основная динамика — это замена располага-
емого дохода и производственного капитала на 
долговые обязательства и спекуляции. По мере 
того, как покупательная способность нижних 90 % 
населения снижается, наращивание долга заменя-
ет реальный доход, а спекуляции на финансовом 
рынке заменяют инвестирование в реальный сек-
тор. Такая динамика стимулирует долги, спекуля-
ции и потребление, а не сбережения и инвести-
ции в человеческий и производственный капитал.  
Источником такой структуры стимулов является 

максимизация корпоративной прибыли, полу-
чаемой банками, которые стимулируют средний 
класс к ещё более сильному наращиванию долга и 
побуждая на избыточное потребление, аргументи-
руя это признаком «успеха».
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Рис. 5. Отношение задолженности домохозяйств к валовому располагаемому доходу (%)
Источник: Household debt // OECD : [сайт]. URL: https://data.oecd.org/hha/household-debt.htm (дата обращения 22.02.2021).

В октябре 2014 г. Лоуренс Саммерс, 71-й ми-
нистр финансов США, выпустил доклад под на-
званием Reflections on the new Secular Stagnation 
hypothesis [Summers 2014]. «Гипотеза новой ве-
ковой стагнации» является ответом на недавний 
опыт и очевидную неадекватность традицион-
ных формулировок, что для экономики чревато 
невозможностью достижения полной занятости, 
удовлетворительного роста и финансовой ста-
бильности одновременно просто посредством 
действия традиционной денежно-кредитной по-
литики. Таким образом, это дает возможное объ-
яснение мрачных темпов восстановления в про-
мышленном мире, а также появления проблем 
финансовой стабильности как все более серьез-
ной проблемы. Денежно-кредитная политика в ее 
нынешней структуре и действии может столкнуть-
ся с трудностями при поддержании положения о 
полной занятости и потенциале производства и 
что за достижение этих целей, вероятно, придется 
заплатить цену в виде финансовой стабильности.

С 2014 г. ситуация в корне никак не изменилась. 
В экономической системе остались абсолютно те 
же самые проблемы. Но интересно другое, а имен-
но то, что предлагал Саммерс в качестве решения 
данных проблем. Во-первых, найти способы даль-
нейшего снижения реальных процентных ставок. 
Альтернативой является повышение спроса за 
счет увеличения инвестиций и сокращения сбе-
режений. Как ни странно, в последующие 7 лет 
ведущие ЦБ осуществляли действия, направлен-
ные на снижение сбережений населения и стиму-
лирование спроса, а также держали процентную 
ставку около нуля. Сокращение сбережений и по-
вышение спроса происходило за счет увлечения 
кредитного плеча населения, что, в свою очередь, 
привело к увеличению социального неравенства. 
Из-за долгосрочной политики низких процентных 
ставок в развитых странах сформировался дли-
тельный период недостаточного инвестирования 
в реальный сектор, при котором ВВП все сильнее 
падал от своего базового долгосрочного потенци-
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ала. Так как низкие ставки не позволяют воспроиз-
водиться капиталу в реальном секторе вся ликвид-
ность поступала на финансовые рынки. Безуспеш-
ные усилия центральных банков сократить дан-
ный разрыв привели к серьезным последствиям: 
создание пузыря активов в конце 90-х, ипотечный 
пузырь 2008 г. и, скорее всего, текущий кризис, ко-
торый будет связан с долговыми обязательствами. 
ЦБ руководствовались такими действиями, потому 
что это было единственным доступным средством 
повышения спроса. Принцип, по которому рабо-
тает денежно-кредитная политика — перенос по-
требления из будущего в настоящее, вряд ли будет 
успешным. В будущем дефицит спроса сохранится, 
поэтому возникнет необходимость постоянных 
вливаний денежно-кредитных стимулов, чтобы 
избежать постоянно ухудшающейся рецессии. За 
попытками исправить ситуацию теми же способа-
ми последуют не только пузыри активов, но и рост 
инфляции, а затем масштабная экономическая 
коррекция. Можно полагать, что ответственные 
лица будут сопротивляться призывам к серьезно-
му развороту в денежно-кредитной политике до 
тех пор, пока он не станет социально и политиче-
ски неизбежным.

Центральные банки предприняли огромное ко-
личество интервенций, чтобы сохранить глобаль-
ную экономику на плаву за последнее десятиле-
тие, и появляется все больше свидетельств того, 
что рост продолжает замедляться по всему миру.

• Снижение сбережений у 90 % населения, 
и следственно, их высокий уровень задол-
женности

• Низкие инвестиции в реальный сектор эко-
номики

• Конкуренция между финансовым и про-
мышленным капиталом 

• Стареющая демографическая группа, кото-
рая находится наверху и использует соци-
альные льготы опережающими темпами.

• Экономика с крупной задолженностью и от-
ношением долга к ВВП выше 100 %.

• Снижение экспорта из-за слабой мировой 
экономической конъюнктуры.

• Замедление темпов роста внутренней эко-
номики.

• Незанятые молодые люди.
• Неэластичная кривая спроса и предложе-

ния
• Слабое промышленное производство

• Зависимость от роста производительности 
для компенсации сокращения занятости

В то время как еще 2–4 триллиона долларов в 
рамках QE действительно могут быть успешными 
в поддержании надувания пузыря на финансовых 
рынках еще некоторое время, существует предел 
способности продолжать увеличивать будущее 
потребление для стимулирования экономической 
активности. Правительства большинства стран 
продолжают оставлять постоянно растущую пу-
стоту, которую нужно заполнить в будущем, дру-
гими словами, перекладывают ответственность 
на следующие поколения. В конце концов, пусто-
та становится слишком большой, чтобы ее можно 
было заполнить. Общая картина заключается в 
том, что финансовая инженерия не помогает эко-
номике, а вероятно, вредит ей. Япония пыталась 
заменить денежно-кредитную политику разумной 
фискальной и экономической политикой, но ре-
зультат оказался ужасным.

Финансовый инжиниринг поддерживает цены 
на активы, но он ничего не делает для экономики 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе. На 
самом деле эффект от него имеет негативные по-
следствия. 

США, как и Япония, попали в постоянную ло-
вушку ликвидности, где поддержание сверхнизких 
процентных ставок является ключом к продолже-
нию экономического импульса. Непредвиденным 
последствием таких действий, которое мы наблю-
даем в настоящее время в США, является борьба с 
дефляционным давлением. Чем ниже процентные 
ставки, тем меньше получаемая экономическая 
прибыль. Среда со сверхнизкими процентными 
ставками, вопреки распространенному мнению, 
оказывает негативное влияние на инвестиции в 
производственный сектор, поскольку риск начи-
нает перевешивать потенциальную прибыль. Бо-
лее того, несмотря на то, что на баланс Банка Япо-
нии приходится 80 % рынков ETF (Exchange Traded 
Funds), не говоря уже о значительной части рынка 
корпоративных и государственных долговых обя-
зательств, Япония по-прежнему страдает от про-
должающейся рецессии, низкой инфляции и низ-
ких процентных ставок. 

Современная экономическая теория — «Эко-
номикс» выстроена в приоритете микроэконо-
мики. Соответственно, в понимании данной тео-
рии спрос является ключевым фактором роста и 
развития экономики. Если не хватает спроса, ко-
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торый обеспечивает экономический рост, то его 
можно легко простимулировать за счет кредитов 
или «вертолетных денег». Политэкономия, в свою 
очередь, исходит из воспроизводственного прин-
ципа, то есть, только созданные товары и услуги 
на предыдущем цикле могут быть распределены 
между населением. В свою очередь, деньги явля-
ются инструментом этого перераспределения. В 
условиях нехватки ликвидности часть экономи-
ки работает напрасно, что в будущем ведет к ее 
упадку, а с другой стороны, переизбыток денеж-
ной массы ведет к ее девальвации. Скорее всего, 
можно полагать, что инструмент стимулирования 
спроса является ограниченным в своем примене-
нии. Это непосредственно связанно с ограничен-
ностью производственных мощностей, которые 
рано или поздно выходят на свои предельные 
значения. Продолжение стимулирования спроса, 
то есть кредитования и раздачи денег, в условиях 
полной загруженности мощностей, приведет толь-
ко к инфляционному перераспределению произ-
веденной продукции и услуг. В свою очередь, ин-
фляционные процессы окажут еще более негатив-
ное влияние на экономику и усилят экономиче-
ский спад, а также приведут к еще более сильному 

социальному неравенству среди населения. Суще-
ствует ли возможность создания новых товаров и 
услуг? Теоретически это возможно. Современная 
информационная экономика создана благодаря 
«Рейганомике», то есть кредитному стимулирова-
нию спроса. 

Но текущая ситуация сильно отличается от 80-х 
годов прошлого века. Начиная с 2008 года, уро-
вень долговых обязательств домохозяйств по от-
ношению к ВВП упал с 99,8 % до 79,36 % в третьем 
квартале 2020 года1. После «Великой рецессии» 
способность 90 % населения обслуживать и рефи-
нансировать собственный долг существенно сни-
зилась. Можно полагать, что главный механизм, 
который использовало правительство США для 
создания дополнительного спроса, а именно кре-
дитование населения, перестал работать. Какие 
возможности остаются у государства для продол-
жения стимулирования экономики, когда переста-
ет расти частный долг? Компенсируется это за счет 
роста бюджетных трансфертов, путем прямой раз-
дачи денег населению.

1 Household Debt to GDP for United States / Federal Reserve Bank of St. Louis 
// FRED : [сайт]. URL: https://fred.stlouisfed.org/series/HDTGPDUSQ163N. 
Дата публикации 01.02.2021.

Рис. 6. Доля чистых государственных трансфертов в располагаемых доходах населения США (%)
Источник: таблица составлена автором на основе данных Federal government current transfer payments: Government social benefits: to persons / 

Federal Reserve Bank of St. Louis // FRED : [сайт]. URL: https://fred.stlouisfed.org/series/B087RC1Q027SBEA. Дата публикации25.03.2021
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Начиная с 2008 года, чистые трансфертные вы-
платы государства по отношению к располагаемо-
му доходу населения, стали положительными.

Другими словами, чтобы стимулировать спрос, 
государство напрямую стало финансировать на-
селение из федерального бюджета. Это непосред-
ственно связанно с неспособностью дальнейшего 
увеличения кредитного плеча у домохозяйств. 
Исторически сложилось так, что государство всег-

да забирало больше, чем отдавало. После ипотеч-
ного кризиса бюджетная политика США вошла в 
новую парадигму. В этой новой парадигме весь 
избыточный спрос и наращивание капитала суб-
сидируется за счет государства. Благодаря такой 
политики дефицит бюджета и государственный 
долг США резко устремились вверх, начиная с 
2008 года. 

Рис. 7. Отношение государственного долга США к ВВП
Источник: диаграмма построена автором на основе данных Federal Debt: Total Public Deb t/ Federal Reserve Bank of 

St. Louis // FRED : [сайт]. URL: https://fred.stlouisfed.org/series/GFDEBTN. Дата публикации 01.12.2020.

Этот график, рассчитанный как отношение 
госдолга США к номинальному ВВП, отчетливо 
показывает снижение эффективности стимули-
рования экономики Соединенных Штатов с мо-
мента начала «Рейганомики» за счет инструмен-
та увеличения долга. На данный момент, чтобы 
создать дополнительный 1 доллар в экономике, 
правительству необходимо вкладывать 1,5. Со-
ответственно, можно полагать, что данный меха-
низм больше не может оказывать положительно-
го эффекта для дальнейшего устойчивого разви-
тия экономики США. 

На сегодняшний день увеличить потенциаль-
ную мощность мировой системы разделения тру-
да представляется крайне сложным процессом. 
Для того, чтобы обеспечить спрос, необходимо 
создать инфраструктуру: производственную, тор-
говую и т. д. Любая инфраструктура требует боль-

ших затрат, а в условиях искусственно завышен-
ного спроса она становится не только дорогой 
в обслуживании, но и в создании, поскольку вся 
выгода от дополнительного спроса пойдет на ее 
обеспечение. Например, в Китае стоят огромные 
пустующие города. Строительство позволяет за-
пустить большое количество отраслей в эконо-
мике, а также создать рабочие места. Китайское 
правительство не может допустить высокий уро-
вень безработицы, ввиду большого количества 
населения, что, в свою очередь, может привести к 
социальным потрясениям. В связи с этим, строи-
тельство подобных городов решает данную про-
блему. Но если в стране начинается экономиче-
ский спад, то поддержание убыточных автомаги-
стралей и пустующих городов становится крайне 
невыгодным для правительства.

До Covid-19 в феврале 2020 общие транс-
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фертные платежи правительства США, включая 
государственные и местные, составляли 3,165 
триллиона долларов в год или около 265 милли-
ардов долларов в месяц. Однако, как показано на 
диаграмме ниже, этот ежемесячный показатель 

в апреле вырос на 107 % — до 546 миллиардов 
долларов. В целом общая сумма дополнительных 
трансфертов со стороны государства составила 
1 трлн 450 млрд долларов, см. таблицу 2.

Рис. 9. Государственные трансферты: выплаты социальных пособий населению
Источник: Personal current transfer receipts: Government social benefits to persons / Federal Reserve Bank of St. Louis 

// FRED : [сайт]. URL: https://fred.stlouisfed.org/series/A063RC1#0 (дата обращения 16.03.2021).

Таблица 2. Государственные трансферты: 
выплаты социальных пособий населению

Дата Выплаты г/г млрд $
Выплаты в 

месяц млрд $
2019-02-01 3036,6 253,05
2019-03-01 3048,8 254,07
2019-04-01 3060,7 255,06
2019-05-01 3070,2 255,85
2019-06-01 3082,3 256,86
2019-07-01 3089,1 257,43
2019-08-01 3095,1 257,93
2019-09-01 3100,2 258,35
2019-10-01 3107,9 258,99
2019-11-01 3109,4 259,12
2019-12-01 3108,8 259,07
2020-01-01 3157,9 263,16
2020-02-01 3165,4 263,78
2020-03-01 3245,7 270,48
2020-04-01 6552,0 546,00
2020-05-01 5432,2 452,68
2020-06-01 4898,0 408,17
2020-07-01 4836,2 403,02
2020-08-01 4082,3 340,19
2020-09-01 4051,6 337,63
2020-10-01 3808,8 317,40

Дата Выплаты г/г млрд $
Выплаты в 

месяц млрд $
2020-11-01 3679,9 306,66
2020-12-01 3757,2 313,10
2021-01-01 5734,1 477,84

Сумма выплат 
по годам

2019 г. 3088,92
2020 г. 4436,95

Источник: таблица составлена автором по данным Personal 
current transfer receipts: Government social benefits to persons / 

Federal Reserve Bank of St. Louis // FRED : [сайт]. URL: https://fred.
stlouisfed.org/series/A063RC1#0 (дата обращения 16.03.2021).

В феврале 2020 валовые выплаты по заработ-
ным платам в годовом исчислении составляли 
9 659 трлн долларов, это эквивалентно 805 млрд 
долларов в месяц.

Таблица 3. Суммарная выплата по 
заработным платам в США (млрд $)

Дата
Общая сумма 

выплат 
(млрд $)

Сумма выплат 
за месяц 
(млрд $)

Потеря 
заработной 

платы по мес. 
(млрд $)

2020-02-01 9659,3 804,94  
2020-03-01 9358,1 779,84 –25,10
2020-04-01 8661,9 721,83 –83,12
2020-05-01 8925,4 743,78 –61,16
2020-06-01 9139,1 761,59 –43,35
2020-07-01 9246,2 770,52 –34,42
2020-08-01 9354,8 779,57 –25,38

mailto:journal@mirbis.ru
http://journal.mirbis.ru/


Пантюхин Е. А. Кризис экономической модели в развитых странах на примере США, с. 53–70 63

Вестник МИРБИС № 2 (26)’ 2021http://journal-mirbis.ru/ journal@mirbis.ru  

Дата
Общая сумма 

выплат 
(млрд $)

Сумма выплат 
за месяц 
(млрд $)

Потеря 
заработной 

платы по мес. 
(млрд $)

2020-09-01 9428,9 785,74 –19,20
2020-10-01 9502,0 791,83 –13,11
2020-11-01 9548,9 795,74 –9,20
2020-12-01 9597,3 799,78 –5,17
2021-01-01 9667,0 805,58 0,64

   –318,56
Источник: таблица составлена автором по данным Compensation 

of Employees, Received: Wage and Salary Disbursements/ Federal 
Reserve Bank of St. Louis // FRED : [сайт]. URL: https://fred.

stlouisfed.org/series/A576RC1 (дата обращения 16.03.2021).

Заработная плата и потери, нанесенные панде-
мией Covid-19, представлены в таблице. Общая сум-
ма потерь заработной платы в 2020 году составила 
318,56 млрд долларов. Таким образом, совокупный 
дефицит по сравнению с февралем 2020 г. составил 
(9659,3 / 9340,74 – 1) * 100 % = –3,3 %. Подавляющая 
часть этих 318,56 млрд долларов потерь заработ-
ной платы пришлась на низкооплачиваемых и ча-
стично занятых работников социальных секторов 
экономики: бары, рестораны, тренажерные залы, 
отели, кинотеатры, стадионы и пр.
Таблица 4. Изменение ВВП США по сравнению с 4 кв. 2019 г., млрд $

Дата ВВП кв/кв 
млрд $

Изменение по 
сравнению с 
4 кв. 2019 г.

Изменение 
в млрд $

2019-10-01 21747,394
2020-01-01 21561,139 –186,255 –46,56375
2020-04-01 19520,114 –2227,280 –556,82
2020-07-01 21170,252 –577,142 –144,2855
2020-10-01 21487,896 –259,498 –64,8745

Изменение ВВП США в млрд $ –812,54375
ВВП США 2020 г. млрд $ 20934,850

Изменение ВВП США г/г (%) –3,74 %
Источник: таблица составлена автором по данным 

Personal current transfer receipts: Gross Domestic Product (GDP) / 
Federal Reserve Bank of St. Louis // FRED : [сайт]. URL: https://fred.

stlouisfed.org/series/GDP (дата обращения 16.03.2021).

ВВП, несмотря на его недостатки, является наи-
более полным показателем экономической ак-
тивности. Суммарная потеря ВВП после февраля 
2020 г. составила около –3,74 %. Правительство 
США приняло 5 пакетов стимулирующей помощи 
экономики в общем размере 5 трлн 960 млрд дол-
ларов. Если первый пакет размером в 2 200 млрд 

долларов был жизненно необходим для экономи-
ки, то последующие решения о стимулировании 
кажутся излишними. Расчеты показывают, что ре-
ально выпавшие доходы по заработной плате на 
конец 2020 года составили 318, 56 млрд $. В свою 
очередь, за счет государственных социальных 
выплат, население получило порядка 1 трлн 450 
млрд $. Это примерно в 5 раз больше той циф-
ры, которая была потеряна. Даже если полагать, 
что указанные выше общие потери в заработной 
плате занижают экономический ущерб, нельзя 
отрицать масштабное излишнее финансирова-
ние в виде стимулирующих выплат. Если анализи-
ровать падение ВВП, то в абсолютных значениях 
эта цифра равна 812,54 млрд $ по итогам года. 
Оценить эффект от стимулирования достаточно 
сложно, но если сравнивать с падением ВВП и 
квартальное изменение в –2,2 трлн долларов во 
втором квартале 2020 г., то суммарно все пакеты 
помощи были в 2–3 раза больше реальных по-
терь экономики. 

После стабилизации финансовых условий в 
2008–2009 году, балансы центральных банков 
увеличивались планомерно до 2018 г. и достигли 
20 трлн долларов. Затем последовало частичное 
сокращение вплоть до конца 2019 г. Но что прои-
зошло в 2020? Центральные банки предприняли 
беспрецедентные меры по вливанию ликвидно-
сти и выкупу различных ценных бумаг на свои 
балансы. Ответные меры на кризис, вызванный 
пандемией, составили более 9 трлн долларов 
только за один календарный год. Данный эмисси-
онный импульс в 2 раза превышает реальные по-
тери бизнеса в США, Японии и Евросоюзе вместе 
взятых. За один год центральные банки создали 
столько же, сколько за 10 предыдущих лет, а если 
сравнивать ответные меры на кризис 2008 г., то 
они превышают их в 6 раз. Активы ведущих семи 
ЦБ превысили 28 трлн долл. Почему не прои-
зошел инфляционный всплеск? Существует не-
сколько факторов, которые сдерживают инфля-
ционные процессы:

• огромное количество денежной массы по-
ступает на финансовые рынки, за счет чего 
там происходит инфляция активов, други-
ми словами, образуются пузыри;

• в отличие от прошлых кризисов ликвид-
ность поступает не только в финансовый 
сектор, но и распределяется через госу-
дарственные субсидии для населения, ком-
пенсируя выпавшие доходы;
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Рис. 10. Совокупный баланс ведущих ЦБ
Источник: [Yardeni 2021 b].

• из-за риска потери работы, у населения 
присутствует высокая склонность к сбере-
жению. Но, с другой стороны, это создает 
огромный отложенный спрос в будущем. 
Помимо субсидий, у населения остается 
большой нераспределенный денежный по-
ток, который раньше шел на услуги, в дан-
ный момент недоступные: туризм, развле-
чения и т. д.;

• избыток производственных мощностей 
ослабляет растущий спрос на товары. 
Наиболее уязвимой областью будет сфера 
услуг, которая в данный момент не функ-
ционирует на полную мощность в связи с 
ковид-ограничениями. 

Основной базой для инфляционных процес-
сов послужит беспрецедентный объём сбере-
жений, который напрямую коррелирует со сти-
мулирующими выплатами и денежно-кредитной 
политикой США. Из-за стимулирующих выплат, 
которые демотивируют население по отноше-
нию к работе (особенно это связано с низкоква-
лифицированными профессиями) нагрузка на 
производственные мощности может оказаться 
колоссальной. Это может привести к нехват-
ке определенных товаров и услуг. При текущих 
технологиях решить проблему масштабирова-
ния товаров частично возможно, но существен-
но увеличить количество услуг представляется 
крайне сложной задачей. Резкое увеличение 
скорости обращения денег и падение предло-

жения товаров и услуг нанесут непоправимый 
ущерб для всей экономики. Нулевые процент-
ные ставки позволяют нормализовать сумму 
обслуживания долга. Если инфляционные про-
цессы запустятся, то это заставит ФРС пересмо-
треть свою ключевую ставку в сторону резкого 
повышения. В противном случае правительство 
рискует сильно ослабить покупательную спо-
собность населения. Падение покупательной 
способности и уровня жизни населения в свою 
очередь может спровоцировать социальные 
волнения, которые также могут привести к се-
рьезным последствиям. За последние десяти-
летия сформировалось устойчивое мнение, что 
центральные банки могут контролировать эко-
номику и останавливать кризисы «по своему же-
ланию». Но если посмотреть на все объективные 
факторы, то это опасное заблуждение. Если воз-
никнет быстрая инфляция, центральные банки 
в конечном итоге будут вынуждены повысить 
ставки, почти наверняка уничтожив «зомби» 
компании с чрезмерной задолженностью, а так-
же нанесут ущерб европейским странам с высо-
ким уровнем долга. Совершенно очевидно, что 
за этим последует полный хаос на финансовых 
рынках со всеми вытекающими последствиями 
для мировой экономики. 

Финансовый рынок
Увеличение балансов центральных банков 

не приводит к росту экономики. Очень странно, 
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что ФРС и ЕЦБ не обратили внимание на пример 
Японии, которая исходя из тех же принципов, 
осуществляла аналогичную денежную политику, 
не имевшую успеха. Все эти действия привели 
на данный момент только к одному, к инфляции 
активов, которую можно наблюдать на фондовом 
рынке. Огромная денежная масса в свою очередь 
должна куда-то поступать, и она устремилась в 
рисковые активы, так как государственные обли-

гации с учетом инфляции имеют отрицательную 
доходность. Инвестор в свою очередь, имея пе-
ред собой главную цель — приумножение и со-
хранение капитала, должен рисковать, покупая 
активы, которые по соотношению цены к своим 
финансовым показателям являются переоценён-
ными. Для того, чтобы уменьшить свои риски ему 
приходится прибегать к более глубокой диверси-
фикации своего портфеля.

Рис. 11. Стандартное отклонение для получения доходности в 7,5 %
Источник: [Moriarty 2019].

Также ситуация, которая сложилась на финан-
совых рынках, не позволяет делать инвестиции с 
долгосрочным горизонтом планирования. Дру-
гими словами, инвесторы, которые относились 
к долгосрочным (горизонт инвестирования 5 лет 
и более) попадают в зону риска. Покупая активы, 
многократно завышенные в цене сейчас, они ри-
скуют оказаться в зоне отрицательной доходно-
сти с течением времени. Можно наблюдать вы-
нужденный переход от пассивного инвестирова-
ния к ручному управлению с совершением гораз-
до большего количества операций. Сложившаяся 
ситуация на финансовых рынках полностью свя-
зана с риском неопределённости. Показатели, 
которые раньше принимались во внимание, пе-
рестали работать. Если инвесторы будут рабо-
тать по принципам, которые они использовали 

несколько лет назад, то с большой долей веро-
ятности может быть допущена ошибка, которая 
приведет к частичной потере капитала.

Благодаря таким брокерам как Robinhood, тор-
говля на финансовых рынках становится более 
доступной и привлекательной для розничных 
инвесторов.

Но из-за такого наплыва, растущие цены на 
акции и бум первичных публичных размещений 
(IPO), все больше отдаляются от традиционных 
фундаментальных показателей. С учетом обрат-
ного выкупа операционная прибыль компаний из 
S&P 500 в расчете на акцию составила 141 пункт в 
2020 г. против 161 пункта в 2019 г. В 2011–2012 гг. 
прибыль составляла 110 пунктов. В последующие 
8 лет американский фондовый индекс вырос на 
250 %, в свою очередь, показатель операцион-
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ной прибыли компаний вырос на 40 %. Текущее 
операционное P/E (Price/Earnings) при уровне 
S&P 500–3900 пунктов, составляет 3900/140 = 28. 

Исторически средний показатель составлял 13–
14 пунктов. Текущие оценки превышают данный 
показатель почти в 2 раза.

Рис. 12. Операционная прибыль компаний в расчете на акцию
Источник: [Yardeni 2021a] 

Рис. 13. Динамика изменения показателя доходов компаний
Источник: [Yardeni 2021a] 

В благоприятном сценарии показатель опера-
ционной прибыли компаний в 2021 году достигнет 
176–178 пунктов. Данный показатель безусловно 
будет меняться, поскольку история показывает, 
что за последние 20 лет прогнозы были лучше 

ожиданий только в 2010 и 2015 годах, все осталь-
ное время можно было наблюдать отклонение от 
прогнозов. Падение 2020 года оказалось менее 
глубоким и более мягким по сравнению с тем, что 
происходило в 2008 году. Темпы восстановления 
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на этот раз были более интенсивными, в сравне-
нии с последствиями предыдущего кризиса. Это 
непосредственно связанно с отраслевой диффе-
ренциацией. Главной движущей силой оказались 
компании из технологического и потребитель-

ского секторов. К тому же, за прошедший год ре-
гуляторы влили в финансовую систему огромный 
объем ликвидности, по размерам многократно 
прощающий показатели 2008 г.

Рис. 14. Доходы компаний в расчете на акциию
Источник: [Yardeni 2021a]

Анализируя тенденцию роста доходов ком-
паний с 2007 года, можно выделить относитель-
ный рост примерно в 20 %. При всем этом нужно 
учитывать огромный объем обратного выкупа 
компаниями и, что большая часть роста выруч-
ки пришлась на технологический сектор. Эта 
динамика значительно слабее роста фондовых 
индексов, что наталкивает на вывод о реальном 
расхождении стоимости и оценки акций амери-
канских компаний.

Если анализировать все ключевые показате-
ли, а именно: прибыль, объёмы выручки, норму 
дивидендов и пр., то исходя из исторических дан-
ных средневзвешенная оценка индекса S&P 500 
находится на отметке 2000–2200 пунктов. Мас-
штаб ралли, как и в случае с концепцией Битко-
йн, заставляет инвесторов «старой школы», при-
выкших к более стандартным мерам стоимости 
и оценки активов, подстраиваться под новую ре-
альность и менять свой подход. Интерес к торгов-
ле на финансовых рынках усиливается по мере 
того как все, от домохозяйств до солидных инсти-
тутов, всё глубже погружаются в них. Фондовый 
рынок привлекает новые деньги беспрецедент-
ными темпами, а хедж-фонды увеличивают свои 

позиции до рекордного уровня. Сами компании 
снова становятся крупными покупателями. Коли-
чество выкупленных акций (Buyback) удвоилось 
по сравнению с прошлым годом. Эта привязан-
ность подчеркивает растущую уверенность в 
восстановлении экономики, подкрепляемой го-
сударственной поддержкой и вакцинацией. В то 
время как аспекты повального увлечения, в пер-
вую очередь, растущая одержимость дешевы-
ми акциями и опционами являются основой для 
ежедневных предупреждений о пузыре. Прирост 
индекса S&P 500 на 75 % по сравнению с мартом 
2020 г. превосходит все предыдущие бычьи рын-
ки на этой стадии цикла с 1930-х годов.

Китай
Представленные тезисы и аналитические дан-

ные, дают возможность оценить масштаб эконо-
мических проблем, с которыми столкнулись раз-
витые страны, в частности США. Для полной кар-
тины хотелось бы коротко сравнить альтернатив-
ную экономическую модель, которая присутству-
ет на данный момент в Китае. Начиная 70-х годов 
прошлого века доходы на душу населения в КНР 
выросли в 25 раз. Более 800 миллионов китайцев 
вышли из крайней нищеты, а сама страна пре-
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вратилась во вторую экономику мира. Начиная с 
краха Lehman Brothers в 2008 г. китайская эконо-
мика стала основным движущим механизмом ро-
ста для всего мира. После совместного решения 
ФРС и правительства США допустить банкротство 
крупного инвестиционного банка стало понятно, 
что текущая экономическая модель может быть 
подвержена внутренним кризисам, которые ста-
вят под угрозу выживание наиболее важных фи-
нансовых и иных компаний трансатлантической 
экономики. В ответ на кризис китайское прави-
тельство приняло стимулирующие финансовые 

меры и пересмотрело налогово-бюджетную по-
литику [Langiu 2021]. Государственный контроль в 
китайской экономике всегда был сильным и ши-
роко распространенным даже в финансовом сек-
торе. КНР далека от того, чтобы ее модель мож-
но было назвать либеральным капитализмом. 
В Китае образовалась совершенно иная форма 
капитализма — государственный капитализм, 
который впоследствии позволил совершить бес-
прецедентный экономический рост и начать кон-
курировать с технологически развитыми секто-
рами США. 

Рис. 15. Торговый баланс Китая
Источник: [China Ends... 2021] 

Но, как и в США, экономика Китая может стол-
кнуться с проблемами. Если посмотреть на торго-
вый баланс КНР, то виден огромный профицит, ко-
торый характерен для экспортно ориентирован-
ных стран. Можно полагать, что денежная эмис-
сия напрямую связана с высокими темпами роста 
экономики Китая. Но в отличие от США, китайское 
правительство имеет возможность стерилизо-
вать денежную массу за счет поставки произве-
денной продукции на внешние рынки. В свою оче-
редь, торговая война между странами напрямую 
связана с данным аспектом. Дефицит торгового 
баланса США показывает, что страна зависит от 
поставок продукции с внешних рынков. Попытки 
бывшего президента США Д. Трампа уменьшить 
зависимость Соединенных Штатов от импорта 

продукции не увенчались успехом. В свою оче-
редь, если в будущем произойдет процесс, при 
котором большая часть стран, в том числе и США, 
будут проводит политику протекционизма и пе-
ренесут часть производств на свою территорию 
или создадут новые, то китайская экономика мо-
жет лишиться механизма стимулирования за счет 
эмиссии юаня, поскольку ей придется столкнуть-
ся с быстрорастущей инфляцией. Но как показы-
вает опыт, правительство Китая более обдуманно 
подходит к решению данных проблем. Для ком-
мунистической партии основным приоритетом в 
этом году будет являться снижение финансовых 
рисков. Китай обеспокоен ситуацией на финансо-
вых рынка и считает, что они находятся на стадии 
пузыря. Для того, чтобы избежать серьезных про-
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блем, китайское правительство будет снижать 
уровень ликвидности в своей экономике. 

Вывод
У нас есть десятилетний опыт наблюдения за 

денежными экспериментами центральных бан-
ков, которые преуспевают только в создании 
огромного разрыва в благосостоянии. Единствен-
ными бенефициарами данной политики стали 
транснациональные банки и крупный капитал. В 
конечном итоге Федеральная резервная система 
и другие ЦБ должны будут столкнуться с трудным 
выбором, чтобы вывести экономику из нынешней 
«ловушки ликвидности». Однако история показы-
вает, что политическое руководство никогда не 
делает трудный выбор, пока этот выбор не будет 
им навязан. Наиболее показательна неспособ-
ность нынешних экономистов, которые проводят 
денежно-кредитную политику, осознать, что вы-
лечить долговую проблему с помощью увеличе-
ния долга невозможно. Кейнсианское мнение о 

том, что «больше денег в карманах людей» при-
ведет к росту потребительских расходов, что в 
следствие приведет к увеличению ВВП — было 
ошибочным. Этого не было за 40 лет. Настоящий 
кризис лежит между выбором жесткой экономии 
и продолжением государственной щедрости и 
безграничной эмиссии. Один выбор ведет к дол-
госрочному экономическому процветанию для 
всех, другой — нет. Если вы живёте в мире, где ду-
маете, что реальное производство не имеет зна-
чения, что можно просто печатать бумагу, то рано 
или поздно вы добьётесь невозможного, а имен-
но — вернёте к жизни инфляцию. С таким объё-
мом напечатанных денег, определить продолжа-
ется ли в стране рецессия так же сложно, как и 
распознать лихорадку после дозы аспирина. Хотя 
мы, вероятно, увидим вспышку инфляции, она не 
продлится долго. В конце концов, давление деф-
ляционного цикла, вызванного долгом, вернется. 
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Abstract. Digitalization is one of the most problematic areas of development in many states of the world 
community. Among Russian national projects, "Digital Economy" is a project, the level of execution of expenses 
for which in 2019 amounted to only 53.6 %, lower than among all 13 global development directions [Ermak 2020]. 
A deep and comprehensive analysis of the reasons for this state of affairs is required, which makes it possible to 
understand how and by what means digitalization can bring the country to a fundamentally different level of 
competitiveness, protect itself from new risks [Zemtsov 2019] and ensure the expected benefits.
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Вступление1

Следует отметить, что развитие цифровизации сдерживается рядом барьеров, приведенных на рисунке 1, 
выявленных в результате опроса менеджеров 1700 фирм [Zemtsov 2019].

Рис. 1. Барьеры цифровизации российских производственных компаний по результатам опроса НИУ ВШЭ (1700 фирм)
Источник [1]

1 © Уколов В. Ф., Рагулина Ю. В., Шабуневич О. В., 2021
 Вестник МИРБИС, 2021, №  2 (26), с. 71–78.

Как видно из рисунка 1 [Ермак 2020], менедже-
ры отмечают высокую стоимость внедрения циф-
ровизации; недостаточный уровень ИТ-компетен-
ций у рядовых сотрудников; отсутствие релевант-
ных продуктов; риски, связанные с обеспечением 
безопасности; отсутствие государственной под-
держки; рост зависимости от поставщика услуг; 
отсутствие стандартов. Последний в перечне ба-
рьер, касается российских стандартов, которые в 
идеале, должны быть конгруэнтны с зарубежны-
ми аналогами, для унификации цифровизации.

Важно понимать, что успех цифровизации 
напрямую связан с адаптацией хозяйствующих 
субъектов, поддерживаемой государством [Май-
оров 2020]. Она проявляется в виде реакции го-
сударства на происходящие изменения. Реакция 
может быть вынужденной, под влиянием гло-
бальных трендов развития цивилизации и нео-
жиданной, такой, когда объект адаптации заста-
ется врасплох и вынужденно подчиняется выпол-

нению общепринятых нормативных требований. 
Сейчас мировая экономика активно изменя-

ется под влиянием тенденции цифровизации, 
которая признана глобальной, заполняющей все 
известные сферы жизнедеятельности человека 
и новые, формирующиеся активным развитием  
многополярного мира. 

Материалы и методы 
В статье использованы научные труды раз-

личных авторов, занимающихся междисципли-
нарной проблемой цифровизации и адаптации в 
различных сферах жизнедеятельности, которые 
послужили доказательством или подтверждени-
ем авторской точки зрения по данному вопросу. 
При подготовке статьи использовались данные и 
аналитические обзоры ООН, опубликованные в 
ежегодных отчетах данной организации. Они же 
послужили базой данных, относительно исполь-
зуемых индексов и показателей измерения циф-
ровизации в разрезе отдельно взятых стран ми-
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рового сообщества. Научную базу исследования 
составили общенаучные методы, позволяющие 
проводить системный анализ информации и по-
лучать выводы, достоверные реальной действи-
тельности.  

Результаты
Исследование показало, что в современном 

мире цифровизация расширяет границы инфор-
мационного обмена, открывает возможности для 
развития цифровых отношений, обмена новыми 
знаниями, формирования множества наиболее 
свободно функционирующих полюсов роста эко-
номики. Ее основными направлениями развития 
выступает социальная и экологическая состав-
ляющие, используемые в цифровой среде, на ос-
нове взаимодействия реальной и виртуальной 
экономики,  способствуя обеспечению сбаланси-
рованного мироустройства, ориентированного 
на человека, сохранение природы, культуры ци-
вилизации и присущих ей ценностей.

Обсуждение
Реакция стран и их систем на цифровые изме-

нения должна быть ожидаемой, продуманной и  
реально осуществимой на основе предваритель-
ной подготовки. Такая подготовка требует выяв-
ления индикаторов и показателей оценки готов-
ности (зрелости) трансформирующихся систем к 
цифровизации и ее проведению на основе кон-
кретных значений величин уровня адаптивности 
тех или иных объектов [Галиева 2020]. При нали-
чии таких значений можно использовать различ-
ные механизмы адаптации. Рассмотрим наиболее 
важные из них.

Госрегулирование адаптации через формиро-
вание новых, специализированных институтов. 
Этот механизм направлен на реализацию гло-
бальных целей устойчивого развития, опреде-
ленных ООН под номером 16 «Мир, правосудие и 
эффективные институты» и под номером 9 «Инду-
стриализация, инновации и инфраструктура». Го-
сударство должно как самостоятельно подавать 
пример успешной адаптации к условиям цифро-
визации для остальных участников хозяйствен-
ных отношений посредством формирования и 
развития института электронного правительства, 
так и обеспечивать принципиальные возмож-
ности, благоприятные условия и стимулы для 
адаптации хозяйствующих субъектов с помощью 
института телекоммуникационной инфраструк-
туры.

Адаптация предпринимательства посред-
ством цифровой модернизации. Этот механизм 
направлен на реализацию глобальной цели 
устойчивого развития под номером 8 «Достойная 
работа и экономический рост». Механизм обе-
спечивает становление и развитие высокотех-
нологичного бизнеса, наращение его экспорта, 
а также оптимизацию всех бизнес-процессов на 
базе цифровых технологий и создание высоко-
производительных рабочих мест.

Адаптация общества — широких масс населе-
ния посредством получения образования и осво-
ения цифровых навыков. Этот механизм направ-
лен на реализацию глобальной цели устойчивого 
развития под номером 4 «Качественное образо-
вание». Данный механизм направлен на развитие 
интеллектуального капитала: обеспечение массо-
вой доступности образования, стимулирование 
обучения в течение всей жизни (lifelong learning), 
а также освоения цифровых навыков населением 
и, в частности, работниками.

Чтобы системно отразить действие описанных 
механизмов в современной мировой экономике 
и успешность адаптации стран к цифровизации 
в многополярном мире, а также упростить меж-
дународные сравнения и предоставить возмож-
ность для автоматизации научных исследований, 
необходимо, объединить всю актуальную стати-
стику по этой теме. Она должна включать следую-
щие показатели (величина показателей чем боль-
ше, тем лучше, за исключением тех показателей, 
по которым указано обратное):

Электронное правительство, цифровая 
инфраструктура и другие институты 
цифровой экономики (GovTech — ГовТех)
Индекс электронного правительства (доли 

от 1)2. Оригинальное название этого показателя 
E-Government Development Index (EGDI). Он рас-
считывается с периодичностью раз в два года 
ООН (United Nations, UN) и отражается в Отчете 
об электронном правительства (E-government 
survey). Он отражает общие возможности для 
становления института электронного правитель-
ства, а также уровень его фактического развития.

Индекс онлайн-сервисов (доли от 1)3. Ориги-
нальное название этого показателя Online Service 

2 Consultations in preparation for the United Nations E-Government Survey 
2022. UN : [website]. URL: https://publicadministration.un.org/en/research/
un-e-government-surveys. Accessed: 13 May 2021.
3 Там же.
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Index/Component (OSI). Это субиндекс, входящий 
в состав Индекса электронного правительства 
(EDGI). Он рассчитывается с периодичностью 
раз в два года ООН (United Nations, UN) и отра-
жается в Отчете об электронном правительства 
(E-government survey). Он отражает долю го-
сударственных услуг, транзакционных услуг и 
специальных государственных сервисов, кото-
рые доступны в электронной форме.

Индекс телекоммуникационной инфраструк-
туры (доли от 1)1. Оригинальное название это-
го показателя Telecommation Infrustrcture Index/
Component (TII). Это субиндекс, входящий в состав 
Индекса электронного правительства (EDGI). Он 
рассчитывается с периодичностью раз в два года 
ООН (United Nations, UN) и отражается в Отчете 
об электронном правительства (E-government 
survey). Он воплощает в себе абонентов фикси-
рованной телефонной связи, сотовой связи, Ин-
тернета, беспроводной широкополосной связи 
и фиксированной (проводной) широкополосной 
связи.

Индекс человеческого развития (доли от 1)2. 
Оригинальное название этого показателя Human 
Capital Index/Component (HCI). Это субиндекс, 
входящий в состав Индекса электронного прави-
тельства (EDGI). Он рассчитывается с периодич-
ностью раз в два года ООН (United Nations, UN) и 
отражается в Отчете об электронном правитель-
ства (E-government survey). Он отражает процент 
грамотности взрослого населения, охват высшим 
образованием и продолжительность формально-
го обучения.

Индекс электронного гражданского общества 
(баллы 1–100)3. Оригинальное название этого по-
казателя — 1.12. E-Participation. Он рассчитывает-
ся Всемирным экономическим форумом (World 
Economic Forum, WEF) и отражается в ежегодном 
Отчете о глобальной конкурентоспособности 
(The Global Competitiveness Report) в рамках раз-
дела «Эффективность государственного сектора» 
(Public-sector performance);

Доля населения, обладающего доступом к Ин-

1 Там же.
2 Там же.
3 Global Competitiveness Report 2019: How to end a lost decade of 
productivity growth. World Economic Forum : [website]. URL: https://www.
weforum.org/reports/how-to-end-a-decade-of-lost-productivity-growth. 
Published: 8 October 2019.

тернету (%)4. Оригинальное название этого по-
казателя — Population using the internet (%). Он 
рассчитывается ООН (United Nations, UN) и отра-
жается в профилях индикаторов в рамках еже-
годного Отчета об устойчивом развитии (Global 
Index Indicator Profiles, Sustainable Development 
Report). Он отражает долю населения, использу-
ющего Интернет из любого места за последние 
три месяца. Доступ может быть через фиксиро-
ванную или мобильную сеть.

Доля населения, обладающего доступом к 
мобильной широкополосной связи (шт., на 100 
жителей)5. Оригинальное название этого пока-
зателя — Mobile broadband subscriptions (per 
100 inhabitants). Он рассчитывается ООН (United 
Nations, UN) и отражается в профилях индика-
торов в рамках ежегодного Отчета об устой-
чивом развитии (Global Index Indicator Profiles, 
Sustainable Development Report). Он отражает 
процент от общей численности населения, ис-
пользовавшего Интернет с любого местоположе-
ния за последние три месяца через мобильную 
сеть.

Доля взрослого населения, использующего Ин-
тернет (%)6. Оригинальное название этого пока-
зателя — 3.05 Internet users % of adult population. 
Он рассчитывается Всемирным экономическим 
форумом (World Economic Forum, WEF) и отра-
жается в ежегодном Отчете о глобальной конку-
рентоспособности (The Global Competitiveness 
Report) в рамках раздела Распространение ин-
формационно-коммуникационных технологий 
(3rd pillar: ICT adoption). Он отражает фактиче-
скую активность взрослого населения по исполь-
зованию Интернета.

Индекс готовности к цифровому прогрессу 
(баллы 1–100)7. Оригинальное название этого 
показателя — Future readiness. Это субиндекс, 

4 Sustainable Development Report 2019. SDG Index & Dashboards : 
[website]. URL: https://sdgindex.org/reports/sustainable-development-
report-2019/. Published: Jun 28, 2019.
5 Там же.
6 Global Competitiveness Report 2019: How to end a lost decade of 
productivity growth. World Economic Forum : [website]. URL: https://www.
weforum.org/reports/how-to-end-a-decade-of-lost-productivity-growth. 
Published: 8 October 2019.
7 The IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019 
results. IMD : [website]..URL: https://www.imd.org/wcc/
world-competitiveness-center-rankings/world-digital-
competitiveness-rankings-2019/. Published: 1 Octoder 2019.
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входящий в состав Индекса цифровой конку-
рентоспособности. Он рассчитывается Между-
народным институтом управленческого раз-
вития (International Institute for Management 
Development, IMD) в рамках ежегодного Отчета 
о глобальной цифровой конкурентоспособности 
(World Digital Competitiveness Ranking).

Место по восприимчивости и поддержке гло-
бализации (место 1–63)8. Оригинальное название 
этого показателя — Attitudes toward globalization. 
Это показатель третьего уровня, рассчитываемый 
в рамках субиндекса Future readiness, входящего 
в состав Индекса цифровой конкурентоспособ-
ности. Он рассчитывается Международным ин-
ститутом управленческого развития (International 
Institute for Management Development, IMD) в 
рамках ежегодного Отчета о глобальной циф-
ровой конкурентоспособности (World Digital 
Competitiveness Ranking) (значение этого показа-
теля чем меньше, тем лучше).

Место по развитию электронного прави-
тельства (место 1–63)9. Оригинальное название 
этого показателя — E-Government. Это показа-
тель третьего уровня, рассчитываемый в рамках 
субиндекса Future readiness, входящего в состав 
Индекса цифровой конкурентоспособности. Он 
рассчитывается Международным институтом 
управленческого развития (International Institute 
for Management Development, IMD) в рамках еже-
годного Отчета о глобальной цифровой конку-
рентоспособности (World Digital Competitiveness 
Ranking) (значение этого показателя чем меньше, 
тем лучше).

Применение цифровых технологий в 
бизнесе (BusTech - БизТех):
Экспорт высоких технологий (% от экспор-

та промышленной продукции)10. Оригинальное 
название этого показателя — High-technology 
exports (% of manufactured exports). Он рассчиты-
вается Всемирным банком (World Bank, WB).

Экспорт товаров ИКТ (% от общего экспор-

8 The IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019 
results. IMD : [website]..URL: https://www.imd.org/wcc/
world-competitiveness-center-rankings/world-digital-
competitiveness-rankings-2019/. Published: 1 Octoder 2019.
9 Там жею
10 High-technology exports (% of manufactured e[ports). 
The World Bank : [website]. URL: https://data.worldbank.org/
indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS. Accessed: 13 May 2021.

та товаров)11. Оригинальное название этого по-
казателя — ICT goods exports (% of total goods 
exports). Он рассчитывается Всемирным банком 
(World Bank, WB).

Индекс распространения цифровых техно-
логий (баллы 1–100) [8]. Оригинальное название 
этого показателя — Technology. Это субиндекс, 
входящий в состав Индекса цифровой конку-
рентоспособности. Он рассчитывается Между-
народным институтом управленческого раз-
вития (International Institute for Management 
Development, IMD) в рамках ежегодного Отчета 
о глобальной цифровой конкурентоспособности 
(World Digital Competitiveness Ranking).

Место по инвестициям в телекоммуникации 
(место 1–63) [8]. Оригинальное название этого по-
казателя —Investment in Telecommunications. Это 
показатель третьего уровня, рассчитываемый в 
рамках субиндекса Technology, входящего в со-
став Индекса цифровой конкурентоспособности. 
Он рассчитывается Международным институтом 
управленческого развития (International Institute 
for Management Development, IMD) в рамках еже-
годного Отчета о глобальной цифровой конку-
рентоспособности (World Digital Competitiveness 
Ranking) (значение этого показателя чем меньше, 
тем лучше).

Место по доступности коммуникационных 
технологий (место 1–63) [8]. Оригинальное на-
звание этого показателя — Communications 
technology. Это показатель третьего уровня, рас-
считываемый в рамках субиндекса Technology, 
входящего в состав Индекса цифровой конку-
рентоспособности. Он рассчитывается Между-
народным институтом управленческого раз-
вития (International Institute for Management 
Development, IMD) в рамках ежегодного Отчета 
о глобальной цифровой конкурентоспособности 
(World Digital Competitiveness Ranking) (значение 
этого показателя чем меньше, тем лучше).

Место по распространению роботов (место 
1–63) [8]. Оригинальное название этого показа-
теля — World robots distribution. Это показатель 
третьего уровня, рассчитываемый в рамках су-
биндекса Future readiness, входящего в состав 
Индекса цифровой конкурентоспособности. Он 
рассчитывается Международным институтом 

11 ICT goods exports (% of total goods exports). The World Bank : [website]. 
URL: https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.ICTG.ZS.UN?view=chart. 
Accessed: 13 May 2021.
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управленческого развития (International Institute 
for Management Development, IMD) в рамках еже-
годного Отчета о глобальной цифровой конку-
рентоспособности (World Digital Competitiveness 
Ranking) (значение этого показателя чем меньше, 
тем лучше).

Место по использованию Больших данных и ис-
кусственного интеллекта (место 1–63)1. Ориги-
нальное название этого показателя — Use of big 
data and analytics. Это показатель третьего уров-
ня, рассчитываемый в рамках субиндекса Future 
readiness, входящего в состав Индекса цифро-
вой конкурентоспособности. Он рассчитывается 
Международным институтом управленческого 
развития (International Institute for Management 
Development, IMD) в рамках ежегодного Отчета 
о глобальной цифровой конкурентоспособности 
(World Digital Competitiveness Ranking) (значение 
этого показателя чем меньше, тем лучше).

Информационное общество и 
интеллектуальный капитал экономики 
(SocTech — СоцТех) 
Не обучающаяся и не трудоустроенная моло-

дежь (%)2. Оригинальное название этого показа-
теля Youth not in employment, education or training 
(NEET) (%) (OECD Member States). Он рассчитыва-
ется ООН (United Nations, UN) и отражается в про-
филях индикаторов в рамках ежегодного Отчета 
об устойчивом развитии (Global Index Indicator 
Profiles, Sustainable Development Report). Пока-
затель доступен только для стран ОЭСР. Он отра-
жает долю молодых людей, не имеющих работы, 
образования и не обучающихся (значение этого 
показателя чем меньше, тем лучше).

Положение топ-3 университетов в The Times 
Higher Education Universities Ranking (баллы 
0–100)3. Оригинальное название этого показате-
ля The Times Higher Education Universities Ranking, 
average score of top 3 universities (0–100). Он рас-
считывается ООН (United Nations, UN) и отражает-
ся в профилях индикаторов в рамках ежегодно-
го Отчета об устойчивом развитии (Global Index 

1 The IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019 results. IMD : 
[website]..URL: https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-
rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2019/. Published: 
1 Octoder 2019.
2 Sustainable Development Report 2019. SDG Index & Dashboards : 
[website]. URL: https://sdgindex.org/reports/sustainable-development-
report-2019/. Published: Jun 28, 2019.
3 Там же.

Indicator Profiles, Sustainable Development Report). 
Он отражает средний балл трех лучших универ-
ситетов в каждой стране, которые входят в спи-
сок 1000 лучших университетов мира. Для стран 
с менее чем тремя университетами в списке, во 
внимание приняты только оценки из университе-
тов в этом списке.

Индекс обучения в течение всей жизни (баллы 
1–100)4. Оригинальное название этого показа-
теля — 6.07 School life expectancy years. Он рас-
считывается Всемирным экономическим фору-
мом (World Economic Forum, WEF) и отражается 
в ежегодном Отчете о глобальной конкуренто-
способности (The Global Competitiveness Report) 
в рамках раздела «Будущая рабочая сила» (Future 
workforce).

Индекс доступности квалифицированных 
кадров (баллы 1–100)5. Оригинальное название 
этого показателя — 6.06 Ease of finding skilled 
employees. Он рассчитывается Всемирным эко-
номическим форумом (World Economic Forum, 
WEF) и отражается в ежегодном Отчете о гло-
бальной конкурентоспособности (The Global 
Competitiveness Report) в рамках раздела «Буду-
щая рабочая сила» (Skills of current workforce).

Индекс владения экономически-активного на-
селения цифровыми навыками (баллы 1–100)6. 
Оригинальное название этого показателя — 6.05 
Digital skills among active population. Он рассчи-
тывается Всемирным экономическим форумом 
(World Economic Forum, WEF) и отражается в 
ежегодном Отчете о глобальной конкурентоспо-
собности (The Global Competitiveness Report) в 
рамках раздела «Будущая рабочая сила» (Skills of 
current workforce).

Индекс знаний, в том числе цифровых (баллы 
1–100)7. Оригинальное название этого показате-
ля Knowledge. Это субиндекс, входящий в состав 
Индекса цифровой конкурентоспособности. Он 
рассчитывается Международным институтом 

4 Global Competitiveness Report 2019: How to end a lost decade of 
productivity growth. World Economic Forum : [website]. URL: https://www.
weforum.org/reports/how-to-end-a-decade-of-lost-productivity-growth. 
Published: October, 8 2019.
5 Там же.
6 Там же.
7 The IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019 results. IMD : 
[website]..URL: https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-
rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2019/. Published: 
1 Octoder 2019.

mailto:journal@mirbis.ru
http://journal.mirbis.ru/


Уколов В. Ф., Рагулина Ю. В., ШабуневичО. В. Цифровизация и адаптация: выявление индикаторов и показателей оценки готовности производственных компаний к развитию , с. 71–78 77

Вестник МИРБИС № 2 (26)’ 2021http://journal-mirbis.ru/ journal@mirbis.ru  

управленческого развития (International Institute 
for Management Development, IMD) в рамках еже-
годного Отчета о глобальной цифровой конку-
рентоспособности (World Digital Competitiveness 
Ranking).

Место по владению цифровыми навыками 
(место 1–63)8. Оригинальное название этого по-
казателя Digital/Technological skills. Это показа-
тель третьего уровня, рассчитываемый в рам-
ках субиндекса Knowledge, входящего в состав 
Индекса цифровой конкурентоспособности. Он 
рассчитывается Международным институтом 
управленческого развития (International Institute 
for Management Development, IMD) в рамках еже-
годного Отчета о глобальной цифровой конку-
рентоспособности (World Digital Competitiveness 
Ranking) (значение этого показателя чем меньше, 
тем лучше).

Место по применению роботов в науке и об-
разовании (место 1–63)9. Оригинальное название 

8 The IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019 
results. IMD : [website]..URL: https://www.imd.org/wcc/
world-competitiveness-center-rankings/world-digital-
competitiveness-rankings-2019/. Published: 1 Octoder 2019.
9 Там же.

этого показателя Robots in Education and R&D. Это 
показатель третьего уровня, рассчитываемый в 
рамках субиндекса Knowledge, входящего в со-
став Индекса цифровой конкурентоспособности. 
Он рассчитывается Международным институтом 
управленческого развития (International Institute 
for Management Development, IMD) в рамках еже-
годного Отчета о глобальной цифровой конку-
рентоспособности (World Digital Competitiveness 
Ranking) (значение этого показателя чем меньше, 
тем лучше).

Резюме 
Цифровизация и адаптация  должны стать  не-

разделимым процессом. Если в сфере цифрови-
зации не происходит полноценной адаптации к 
вызванным ею изменениям, то нормальное функ-
ционирование хозяйствующих субъектов будет 
затруднено. Вместе с тем, чтобы оценить уровень 
адаптации, необходимо использовать систе-
му универсальных индикаторов и показателей 
оценки готовности производственных компаний 
к цифровизации.  
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Аннотация. Автор предлагает решение по обеспечению устойчивого и инклюзивного развития России, в 
преодолении вызовов, обозначенных в речи В. В. Путина в Давосе, январь 2021 г. Способность государства 
превратить потенциал каждого гражданина России в социальный капитал и социальные резервы должна 
стать новой общественной философией страны.
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Abstract. The author propose a solution to ensure sustainable and inclusive development of Russia, in overcoming 
the challenges outlined in the speech of V. V. Putin in Davos, January 2021. The ability of the state to transform the 
potential of every citizen of Russia into social capital and social reserves should become the country's new social 
philosophy.
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Благосостояние общества не приведут в лучшее состояние ни 
беспорядки, ни пылкие головы… Общество образуется само собою, 
общество слагается из единиц. Надобно, чтобы каждая единица 
исполнила должность свою. 

Н. В. Гоголь. Письмо В. Г. Белинскому, 1847 г.

В1 рамках выступления Президента России 
Владимира Путина 27 января 2021 года на он-
лайн-сессии «Давосская повестка дня 2021» Все-
мирного экономического форума2 были освеще-
ны вызовы, перед которыми стоит цивилизация: 

1 © Епихина С. Б., 2021
 Вестник МИРБИС, 2021, №  2 (26), с. 79–90.
2 Special Address by Vladimir Putin, President of the Russian Federation. 
World Economic Forum : [website]. URL: https://www.weforum.org/events/
the-davos-agenda-2021/sessions/special-address-by-vladimir-putin-
president-of-the-russian-federation. Publication date 01/27/2021.

социально-экономический; общественно-поли-
тический; международные отношения. Особое 
внимание в докладе было уделено колоссальным 
разрывам в доходах граждан разных стран и об-
щественным дисбалансам, сложившимся в самых 
передовых странах Америки, Европы, Азии. Уси-
ление социального расслоения как на глобаль-
ном уровне, так и в отдельных странах увязыва-
ется в выступлении В. В. Путина впрямую с соци-
альным и ценностным кризисами, негативными 
демографическими последствиями, из-за 
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богатства, приобретенного на ее ресурсах и вы-
веденного в офшоры, но и оказывается «в зоне 
поражения», когда элиты предпринимают атаки 
сообща. 

Элиты сегодня игнорируют гражданство и 
другие традиционные признаки, формируя мир 
будущего по собственному «эталону» антиуто-
пии (примеры можно найти в голливудских фан-
тазиях о голодных войнах или в рассуждениях о 
«золотом миллиарде»7). Общество в большинстве 
стран мира уже разделено и политически, и со-
циально, доведено до беспрецедентного накала 
социально-агрессивных энергий. В такие перио-
ды мировой истории привычно ищут внешнего 
врага, чтобы переключить агрессию своего обще-
ства с внутренних проблем на борьбу с соседом 
по планете. 

Россия традиционно находится в зоне внешней 
атаки: огромные территории, богатые ресурсы, 
особенности общественного уклада, наличие на-
циональных ценностей коллективизма и патрио-
тизма, способность защищать свою страну — все 
это и притягивает, и пугает мировое окружение, 
создавая образ «русского медведя». 

Общество и народ России — цели 
нападения в гибридной войне
Президент В. В. Путин предложил свое видение 

коллективного преодоления разрушения тради-
ционных ценностей и фундаментальных свобод, 
назвав общей (мировой) ответственностью зада-
чу избежать мрачного будущего8. Он провел па-
раллели с 1930-ми годами, когда сказал, что не-
способность решить международные проблемы 
спровоцировала Вторую мировую войну9. 

В общей сложности Россия в 20 веке была более 

7 В результате прогрессирующего демонтажа систем социального 
государства в развитых странах, сокращения высокооплачиваемых 
рабочих мест и, соответственно, уменьшения доходов «среднего класса», 
от «золотого миллиарда» останутся только наиболее богатые «золотые 
сто миллионов», владеющие львиной долей мировых финансовых 
активов. См. Оганесян А. Похороны среднего класса, или Закат "золотого 
миллиарда" // RIA : [сайт]. URL: https://ria.ru/20110901/428322463.html. 
Дата публикации: 01.09.2011.
8 Putin warns of ‘all against all’ fight if global tensions are not resolved. CNBC : 
[website]. URL: https://www.cnbc.com/2021/01/27/russias-putin-warns-of-
a-fight-of-all-against-all-at-wef.html. Publication date 01/27/2021.
9 Putin Warns of Global Tensions Similar to 1930s in Davos Speech. 
BloombergQuint : [website]. URL: https://www.bloombergquint.com/
politics/putin-warns-of-global-tensions-similar-to-1930s-in-davos-speech. 
Publication date 01/27/2021.

50 лет в состоянии непрерывных войн и конфлик-
тов. Российская империя с монархией Романовых 
или с Временным правительством, СССР как союз 
социалистических республик — все российские 
формы государственного устройства не смогли 
избежать одного: войны за территориальную це-
лостность и независимость страны. Стоит отме-
тить, что СССР победил в период с 1917 по 1945 гг. 
в более чем 25 войнах и вооруженных конфлик-
тах с мировыми державами (наиболее известные 
из них представлены в таблице 1), которые и в 21 
веке продолжают «нападать» на Россию. Просто 
методы нападения стали иными, что не меняет 
сути исторических мотивов и факта давления на 
Россию с целью ее уничтожения.

Таблица 1. Наиболее значимые военные 
конфликты в период 1938–1945 гг.

Военные действия Примечания

1938, Хасанские бои

серия столкновений между Японской импе-
раторской армией и РККА из-за оспаривания 
Японией принадлежности территории у озера 
Хасан и реки Туманная (Дальний Восток), на-
чало активного сопротивления японской окку-
пации в Китае

1939, Локальный 
вооружённый 
конфликт на 
Халхин-Голе

весна — осень 1939, некоторые японские 
авторы называют её «Второй русско-японской 
войной» по аналогии с войной 1904–1905 
гг., перемирие между СССР и Японией было 
заключено 15 сентября 1939 года, что 
фактически предотвратило нападение Японии 
на СССР в 1941–1945 году

1939–1940, 
Советско-
финская война

с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года 
война с Финляндией, привела к укреплению 
обороны Ленинграда и северо-западных тер-
риторий СССР

1939–1945, Вторая 
мировая война 

Началась для СССР в восстановлении западных 
границ Российской империи 1914 г. в период 
начала оккупации прилегающих европейских 
стран Германией. Закончилась победой над 
Германией и ее союзниками в Берлине (08 мая 
1945 года) и Японии (01 сентября 1945 года)

1941–1945, Великая 
Отечественная война 

на территории СССР  бои шли 1009 дней с 22 
июня 1941 г., 26 марта 1944 г. советские войска 
на 85-километровом фронте севернее Унгены 
на реке Прут вышли на государственную гра-
ницу СССР с Румынией

Источник: [Полынов 2017]
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которых «человечество рискует потерять целые 
цивилизационные и культурные материки»1. Пре-
зидент России подчеркнул, что только те страны, 
которые смогут добиться прогресса по ключевым 
направлениям, создающим новые возможности 
для каждого, условия для развития и реализации 
потенциала человека вне зависимости от того, 
где он родился и живёт, обеспечат себе устойчи-
вое и инклюзивное развитие. Однако в целевой 
аудитории Давоса тезис новой концепции «Эко-
номика, где люди — не средство, а цель» (курсив 
мой. — С. Е.) остался абсолютно проигнорирован 
западными экспертами и СМИ. 

Журналисты The Time , Deutsche Welle, CNBC, 
The Washington Post, Financial Times, Bloomberg, 
Business Insider2 и др. ведущих мировых изданий 
дали минимальные обзоры доклада Президен-
та России В. В. Путина, исключив любую инфор-
мацию про социально-экономические вызовы, 
оставив акценты на фразе докладчика «всех 
против всех» (курсив мой. — С. Е.), глобальных 
социальных сетях, демократических институтах 
и угрозе мрачного будущего, добавив от себя 
персону Навального. Причины такой политики 
открыто транслируются в речи Президента США 
Джо Байдена в Госдепартаменте 04.02.2021, ког-
да весь мир называется зоной прямых интересов 

1 Там же.
2 Putin Warns Big Tech Poses a Threat to 'Legitimate Democratic Institutions'. 
Time : [website]. URL: https://time.com/5933666/putin-davos-agenda-
speech/. Publication date 01/27/2021; Davos: Vladimir Putin warns of US 
'Big Tech' dominance. Deutsche Welle : [website]. URL: https://www.dw.com/
en/davos-vladimir-putin-warns-of-us-big-tech-dominance/a-56358379. 
Publication date 01/27/2021; Putin warns of ‘all against all’ fight if global 
tensions are not resolved. CNBC : [website]. URL: https://www.cnbc.
com/2021/01/27/russias-putin-warns-of-a-fight-of-all-against-all-at-wef.
html. Publication date 01/27/2021; Putin avoids mention of foe Navalny 
in Davos speech, but takes swipe at social media. The Washington Post : 
[website]. URL: https://www.washingtonpost.com/world/europe/putin-
davos-navalny-social-media/2021/01/27/2b7d2fa4-60ae-11eb-a177-
7765f29a9524_story.html. Publication date 01/27/2021; Davos highlights: 
Putin warns of ‘all against all’ fight if global development is neglected. 
Financial Times : [website]. URL: https://www.ft.com/content/3c352034-
fa6e-4b41-b10b-cfb5666d6a75. Publication date 01/27/2021; Putin Warns of 
Global Tensions Similar to 1930s in Davos Speech. BloombergQuint : [website]. 
URL: https://www.bloombergquint.com/politics/putin-warns-of-global-
tensions-similar-to-1930s-in-davos-speech. Publication date 01/27/2021; 
Putin warns against a fight of 'all against all' as the walls close in around 
him. Business Insider : [website]. URL: https://www.businessinsider.com/
putin-warns-against-fight-of-all-against-all-as-walls-close-in-around-
him-2021-1. Publication date 01/27/2021.

Америки3. «Больше нет четкой границы между 
внешней и внутренней политикой. Каждое дей-
ствие, предпринимаемое в рамках нашего пове-
дения за границей, мы должны предпринимать, 
думая об американских работающих семьях. Мы 
делаем инвестиции в нашу дипломатию не толь-
ко потому, что это правильно для всего мира. Мы 
делаем это, потому что это в наших собственных 
интересах». 

Пандемия 2020–2021 гг. лишь обострила и вы-
явила самые острые проблемы развитых стран 
Северной Америки и Европы, поставив вопрос 
об успешности госуправления, ведь государство 
и чиновники все чаще отделяют себя от народа, 
особенно в период катаклизмов4. Граждане США 
оказались в ситуации новой глобальной депрес-
сии уровня 1930-х годов: 36 млн американцев (из 
которых 12 млн детей) не хватает еды. По словам 
Д. Байдена, на восстановление полной занятости 
стране потребуется 10 лет5. Но в обществах всех 
стран в это же время формально присутствует 
небольшая прослойка граждан с доходами, попа-
дающими в 10 % состояний мира, которые растут 
даже в сложившейся ситуации6. Однако элиты 
оказались «над обществом / вне общества / над 
гражданством и т. п.», то есть страна происхож-
дения часто не только не получает поддержки от 

3 Biden declares 'America is back' as he announces major foreign policy 
shifts. By Nicole Gaouette, Jennifer Hansler and Kylie Atwood. CNN : [website]. 
URL: https://edition.cnn.com/2021/02/04/politics/biden-state-department-
visit/index.html. Publication date 02/04/2021.
4 Мэр Колорадо-Сити (Техас) обратился к горожанам через Facebook: 
«Никто ничего не должен вам или вашей семье, и местные органы 
власти не обязаны поддерживать вас в такие тяжелые времена! Тонуть 
или плавать — выбор за вами! Город и округ, а также поставщики 
электроэнергии или другие службы НИЧЕГО не должны вам! Я устал от 
людей, ищущих чертову подачку». На мэра обрушился народный гнев, 
в итоге он ушел в отставку. А сенатор от Техаса Тед Круз вместе с семьей 
отправился из замерзающего штата на теплый мексиканский курорт». 
См.: Ольховская Ю. Американский штат Техас в снежном плену // 
Первый канал : [сайт]. URL: https://www.1tv.ru/news/2021-02-18/401883-
amerikanskiy_shtat_tehas_v_snezhnom_plenu. Дата публикации: 
18.02.2021.
5 Байден рассказал, как будет спасать экономику Америки // Прайм : 
[сайт]. URL: https://1prime.ru/state_regulation/20210206/832982586.html. 
Дата публикации: 06.02.2021.
6 Софиенко Н. Состояние миллиардеров во время пандемии выросло 
на 27 %. И это рекорд // Лига Финансы : [сайт]. URL: https://finance.liga.
net/personal/novosti/sostoyanie-milliarderov-vo-vremya-pandemii-vyroslo-
na-27-i-eto-rekord. Дата публикации: 08.10.2020.
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Одним из самых страшных последствий Вто-
рой мировой войны для Запада стало форми-
рование социалистической коалиции в форме 
Варшавского договора на территории Восточной 
Европы и Азии в период с 1945 по 1991 годы. Эта 
социалистическая система заставляла капитали-
стические правительства всех стран в период по-
сле завершения Второй мировой войны играть в 
«либерализм» с народами мира. 

Сегодня в мире поле битвы — это больше, чем 
революция, гражданская война (внутренняя), во-
йна между странами. Необходимо признать, что 
современная гибридная война 21 века уже идет в 
жизни, сознании, душе каждого человека, где целя-
ми поражения стали: телесное здоровье и безо-
пасность, материальное обеспечение жизнедея-
тельности и работоспособности, способность 
к адаптации в меняющемся мире через образо-
вание и гарантированную занятость, граждан-
ское самосознание и самоопределение, террито-
риальный выбор страны или региона для жизни, 
нравственные и исторические ценности общно-
сти с народом или социальными группами и т. п. 
(курсив мой. — С. Е.). Линия фронта проходит по 
семьям, дружеским связям, профессиональным 
сообществам и т. п., разрывая все социальные 
скрепы и разрушая все фундаменты государства 
и права. Эти процессы можно видеть не только на 
постсоветском пространстве (в России, Беларуси, 
Украине, Киргизии, Казахстане и т. п.), но и в дру-
гих странах мира (Испания, Турция, США, Сирия, 
Ливия, Иордания и др.).

В гибридной войне, начиная с 1956 года1, Рос-
сия теряет свои позиции, так как сокращается 
главный ресурс любого государства — народ. 
Только народ является возобновляемым капи-
талом, способным через социальные резервы2 

1 Массовые митинги и демонстрации в Тбилиси (Грузинская ССР) в 
марте 1956 года, вызванные выступлением Первого секретаря ЦК КПСС 
Н. С. Хрущёва с докладом «О культе личности и его последствиях» на XX 
съезде КПСС — начало критического разрушения социальных резервов, 
накопленных предыдущими испытаниями народов СССР (коллективизм, 
взаимовыручка, социальная общность, равенство, братство и т. п.).
2 «Социальные резервы нации — это неосязаемые узы, которые 
связывают нас друг с другом и делают нацию больше, чем сумма 
отдельных граждан. [Они] — это добрая воля, которая заставляет 
нас заботиться друг о друге даже в трудные времена, стойкость к 
преодолению трудностей и ограничений и упорство для прогресса как 
отдельных лиц, так и нации». См. S’pore needs both financial and ‘social’ 
reserves to thrive: President Tony Tan. By Leong Wai Kit. Today : [website].

(курсив мой. — С. Е.) восстанавливать страну, 
обеспечивать независимость и территориаль-
ную целостность, транслировать свои культур-
ные ценности и достижения в мировое сообще-
ство. Гражданин, не получающий опору на свое 
государство, не формирует социальные резервы 
преодоления испытаний в форме политических, 
национальных, этнических и экономических кри-
зисов. 

Ситуация с общественным расколом 50/50 
приводит к полной беззащитности общества пе-
ред внешним агрессором, большая часть стран 
Европы в 1938–1941 гг. пала перед Германией за 
считанные часы и дни (Австрия — аншлюс [Art 
2005], Польша — 28 дней, Люксембург, Нидер-
ланды и Бельгия — 17 дней, Франция — 42 дня, 
Югославия — 12 дней, Греция — 15 дней и т. д.). 
Однако СССР продемонстрировал уникальную 
народную стойкость и мужество — 1009 дней на 
своей территории армия и народ противостоя-
ли консолидированному агрессору (Германия, 
Финляндия, Румыния, Венгрия, Италия, Словакия, 
Хорватия, а также белогвардейские эмигранты и 
«пятая колонна», служившие нацистам). 

Народное единство превратило население 
СССР (в 1941 г. более 195 млн граждан) в самую 
крупную армию мира, несмотря на раскол и по-
тери в стране из-за революций, социальных и 
политических репрессий, низкой грамотности, 
бедности и др. объективных критических факто-
ров. Этой народной армией стали не только во-
еннообязанные, партизаны, добровольцы с ору-
жием, но мирные жители как на оккупированных 
территориях, так и на трудовом фронте. Задача 
уничтожения народной армии (всего населения 
страны) ставилась фашистами изначально как 
цель тотального устранения угрозы своего бу-
дущего владения ресурсами России. Отечество, 
как объединяющее народное понятие общества, 
дома, мира, его защита в Отечественной войне 
было глубоко «в крови» граждан СССР через опыт 
предков и историческую память всех предыду-
щих войн. Поведение оккупантов в отношении 
мирного населения на территории России никог-
да не оставляло сомнений: ни женщины, ни дети, 
ни тем более мужчины не имеют право на жизнь, 
так как российский народ не принимает захватчи-
ков и остается постоянной силой сопротивления. 

URL: https://www.todayonline.com/singapore/spore-needs-both-financial-
and-social-reserves-thrive-president-tony-tan. Published 11/ 05/2013.
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Татаро-монголы, турки, поляки, шведы, францу-
зы, немцы и т. д. — все они имели опыт безуспеш-
ной и жестокой борьбы с народом России.

Поражение Германии и ее союзников, а также 
опыт других войн на территории России дал ос-
нование противникам СССР сделать вывод, что 
главным препятствием на пути к захвату страны 
стоит не армия, а народ (курсив мой. — С. Е.). На-
чиная с периода внезапного и устрашающего За-
пад возрождения СССР в 1945–1953 гг.3, началась 
планомерная скрытая война против народа Рос-
сии, которая ведется и сейчас всеми доступными 
способами, с использованием, прежде всего, ги-
бридных когнитивных методов и инструментов.

Таблица 2. Факторы уязвимости в новом общественном 
укладе, являющиеся последствиями и целями 

когнитивных ударов новой мировой гибридной войны

Фактор Описание

Трансграничность 
населения страны 

стираются национальные, культурные, этно-
графические, исторические и иные формы об-
щественного сознания через делокализацию 
государственных, территориальных, расовых и 
других границ

Зависимость 
инфосреды 
от внешних 
источников

беззащитность населения страны перед ког-
нитивными атаками и блокадами: интернет, 
современные оппозиционные СМИ, соцсети яв-
ляются враждебным пространством гибридной 
войны

Слом социально 
ролевой шкалы 
«свой-чужой»

медийные или публичные лица, бывшие вчера 
«своими», нападают на ветеранов или другие 
общественные ценности, обеспечивая инте-
ресы «чужих». «Свои» ограничены в таких же 
громких посланиях в силу преследования и 
хейтинга со стороны «чужих» 1 

3 В период преодоления катастрофических потерь для нашей страны 
после Второй мировой войны были реализованы: космическая про-
грамма, запуск атомной мирной энергетики и медицины, сверхзвуковая 
авиация и многое другое. Вместо простого воспроизводства экономики 
довоенного периода СССР достигал глобальные цели, объединяющие 
волю человека к открытиям и свершениям с целевыми показателями 
человеческого капитала (здоровье нации, образование, достойный и 
безопасный труд и т. д.).
1 Петербургский джазовый музыкант Артём Крикунов стал объектом 
травли после публикации поста в Facebook. Был уволен вместе со 
своим джазовым коллективом после 23.01.2021 г. См.: Доноса не 
было. Джазовый музыкант из Петербурга объяснил блеф с заявлением 
в прокуратуру за агитацию // Фонтанка.Ру : [сайт]. URL: www.fontanka.
ru/2021/01/27/69731241/. Дата публикации: 27.01.2021.

Фактор Описание
Отсутствие 
общественных 
«эталонов» 
для граждан и 
домохозяйств 
России

Население страны противопоставляется «эли-
те» и «чиновникам» на всех уровнях, усиливая 
жесткость модели и уничтожая надежду на об-
щественные нормы и социальные лифты

Обесценивание 
культуры 
служения народу 
у чиновников и 
других профессий

общество и граждане особенно остро и кон-
фликтно реагируют на поведение чиновников, 
унижающее или оскорбляющее достоинство 
простых граждан и налогоплательщиков; кон-
фликты сразу перетекают в СМИ и соцсети, с 
призывами снятия чиновника, переворота в 
стране, отмены социальных норм

Источник: таблица составлена автором 
по данным: [Бартош 2018].

Но необходимо все же учесть, что сегодняш-
ний кризис в России или других странах мира 
отличается кардинальным образом от предше-
ствующего опыта современной истории, впервые 
затрагивая не только и не столько национальные 
или политические аспекты, он обосновывается 
глубинным цивилизационным сдвигом и новым 
общественным укладом (см. таблицу 2). 

Общество слагается из единиц: гражданин 
России — сердце государства
Николай Васильевич Гоголь в 19 веке писал: «В 

Европе завариваются теперь повсюду такие сумя-
тицы, что не поможет никакое человеческое сред-
ство, когда они вскроются, и перед ними будет 
ничтожная вещь те страхи, которые вам видятся 
теперь в России. В России еще брезжит свет, есть 
еще пути и дороги к спасенью... Но настал другой 
род спасенья. Не бежать на корабле из земли сво-
ей, спасая свое презренное земное имущество, но, 
спасая свою душу, не выходя вон из государства, 
должен всяк из нас спасать себя самого в самом 
сердце государства» (курсив мой. — С. Е.). [Гоголь 
2013].

Н. В. Гоголь актуален и спустя почти 200 лет, 
когда все мировые события за прошедший пери-
од становились нескончаемыми ударами по Рос-
сии, и спасалась она только своими гражданами, 
чаще всего в одиночку противостоя нападениям. 
Только вот сейчас гражданин непосредственно 
попадает под главный удар внешних и внутрен-
них врагов России. От сражений вооруженных 
армий стратегия войны между государствами 
трансформировалась странами-агрессорами в 
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бой за каждого отдельного гражданина стра-
ны-жертвы, превращая этих граждан во внутрен-
нюю разрушительную силу, фактически управляя 
гражданской войной экономическими и полити-
ческими инструментами. Страна-жертва самораз-
рушается силами своих собственных граждан пе-
ред западными «заказчиками». Период, когда сто-
роны общественного протеста объединяются не 
«за идею», а «против власти» является самым кри-
тическим для любого правительства. Опыт госу-
дарств Европы, Азии, Америки, Африки в 21 веке 
доказывает, что начать сегодня общественные 
движения легко, остановить почти невозможно 
(нескончаемая череда оранжевых революций и 
майданов Украине, арабская весна в Тунисе, BLM1  
и т. п.). 

Социальная несправедливость является базо-
вым источником активности человека, его лич-
ное неудовлетворение жизнью и стресс нереша-
емых жизненных задач (от базовых уровней фун-
даментальных материальных, физиологических, 
эмоциональных потребностей человека до само-
реализации как верхней цели достижения смыс-
ла его жизненного пути) — вот основной энерге-
тический «коктейль Молотова» для социальных 
протестов 21 века. Такие разные по мотивации 
группы, объединенные в одной протестной мас-

1 BLM (Black Lives Matter), с англ. — «Жизни чёрных важны»

се, — это и есть новые цифровые граждане циф-
рового общества. Цифровые средства комму-
никации умножают это протестное движение 
визуальным рядом навязчивых повторов в СМИ, 
наделяют силой при помощи вирусного контента 
и «зрелости» социального общественного нары-
ва «несправедливости» (в теории экономики сча-
стья — это высокий индекс неудовлетворенности 
жизнью гражданина в обществе).

Для того, чтобы большинство граждан России 
выступили за действующий государственный 
строй, доказали свою приверженность сохране-
нию страны, то есть были той самой народной 
армией, которая вплоть до 20 века поражала 
весь мир своей патриотической силой, сегодня 
необходимо ответить на вопрос, что они будут 
защищать (см. рисунок 1). Настало время очень 
бережного отношения к каждой единице, форми-
рующей страну, к каждому гражданину, который 
определяет будущую государственность России. 
Это время не статистики, а персонализированных 
данных, которые должны ответить на ключевые 
вопросы. Гражданин России, его дом, домохозяй-
ство и домочадцы, как раньше называли ижди-
венцев, его семья и круг близких ему людей – где 
та сила, которая будет укреплять его дух и вести 
к победе над любыми природными или гумани-
тарными катастрофами, сохраняя целостность и 
независимость его Отечества?

Рис. 1. Стратагемы России и необходимость цифровой трансформации управления экономикой 
в гуманистическую экономику цифрового общества и цифрового гражданина

Источник: рисунок автора по данным настоящего исследования
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Сегодня государство много сил тратит на то, 
чтобы сделать жизнь гражданина «прозрачной», 
то есть полностью видимой для всех структур вла-
сти2, не учитывая риски социальных протестов. У 
государства есть мнение, что граждане прячут от 
него свои доходы, а оно должно обеспечить со-
бираемость налогов для общего блага. У граждан 
есть идея, что собираемые с общества налоги осе-
дают в коррупционных схемах чиновников, мо-
шенников и т. п. Возникает вопрос об объектив-
ности статистики, о ее влиянии на остатки надежд 
на социальную справедливость у тех, кто работа-
ет врачами, учителями, почтальонами, продавца-
ми, инженерами, хлебопекарями, уборщицами и 
т.п. Согласно официальной статистике ФНС, каж-
дый второй гражданин России не занят трудом 
или предпринимательством (то есть теоретиче-
ски не имеет источников доходов, за исключени-
ем пенсии, социального пособия). Закономерно 
возникает вопрос, как обеспечить развитие эко-
номики или социальное страхование, если на 1 
работающего в России приходится 1 иждивенец 
(в таблице 3 соотношение 48,9 %/51,1 %). И как 
тогда возникают те самые триллионы в россий-
ских банках на счетах физлиц (согласно данным 
американских источников, такими доходами об-
ладает не более 10 % населения России)3, имеют 
ли они под собой официальные основания в виде 
занятости (белой, «серой») или это теневая эко-
номика, коррупция, зарубежные источники дохо-
дов «пятой колонны» и т. п.

Число налогоплательщиков (физлиц) в России 
превышает число всех граждан России (включая 
новорожденных) более чем на 20 млн человек. С 

2 ГЛОНАСС-датчики в машинах, камеры с распознаванием лиц, 
отслеживание соцсетей, теперь еще и мониторинг карманов и кошельков. 
Живите с этим, россияне», — констатирует экономический обозреватель 
«БИЗНЕС Online» Александр Виноградов. А цифровизация — это не 
более чем инструмент, но и топором можно выстроить дом, а можно 
проломить череп ближнему своему. «По состоянию на прошлый февраль 
российские граждане поднакопили финансового жирка: общий объем 
вкладов физлиц превысил 24 триллиона рублей, что на 20 % превышает 
федеральный бюджет страны». См.: Виноградов А. «Шутки кончились»: 
ФНС будет в реальном времени сравнивать доходы и расходы граждан 
// Бизнес онлайн : [сайт]. URL: https://m.business-gazeta.ru/article/500108. 
Дата публикации: 21.02.2021.
3 Источник данных: Population distribution by average monthly per capita 
money income in Russia from 2013 to 2019. Statista : [website]. URL: https://
www.statista.com/statistics/1017901/russia-population-distribution-by-
average-income/. Accessed: 02/02/2021.

подобными данными необходимо быть осторож-
ными, ведь они подтверждают, что наши ресур-
сы и наши организации кормят не свой народ, а 
мигрантов или западных инвесторов (или опять 
вспомнить Н. В. Гоголя и мёртвые души Чичико-
ва). Как обеспечить занятость гражданам России 
в подобной ситуации, если число работодателей 
катастрофически сокращается, и это по данным, 
которые не учитывают 2020 год, см. таблицу 4.

Таблица 3. Статистика ФНС по населению России 

Показатель Факт на 01.01.2020 % от населения
Численность насе-
ления России (чел.)

146 748 600 100

Численность рабо-
чей силы (эконом. 
акт. нас.) (чел.)

75 225 700 51,3

Занятые (чел.) 71 764 500 48,9
Безработные  (чел.) 3 461 200 4,6
Иждивенцы 74 984 500 51,1
Количество физи-
ческих лиц (ед.)

165 857 371 113

Городское насе-
ление (чел.)

109 621 200 74,7

Источник: Налоговая аналитика // ФНС России : [сайт]. URL: https://
analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm (дата обращения 21.02.2021)

Таблица 4. Статистика по организациям России

Организации/ индивиду-
альные предприниматели

2015 2017 2019

Все организации 4 804 061 4 391 516 3 752 005
Коммерческие 4 122 851 3 738 693 3 126 221
Общества с ограничен-
ной ответственностью

3 954 438 3 614 031 3 028 131

Непубличные АО 99 345 70 453 53 758
Публичные АО 17 755 13 435 10 716
Муниципальные уни-
тарные предприятия

15 116 12 533 10 660

Крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

12 306 9 569 7 673

Сельскохозяйственные 
произв. кооперативы

9 016 7 329 6 220

Прочие 14 875 11343 9 063
Не коммерческие 691 210 652 823 625 784
Индивидуальные пред-
приниматели (ИП)

3 648 874 3 858 082 4 072 780

Источник: Статистика (Россия) // Спарк Интерфакс : [сайт]. URL: 
https://www.spark-interfax.ru/statistics (дата обращения 21.02.2021)

http://journal.mirbis.ru/
mailto:journal@mirbis.ru


86

Вестник МИРБИС № 2 (26)’ 2021 

     

journal@mirbis.ru  

Епихина С. Б. Новая экономика России, где люди — не средство, а цель , с. 79–90

http://journal-mirbis.ru/

Таким образом, количество организаций-ра-
ботодателей сокращается ежегодно, число ИП 
немного растет. По данным системы СПАРК-Ин-
терфакс, количество 2019 году  микропредприя-
тий среди всех организаций — 91,3 % (персонал 
не более 15 человек), таким образом, 3 425 581 
организаций могут обеспечить работой не более 
51 383 708 человек1. Без крупных организаций 
максимальное число рабочих мест МСП может 
составлять до 87 027 756, ИП (4 072 780) также 
может быть работодателем (до 100 человек, а 
в рыболовецких хозяйствах и до 300 человек). 
Крупных предприятий в России 0,7 % от общего 
числа, т. е. около 26 264 в 2019 году, определить 
их потенциал затруднительно, однако они по-
казывают динамику непрерывного сокращения 
персонала, обоснованную во многом изменени-
ями технологических процессов, роботизацией, 
цифровизацией и т. п. 

Фактически, наш расчет потенциальных рабо-
чих мест уже значительно превысил численность 
рабочей силы России, однако в реальности все го-
раздо сложнее: никто из работодателей не нани-
мает максимальное число работников от разре-
шенного законодательством, да и если нанимает, 
то не всегда это граждане России (более 20 млн 
мигрантов согласно официальной статистике). 
В обсуждениях можно услышать, что рынок труда 
России представляет собой конкуренцию рабо-
тодателей за работников (вопрос о дефиците ка-
дров), или что на рынке труда свободный выбор 
прекрасных рабочих мест. Но это критическая 
ошибка современной методики управления эко-
номикой, которая строится от организации, пла-
нируется от производства, от собственника и его 
представлений о спросе или о системе органи-
зации производства. В реальности предприятия 
не могут развиваться из-за низкой квалификации 
(компетенций) работников, географической уда-
ленности, а работники не могут найти достойную 
работу из-за разрыва компетенций с запросом 
организаций, региона проживания и т. п. 

1 Здесь автор приводит потенциальный расчет рабочих мест по 
организационно-правовой норме численности, однако в реальности 
число рабочих мест в микропредприятиях может быть от 1 (генеральный 
директор), для полноты учета требуется обработка данных ФНС по 
налогам с заработной платы, сведение воедино статистики всех фондов 
по физическому лицу, выделение граждан России из обобщенной 
статистики в персонализированную (когда один гражданин занимает 
несколько рабочих мест, а другой — ни одного).

Армия мигрантов также может стать инстру-
ментом для социальных взрывов, оставаясь 
практически теневой силой экономики России 
из-за вывода средств этими работниками в со-
предельные страны. Стоимость патента не может 
компенсировать налоговых и потребительских 
потерь экономики нашей страны, так как мигран-
ты реализуют свои потребности в стране проис-
хождения, где ведутся их домохозяйства, то есть 
вне территории России.

Особенным вопросом также стоит мобилиза-
ционная готовность России, в которой сейчас нет 
единой системы кодификации по компетенциям 
рабочих мест (потребность организации/страны 
в знаниях, навыках, трудовых действиях в рам-
ках производственных процессов и проектов), 
нет кодификации по  компетенциям граждан (в 
том числе, по квалификационному разрыву меж-
ду потенциалом, т. е. способностью и талантами 
человека, измеряемыми, в том числе, в знаниях, 
навыках, трудовых действиях, и по текущему со-
стоянию, то есть реальной способности его реа-
лизовать компетенции: в т. ч. здоровье, мотива-
ция, место проживания и т. п.). То есть страна не 
может дать быстрый и качественный ответ на 
подготовку или переподготовку мирных «при-
зывников» самых разных профессий, если по воз-
расту, состоянию здоровья, техническим и иных 
причинам ряд сотрудников будет выбывать, как в 
условиях ограничений локдауна.

Опыт пандемии показал критическую для вы-
живания необходимость отдельных профессий 
и специальностей, однако она не оценена пока в 
квалификационной шкале потерь: сколько граж-
дан России умерли или получили значительный 
ущерб здоровью от коронавируса в результате 
нехватки рабочих рук или человеческой ошибки 
(от рядового специалиста до руководителей всех 
уровней). Оценка подобных кризисов должна 
проводиться в режиме онлайн, в момент событий, 
а не спустя длительные периоды. Тогда возмож-
ны качественные выводы, способные привести 
к преодолению квалификационных или числен-
ных потерь, обеспечить формирование здоро-
вых алгоритмов реагирования всего общества на 
формирование социально значимых резервов. 
Мобилизационная способность СССР в периоды 
войн 20 века охватывала возрастные границы 
граждан от 10 до 85 лет, что позволило сформи-
ровать невероятный по масштабам и эффектив-
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ности трудовой фронт в тылу. Все организации 
участвуют в конкуренции на рынке ресурсов 
(производство) и на рынке потребителя (сбыт), 
для чего они должны обладать конкурентными 
преимуществами. Вполне знакомые слова, но вот 
на международном языке менеджмента (англий-
ском) эти преимущества называются competitive 
advantage, а конкуренция — competition. То есть 
в смысловом значении competence (компетен-
ция) является единицей, а competition (конкурен-
ция) — суммой качеств или состояний способ-
ности или пригодности для выполнения той или 
иной роли (действий) с целью достижения состо-
яния competitive advantage (конкурентного преи-
мущества). В математической модели управления 
занятостью, доходами домохозяйств и формиро-
ванием социальных резервов система управле-
ния по компетенциям имеет в ядре задачу сведе-
ния «компетенций организаций» и «компетенций 
человека» в достижении уникальных конкурент-
ных преимуществ организации на рынке сбыта, 
а человека — на рынке ресурсов (см. рисунок 2). 
При этом человек выступает в качестве субъекта 
управления и объекта управления, а также в ка-
честве ресурса организаций, где характеристики 
рабочего места также описываются в терминах 
компетенций. 

Рис. 2. Схема независимой государственной модели 
управления по компетенциям, балансирующая 

интересы организаций и граждан России
Источник: рисунок автора по данным настоящего исследования.

Подобная модель в форме цифрового реше-
ния в корпоративном масштабе создаёт гибкость, 
устойчивость, эффективность организации и га-

рантирует ее превосходство на мировом рынке 
разделения труда. В государственной модели она 
позволяет синхронизировать действия всех эле-
ментов системы госуправления, общества и граж-
дан в процессе создания и потребления ресурсов 
страны на уровне от домохозяйства до междуна-
родного разделения труда (учитывая труд ми-
грантов и эмигрантов). 

Управляемая цифровая трансформация заня-
тости, формирование новых по содержанию и 
проактивности цифровых коммуникаций между 
гражданами, обществом и государством в новой 
модели способно преодолеть вызовы как обще-
мировые, так и национальные. Трансформация 
персонального потенциала гражданина в компе-
тенции деятельности, а также обеспечение эф-
фективной навигации между спросом на эти ком-
петенции и методами их реализаций, а также объ-
ективной шкалой эквивалентного обмена с обще-
ством — это новая модель будущего «от каждого 
по способностям — каждому по потребностям». 

Цифровые двойники домохозяйств и цифро-
вые граждане фактически уже существуют, но 
на западных цифровых платформах, которые со-
бирают и используют данные россиян в своих 
интересах. Системный подход и формирование 
сквозных компетенций для целей общественно-
го и государственного управления в России мо-
жет дать качественный результат только через 
единую систему управления по компетенциями, 
которая объединит все названные ключевые эле-
менты в одном цифровом решении через сквоз-
ные процессы, интеграцию данных, агрегацию и 
навигацию, средства искусственного интеллекта 
и иные решения, доступные как сегодня, так и в 
обозримой перспективе (см. рисунок 3). 

При реализации этой модели в стране созда-
ется независимый замкнутый цикл растущего 
спроса, вызванного ростом доходов и созданием 
новых рабочих мест, который может быть сба-
лансирован при полной активации способностей 
(т. е. потенциала) граждан и общества (курсив 
мой. — С. Е.). Формы современной эквивалентной 
шкалы, балансировка и обеспечение значимых 
результатов в новой системе цифрового обще-
ства может быть реализована в объективно крат-
чайшие сроки. Единственная страна мира, кото-
рая настолько тесно связывает индивидуализм 
(русская классика литературы хорошо раскрыва-
ет эту ипостась) и коллективизм (советский нео-
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реализм дополняет картину общества) способна 
дать миру новый опыт социально справедливого 
мира без революций, войн и переворотов1.

1 XX cъезд Коммунистической партии Советского Союза в 1956 г. принял 
решение, что «могут быть созданы условия для проведения мирным 

путём коренных политических и экономических преобразований», 
однако сегодня мы знаем, что развал СССР не был мирным, а переход 
в более высокую фазу развития общества был обрушен самим ударом 
по ценностям народа-победителя, лишенного права правопреемства 
между прошлым и будущим страны.

Рис. 3. Система управления по компетенциям в замкнутом цикле растущего спроса: от 
нужд домохозяйства к формированию социальных резервов России

Источник: рисунок автора по данным настоящего исследования

Мечты В. И. Вернадского, А. Н. Толстого, 
И. А. Ефремова, К. Булычёва (И. В. Можейко) и 
многих других ученых и писателей, чьи глубо-
кие и пророческие слова о будущем обществен-
ном укладе в справедливом к человеку государ-
стве, могут сбыться в ближайшие 2–3 года, если 
не полностью, то во вполне осязаемом качестве 
жизни граждан страны. Для всех, кто верит в по-
тенциал России, тем более обидно, что «богатая 
страна имеет столь бедный народ»2, в ответах 
пользователей соцсети есть мнение: «потому что 
разделяем страну и народ». Этот ответ один из 
самых глубинных по сущности, ответ от единицы 
страны, от единицы народа — от гражданина Рос-
сии, любящего её и завершающего свой ответ на 
это вопрос: «Ситуация будет улучшаться». 

2 См.: Почему мы самая богатая страна и самый бедный народ? : 
социологический опрос // Яндекс. Кью : [сайт]. URL: https://yandex.
ru/q/question/society/pochemu_my_samaia_bogataia_strana_i_
samyi_52fc75fa/. Дата публикации: 06.08.2020.

Выводы
Опираясь на опыт и достижения по восстанов-

лению России в период национальных и мировых 
катаклизмов 20–21 веков, учитывая нормативную 
базу, необходимо переходить к созданию цифро-
вой платформы, в которой граждане России смо-
гут принимать персональное участие в выборе 
путей, объемов и целей своего вклада в развитие 
страны, получать реальную и проактивную фор-
му диалога с государством не в форме жалоб, а 
в форме навигации в совместном движении по 
жизненным этапам каждого домохозяйства, каж-
дого гражданина3. 

3 Во Франции Ш. де Голля государство гарантировало такое продви-
жение каждому гражданину минимум на 2 квалификационных уровня. 
Сегодня в Законе о труде гарантируется уже только подъем на 1 квали-
фикационный уровень. «Непрерывное профессиональное обучение — 
это национальная обязанность. Оно направлено на то, чтобы позволить 
каждому человеку, независимо от его статуса, приобретать и обновлять 
знания и навыки, способствующие его профессиональному развитию, а 
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Практическим переходом от теоретического 
признания сложившихся предпосылок к новым 
методам управления в гуманистической эконо-
мике должна стать 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ 
на основе математической модели 
государственного цифрового пространства 
системы управления по компетенциям 
в рамках национальных проектов для 
реализации стратагем, балансирующую 
интересы государства (гарантия полной 
занятости и доходов граждан России 
через различные формы деятельности), 
организаций и предпринимателей (скорость 
получения и гарантия качества компетенций 
граждан, обеспечивающих потребность 
в компетенциях рабочих мест), граждан 
России (гарантия получения компетенций, 
раскрывающих потенциал человека в разные 
периоды его жизни, и доходов, эквивалентных 
вкладу и потребностям гражданина, 
обеспечивающим высокое качество жизни). 
В модели применяется авторская методика 

также продвигаться по крайней мере на один уровень квалификации в 
течение своей профессиональной жизни. Это решающий элемент в обе-
спечении профессиональной карьеры и продвижении сотрудников». См.: 
Code du travail. Article L6111-1, Modifié par LOI n 2019-1461 du 27 décembre 
2019 – art. 110. Legifrance : [website]. URL: https://www.legifrance.gouv.
fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006132349/#LEGI
SCTA000006132349. Accessed: 02/21/2021.

(С. Б. Епихиной) цикличной цифровой транс-
формации компетенций «Гражданин — Деятель-
ность — Общество — Государство — Мир» по 
алгоритму «потенциал — ресурс — капитал» в 
измерениях «спрос / время / стоимость / результа-
тивность и др.».

Социальные услуги из разряда экстренной по-
мощи будут переходить в данной цифровой госу-
дарственной модели управления по компетенци-
ям в форму созидания, из социального костыля 
превращаться в общественные центры развития 
гражданина, семьи (домохозяйства), рода, посе-
ления, региона, страны. Каждый гражданин Рос-
сии сможет раскрыть свой потенциал и внести 
свой персональный вклад в капитализацию соци-
альных резервов страны.

Объединив усилия всех граждан и восстано-
вив социальный иммунитет страны4,  мы сможем 
вновь опереться на многовековую силу единой 
народной армии защитников общественного 
уклада и независимости России, совершая каче-
ственный рывок в экономике, создавая объек-
тивно новые социальные резервы будущих поко-
лений. 

4 Социальный иммунитет — это способность общества противостоять 
рискам и угрозам, связанным с утратой исторической памяти (по типу 
разрушения генотипа), искажением общественного уклада (по типу 
фенотипического разрушения), проникновением в общественный 
организм чужеродных элементов (по типу вирусов: вредоносных 
ценностей, норм, культурных образцов), разрушающих его целостность, 
интегрированность и адаптационный потенциал, уменьшающий 
социальные резервы.
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Введение7

В России давно осознана важность науки, тех-

7 © Солтаханов А. У., Захарова Д. С., 2021
 Вестник МИРБИС, 2021, №  2 (26), с. 91–96.

нологий и инноваций для экономического разви-
тия, что нашло отражение в системе приоритетов 
всех без исключения основополагающих страте-
гических документов, принятых в последнее де-
сятилетие [Дроздов 2018, 452]. 
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Это дало импульс к осмыслению зарубежного 
опыта и поиску оригинальных решений в области 
научно-технической и инновационной политики, 
отвечающих особенностям отечественной эко-
номики, и вылилось в разработку ряда государ-
ственных программ и проектов. 

Результаты
Среди ключевых результатов их реализации 

можно отметить: расширение сектора науки и 
технологий за счет значительного роста исследо-
вательских компетенций российских вузов, вы-
деления когорты исследовательских универси-
тетов и их значительного вклада в обеспечение 
включенности российской науки в глобальные 
процессы производства знаний и технологий; 
формирование ряда институтов инновационно-
го развития; создание в регионах практически с 
нуля множества современных объектов иннова-
ционной инфраструктуры. Благодаря государ-
ственной поддержке реализовано большое чис-
ло проектов по передовым направлениям науч-
но-технологического развития, что позволило не 
только поддержать конкурентоспособность и за-
делы отдельных организаций-лидеров, но и зало-
жить новые кооперационные связи, в том числе 
между наукой и бизнесом [Беляков 2018, 69].

Однако на фоне отдельных успехов очевидно, 
что ни российская наука, ни высокотехнологич-
ный бизнес пока не вышли на мировой уровень 
конкурентоспособности. Даже имея в своем 
портфеле передовые разработки и опережающие 
рынок продукты, многие инновационные компа-

нии оказались неспособны выстроить успешные 
маркетинговые стратегии, что сегодня являет-
ся едва ли не решающим условием глобального 
продвижения. Инновации пока еще не стали ос-
новой диверсификации российской экономики, 
которая остается преимущественно сырьевой, 
а инновационный бизнес не вносит заметного 
вклада в экономический рост, по-прежнему «под-
властный» конъюнктурным колебаниям энерге-
тических рынков. В этой связи в последние годы 
ощущается некоторое ослабление внимания 
правительства к проблематике инновационно-
го развития, о чем свидетельствует сокращение 
профильных программ поддержки и их перео-
риентация на повестку цифровизации [Ляшенко 
2018, 66].

Развитию национального научно-технологи-
ческого комплекса, привлечению в него инвести-
ций, созданию конкурентоспособных технологий 
с высоким потенциалом коммерциализации и 
практического применения в отраслях экономи-
ки и социальной сферы препятствует ряд струк-
турных проблем. 

1. Основными барьерами, сдерживающими 
развитие науки, остаются недостаточный уро-
вень ее финансирования и сокращение кадрово-
го потенциала. Так, в 2018 г. внутренние затраты 
на исследования и разработки (ИР) оценивались 
в 1 028 млрд руб. (рисунок 1), что в 1,8 раза боль-
ше, чем в 2000 г. (в постоянных ценах), но состав-
ляет лишь 56 % от уровня 1990 г. 

Рис. 1. Внутренние затраты на исследования и разработки в России
Источник: рисунок авторов по данным [Эльбиева 2020]
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На протяжении многих лет доля затрат на ИР 
в ВВП не превышала 1,3 %, а в 2018 г. снизилась 

до 1 %. По данному показателю Россия занимает 
только 36-е место в мире (рисунок 2).

Рис. 2. Доля затрат на ИР в ВВП в России
Источник: рисунок авторов по данным [Эльбиева 2020]

Одно из прямых последствий недофинансиро-
вания науки — низкая конкурентоспособность 
заработных плат российских ученых, что приво-
дит к оттоку квалифицированных исследовате-
лей за рубеж. 

Не менее важная проблема, которая самым не-
посредственным образом сказывается на конку-
рентоспособности российской экономики, — от-
сутствие значимого научно-технического задела 
в передовых областях науки. 

2. Как следствие общего состояния и недо-
статочной результативности сферы науки, рос-
сийский бизнес слабо взаимодействует с ней (в 
2018 г. в реализации совместных проектов с науч-
ными организациями и вузами участвовали лишь 
2,8 % промышленных предприятий), а его доля в 
финансировании ИР не превышает 30 % и за по-
следние 20–25 лет практически не изменилась. 
Для сравнения, в ведущих странах ОЭСР бизнес 
обеспечивает более 50–60 % таких затрат. 

3. Спрос на результаты ИР и развитие инно-
вационной деятельности ограничен не только 
состоянием и низкой результативностью сферы 
науки, но и кризисными процессами в экономи-
ке, ухудшением предпринимательского и инве-

стиционного климата. В мире признано, что им-
перативом для успешного развития инноваций 
являются благоприятные институциональные ус-
ловия. Однако институты традиционно остаются 
наиболее слабым местом России в сравнении со 
странами с высоким инновационным потенциа-
лом. В Глобальном инновационном индексе, кото-
рый в 2019 г. включал 129 стран, Россия занимала 
95-е место по нормативно-правовым условиям, 
103-е — по качеству регулирования [Эльбиева 
2020, 165].

4. Доля «технологических инноваторов» в Рос-
сии заметно варьирует по видам экономической 
деятельности в отличие от развитых стран, где 
ее относительно высокие значения достигаются, 
как правило, в большинстве секторов, в том чис-
ле в сфере интеллектуальных и творческих ус-
луг. Именно в сегментах креативных индустрий 
часто обнаруживаются «скрытые инновации», 
которые характеризуются множественными со-
циально-экономическими эффектами, включая: 
развитие МСП и создание высокопроизводитель-
ных рабочих мест; диверсификацию экспорта и 
укрепление позиций на глобальном рынке; рост 
качества человеческого капитала за счет при-
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влечения и реализации талантов и формирова-
ния востребованных компетенций; повышение 
инклюзивности и качества жизни за счет обеспе-
чения равного доступа населения к культурным и 
технологическим благам.

Для России задача повышения конкуренто-
способности счет ускоренного развития науки 
и технологий, формирования условий для инно-
вационной деятельности является основной. Ее 
успешное решение будет способствовать сниже-
нию ресурсной зависимости, диверсификации 
структуры экономики, повышению темпов роста 
экономики и уровня жизни населения, обеспече-
нию технологической безопасности. 

Тем не менее, отсутствие прогресса в данной 
сфере создает серьезные риски выпадения Рос-
сии из глобальной исследовательской, а затем и 
технологической повестки, оттока высококвали-
фицированных ученых и инновационных пред-
принимателей за рубеж (с учетом последствий 
кризиса, возможно, в масштабах, сопоставимых 
с ситуацией 1990-х годов), превращения в стра-
ну — донора интеллектуального капитала. 

В первой половине 2020 г. к ним добавились 
последствия кризиса, включая сокращение рас-
ходов бизнеса на науку и инновации, риски бан-
кротства ряда инновационных предприятий 
(особенно МСП) и сокращения возможностей ве-
дущих университетов и научных центров страны. 
Это чревато снижением конкурентоспособности 
на глобальных рынках знаний, технологий, высо-
котехнологичной продукции и наукоемких услуг, 
усилением технологической зависимости стра-
ны и нарастающими угрозами для национальной 
безопасности.

В связи с этим ключевое значение имеет сба-
лансированное развитие высокотехнологичного 
и инновационного бизнеса с опорой на потенци-
ал науки (включая высшее образование), увели-
чение его конкурентоспособности и значимости 
для экономики. 

Такой акцент приобретает особую важность 
в свете новой задачи по «обеспечению присут-
ствия Российской Федерации в числе десяти ве-
дущих стран мира по объему научных исследова-
ний и разработок, в том числе за счет создания 
эффективной системы высшего образования», 
сформулированной в Указе Президента Россий-
ской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О наци-
ональных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года». При этом таргетируется 
конечный эффект развития сферы науки и инно-
ваций — повышение благосостояния граждан, в 
том числе через создание высокопроизводитель-
ных рабочих мест с высоким уровнем оплаты тру-
да. 

Заключение
Приоритетными направлениями действий в 

сфере науки и инноваций являются:
1. Стимулирование спроса на инновации: 

ускоренная технологическая модернизация сек-
торов социальной сферы; «нетоксичное» для 
компаний бюджетное софинансирование инно-
вационных проектов; развитие механизмов гос-
закупок инновационной продукции и услуг; опе-
режающие технологические стандарты.

2. Поддержка кооперации науки и бизнеса: 
развитие инновационных, научно-образователь-
ных, промышленных, креативных кластеров; за-
пуск региональных программ научно-технологи-
ческого и инновационного развития; поддержка 
сетевых форматов кооперации в сфере науки и 
высшего образования; модернизация региональ-
ной инновационной инфраструктуры, в том чис-
ле с участием ведущих вузов; выпуск инноваци-
онных сертификатов для малого и среднего биз-
неса.

3. Активная поддержка сферы науки и обе-
спечение лидерства России в передовых обла-
стях науки и технологий. Особое внимание следу-
ет уделить: 

а) стимулированию инвестиций бизнеса в ИР, 
включая снижение тарифов страховых взносов 
для организаций, выполняющих ИР; переходу к 
приростной модели льгот по налогу на прибыль 
при отнесении затрат на НИОКР на себестои-
мость; резкому снижению издержек администри-
рования, отказу от казначейского контроля при 
повышении ответственности за научные резуль-
таты; 

б) расширению масштабов софинансирования 
затрат бизнеса на ИР, выполняемые в вузах и на-
учных организациях, в том числе расширению 
финансирования программ совместных иссле-
дований с вузами, налоговым льготам предприя-
тиям, несущим расходы на НИОКР в партнерских 
университетах и научных организациях;

в) развитию кадрового потенциала, повы-
шению привлекательности научной карьеры в 
России посредством разработки долгосрочных 
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(на срок не менее 6 лет) программ научных ис-
следований в ведущих университетах и научных 
организациях; расширению долгосрочного (5 лет 
и более) и устойчивого базового научного фи-
нансирования фундаментальных исследований в 
университетах и научных организациях; 

г) софинансированию фонда оплаты труда гло-
бально конкурентоспособных ученых и постдо-
ков; увеличению размера стипендий для обучаю-
щихся в исследовательской магистратуре и аспи-
рантуре до уровня средней заработной платы по 
экономике региона; развитию и международно-
му продвижению ведущих российских научных 
журналов [Яшин 2020, 2150].

4. Содействие реализации творческого по-
тенциала граждан, развитие креативных инду-
стрий: снижение ставок по налогу на прибыль и 

страховым взносам компаний креативных инду-
стрий; расширение госзаказа на социально зна-
чимые услуги для организаций креативных инду-
стрий; привлечение талантливых специалистов; 
развитие инфраструктуры креативных инду-
стрий, а также механизмов поддержки экспорта 
креативных товаров и услуг.

5. Создание эффективной институциональ-
ной среды для инновационной деятельности: 
особые правовые режимы («регуляторные пе-
сочницы») для широкого спектра инноваций и 
технологий; совершенствование системы нало-
говых мер поддержки науки и инноваций; благо-
приятный режим для инвестиций в инновации; 
комплексная оценка политики в сфере науки, 
технологий, инноваций, востребованности ее ин-
струментов.
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Аннотация. Статья посвящена Программе цифровизации бизнеса и государства, как цифровой 
революции, влияющей на конкурентоспособность предпринимательских структур, себестоимость 
и качество используемых ресурсов, гибкость, адаптивность и стабильность производств при 
цифровой трансформации, всех сфер социально-экономических и общественно-политических 
сфер жизнедеятельности человеческого общества (социума). Научно обосновывается теоретико-
методологический подход к содержанию потребительского поведения домохозяйств в условиях 
индустриальной революции, а также в разработке на основе полученных выводов методов воздействия 
на формирование стратегии поведения домохозяйств с учётом влияния динамики институциональной 
турбулентности. Рассматривается задача оптимального управления и принцип Максимума Понтрягина 
в модели Солоу и строится однопродуктовая модель оптимального развития макроэкономики. 
Перечисляются достоинства и недостатки, а также способы и меры предупреждения возможных вызовов 
и негативных последствий вследствие масштабного использования интернет-технологий на производстве 
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Введение1

Исходя из теории общественного воспро-
изводства, как теоретико-методологического 
фундамента государственного регулирования 
инвестиционной деятельности и исследований 
механизмов инвестиционной деятельности на 
начальных этапах становления теории инвести-
ций, заложенного в трудах выдающихся класси-
ков политической экономии и экономической те-
ории: К. Маркс, А. Смит, Дж. М. Кейнс, М. Фридман, 
П. Э. Самуэльсон, А. Маршалл, В. Петти, Д. Рикар-
до, Ф. Кёнэ, Г. Арнольд, Р. Брейли, Л. Дж. Гитман, 
М. Д. Джонк, Ч. Кант, X. Леви, С. Майерс, С. Росс, 
У. Ф. Шарп, внесшими огромный вклад в науку и 
ставшими постулатом при системном изучении 
аспектов инвестиционного процесса его воспро-
изводства и механизмов стимулирования его ак-
тивности, а также научных разработок, вариантов 
и способов решений современных экономистов 
основных задач исследований вышеперечислен-
ных проблем, всё ещё имеются отдельные аспек-
ты инвестиционной проблематики, которые не 
полностью раскрыты в области развития инвести-
ционной политики в направлении развития инве-
стиционной устойчивости в системе обеспечения 
экономической безопасности субъектов РФ в ус-
ловиях институциональной турбулентности [Век 
глобальных трансформаций 2004; Блауг 2009; Кенэ 
1960; Брейли 1997]. Статья посвящена научно-
му обоснованию теоретико-методологического 
подхода к содержанию потребительского пове-
дения домохозяйств в условиях индустриальной 
революции, а также в разработке на основе по-
лученных выводов методов воздействия на фор-
мирование стратегии поведения домохозяйств 
с учётом влияния динамики институциональной 
турбулентности [Кулалаева 2011]. При этом циф-
ровизацию бизнеса и государства следует рас-
сматривать, как основополагающий этап цифро-
вой революции — Индустрию 4.0. А само понятие 
Индустрия 4.0 (англ. Industry 4.0), как четвёртая 
промышленная революция (англ. The Fourth 
Industrial Revolution) появилось в 2011 году при 
инициативе представителей бизнеса, политики 
и науки на промышленной выставке в Ганновере 
при участии Federal Ministry for Economic Affairs 
and Energy и поддержке Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, где 

1 © Кулалаева И. В., 2021
 Вестник МИРБИС, 2021, №  2 (26), с. 97–108.

правительство Германии поставило задачу рас-
ширить применение информационных техноло-
гий в производстве, сохраняя и приумножая при 
этом конкурентные преимущества своей страны. 
Таким образом, начался четвёртый этап промыш-
ленной революции, была запущена Программа 
Индустрия 4.0 и цифровая революция в среднем 
бизнесе  (см. рисунки 1 и 2). Индустрия 4.0 акту-
альна не только для индустриальных стран, но 
и для стран-партнёров Программы, которые на-
стойчиво стремятся выйти на глобальные рынки, 
где следует помогать именно малому и среднему 
бизнесу действовать в условиях будущей эконо-
мики [Мучлер 2016]. 

Рис. 1. Основные этапы формирования Industry 4.0
Источник: рисунок автора по данным [Четвер-

тая промышленная революция 2017]

Материалы и методы
Методологической основой, использованной 

в процессе исследования послужили фундамен-
тальные труды и прикладные исследования от-
ечественных и зарубежных учёных в области 
теории инвестиционной политики государств, 
регионов и предприятий, потребительского по-
ведения, финансов домохозяйств, институтов и 
институциональных преобразований, денег и 
денежного регулирования и др., дополнительно 
изучены статьи в периодических изданиях, ма-
териалы научных конференций и семинаров по 
данной тематике, применены теоретические и 
эмпирические методы [Кулалаева 2020]. 

Направления широко и всесторонне исследо-
ванных сегментов обозначенной проблематики 
на отдельных этапах развития теории экономиче-
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ской мысли отразились в работах следующих оте-
чественных и зарубежных учёных изучающих ме-
тодологию и инструментарий финансовых аспек-
тов управления ими на уровне предприятия/
корпорации, региона, муниципальных образова-
ний и государства для исследования процессов 
инвестиционной политики с учётом инноваций: 
во-первых развитие теории и взглядов на интер-
претацию содержания и оценки основополагаю-
щих экономических категорий государственной 
и корпоративной инвестиционной политики, 
модернизация форм и методов хозяйствования в 
промышленном секторе экономики, а также аргу-
ментирование влияния государства на инвести-
ционную деятельность и особенности инвестици-
онных процессов в реформирующейся России в 
управлении инвестициями и институциональной 
теорией (Г. Александер, М. Ю. Алексеев, Б. И. Алё-
хин, В. Л. Андрианов, Л. В. Аникин, Л. Астапович, 
А. Афталион, Н. Байков, А. А. Бакулин И. Т. Балаба-
нов, В. С. Бард, Е. Бем-Баверк, С. Беренс, Н. Берзон, 
Г. Бирман, И. А. Бланк, Б. С. Большаков, С. В. Боль-
шаков, М. В. Бондар, С. М. Борисов, А. Боровкова, 
В. В. Бочаров, С. Брю, А. С. Булатов, Дж. М. Бьюке-
нен, П. И. Вахрин, Т. Веблен, О. В. Веретенникова, 
К. Виксель, А. А. Водянов, А. Воронина, Ф. Габай-
дулина, В. М. Гальперин, Дж. Гелбрейт, Н. П. Ги-
бало, Л. Гитман, С. Ю. Глазьев, М. В. Глазырин, 
М. Глухова, И. В. Гришин, А. Г. Грязнова, В. К. Гур-
тов, В. Джевонс, М. Джонк, А. И. Добрынин, Д. До-
кучаева, О. А. Доничев, В. П. Жданов, К. Жю-
глар, Ю. Забродина, А. Ивантер, Л. Л. Игонина, 
Н. В. Игошина, А. Илларионов, Г. Кассель, Г. Кас-
сихина, Дж. Кейнс, Дж. Кларк, Г. Клейнер, Е. Коз-
ловский, В. В. Ковалев, А. Колганов, Н. В. Колчин, 
Дж. Коммонс, Н. Кондратьев, Р. Коуз, Д. Б. Кувал-
дин, Ю. Кудинова, В. Е. Леонтьев, Р. Лукас, А. Ля-
ско, С. Е. Макаров, К. Макконнелл, Т. Мальтус, 
К. Маркс, А. Маршалл, В. Масленникова, Дж. Мил-
льес, Дж. Милль, Я. М. Миркин, А. Некипелов, 
Ю. И. Новиков, Дж. Норт, А. Н. Олейник, Г. Б. По-
ляк, М. Портер, Д. Рикардо, В. М. Родионова, 
Е. А. Романец, М. В. Романовский, С. Самуэльсон, 
Т. Сарджент, А. Саруханова, И. В. Сергеев, А. Смит, 
Е. С. Стоянова, П. В. Тальмина, С. Тейлор, В. И. Ти-
хомиров, М. Туган-Барановский, А. Б. Фельдман, 
П. Фишер, О. Уильямсон, Я. М. Уринсон, Э. А. Ут-
кин, И. М. Усоскин, Э. Хансен, Р. Харрод, Т. С. Ха-
чатуров, Дж. Хикс, Т. В. Чечелева, Е. М. Четыркин, 
B. Д. Шапиро, Е. В. Шатрова, У. Шарп, А. Шахназа-

ров, В. В. Шеремет, А. Е. Шеститко, А. Шпитгоф, 
Й. Шумпетер, Я. Г. Ясин и другие); во-вторых ана-
лиз региональной инвестиционной политики 
и механизмов её инвестиционных процессов, 
включая управление процессами её формиро-
вания и реализации, оценка  инвестиционного 
климата в регионе и стимулирование инвестици-
онной деятельности в нём, проблемы развития 
инвестиционной сферы регионов и трансформа-
ции промышленного комплекса региона, предло-
жения новых инструментов и механизмов, а так-
же путей решения и повышения их инвестицион-
ной привлекательности с учётом регионального 
воспроизводства (И. В. Абросимова, Л. И. Абал-
кин, А. В. Аксянова, М. Акулич, Ю. П. Алексее-
ва, А. Н. Алисова, Е. Н. Андреева, Н. Баранский, 
B. C. Бард, А. Бартенева, О. Э. Башина, Н. Берзон, 
И. А. Бланк, Ю. В. Богатин, О. В. Богачева, Е. Ф. Бо-
рисов, В. В. Бочаров, В. В. Бузырев, Е. М. Бухвальд, 
А. Я. Быстряков, C. Г. Бычкова, Б. Б  Веселовский, 
И. Витвер, А. Водянов, Н. А. Волгин, A. Л. Гапонен-
ко, С. Ю. Глазьева, А. А. Горбунов, A. C. Горохолин-
ский, К. Гусева, Г. В. Гутман, А. Г. Гранберг, В. П. Гри-
цына, Е. А. Гришпун, М. А. Гусаков, Н. С. Гуськов, 
В. К. Докальская, О. А. Доничев, Ю. С. Дульщиков, 
Ю. С. Дулыцикова, И. И. Елисеева, Д. А. Ендовиц-
кий, В .П. Жданов, Е. Н. Жильцов, М. Ф. Замяти-
на, Е. В. Зарова, И. А. Зимин, Б. К. Злобин, B. Г. Зо-
лотогоров, Н. В. Зубаревич, Л. А. Иванченко, 
Н. В. Игошин, А. Г. Игудин, А. Б. Идрисов, В. Кара-
ваев, М. В. Карманов, А. Е. Карлик, Н. П. Кетова, 
Н. И. Климова, Н. Колоссовский, В. В. Котилко, 
Ф. Котлер, К. Кравченко, О. Кузнецова, Л. П. Ку-
раков, В. И. Кушлин, А. М. Лаврова, Ю. Латынина, 
В. Н. Лексин, М. А. Лимитовский, В. А. Мальцев, 
А. М. Марголин, С. А. Марков, А. А. Марченко, 
О. Мачульская, С. Б. Мельникова, П. А. Минакир, 
В. С. Мхитарян, Г. А. Морозова, Н. Мухетдино-
ва, В. А. Николаева, Ю. И. Новиков, Т. М. Орло-
ва, И. Т. Павлов, В. М. Павлюченко, A. П. Панкру-
хин, В. В. Перская, В. П. Полянский, А. И. Попов, 
С. В. Раевский, Б. А. Райзберг, Б. М. Рахаев, В. Г. Ре-
вазов, Я. А. Рекитар, H. И. Рисин, О. А. Романова, 
B. Е. Рохчин, A. A. Румянцев, Л. В. Сабельников, 
Ю. Саушкин, И. И. Сигов, А. С. Сурнин, А. Х. Тамби-
ев, И. Тихомирова, Ю. Трещевский, Ф. С. Тумусов, 
В. Ф. Уколов, В. Г. Фельзенбаум, А. Н. Фоломьев, 
А. И. Черкасов, Д. Г. Черников, B. П. Чичканов, 
Б. А. Чуб, С. Цакунов, А. Т. Шамрин, В. Д. Шапиро, 
В. А. Швандар, В. Шеин, А. Н. Швецов, В. В. Ше-
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ремет, А. Шишкин, Р. И. Шнипер, А. Н. Фоломьев, 
В. Эйтингон, и др., в Германии, Швеции, Велико-
британии, США и Франции Ж.-Р. Будвиль, А. Вебер, 
Р. Вернон, Р. Гроц, Э. Гувер, С. Денисон, X. Зиберт, 
Г. Камерон, В. Кристаллер, В. Лаунхардт, А. Лёш, 
Г. Мюрдаль, Т. Паллапдер, Ф. Перру, П. Мотьё, 
А. Предёль, X. Ричардсон, Э. Робинсон, Д. Смит, 
М. Сторпер, Э. Таафе, И. Г. фон Тюнен, Р. Уолкер, 
Дж. Фридман, X. Хотеллинг, Т. Хэгерстранд и дру-
гие); в-третьих анализ проблем стимулирования 
инноваций и инвестиций, специфики российской 
рыночной экономики, управления и формиро-
вания региональной социально-экономической 
политикой, а также инвестиционной привле-
кательности предприятий, регионов и отрас-
лей экономики (Л. И. Абалкин, С .И. Абрамов, 
А. Г. Агеенко, А. Дж. Александер, В. М. Архипова, 
А. Н. Асаул, В. С. Бард, С. Б. Барнес, Дж. Бейли, И. Я  
Блецхин, В. Беренс, Г. Бирман, Р. Брейли, В. А. Во-
ротилов, Л. Дж. Гитман, С. Ю. Глазьев, В. А.Г лазу-
нов, В. Я Горфинкель, М. А. Гусаков, А. Г. Гран-
берг, Б. М. Гринчель, И. В. Гришина, B. C. Дадая-

на, В. И. Данилина, М. Д. Джонк, Я. А. Дерябина, 
С. А. Жданов, Б. С. Жихаревич, В. А. Ильин, Н. А. Ка-
закова, А. Е. Карлик, Б. Карлофф, Дж. М. Кейнс, 
Г. Б. Клейнер, А. Е. Когут, М. Н. Крейнина, А. Б. Кру-
тик, С. В. Кузнецов, В. И. Кушлин, В. Н. Лаженцев, 
В. Н. Лексин, О. П. Литовка, Д. С. Львов, С. Май-
ерс, Н. Манько, М. С. Минтаиров, В. С. Немчинов, 
Д. Норткотт, К. В. Павлов, Н. Я. Петраков, А. Н. Пе-
тров, В. Р. Полозов, Д. Порткотта, В. К. Потем-
кин, Н. Н. Райская, Б. А. Райзберг, В. Г. Ревазов, 
И. И. Ройзман, А. М. Руденко, В. Е. Рохчин, А. А. Ру-
мянцев, Ф. Ф. Рыбаков, Г. И. Савина, B. C. Селин, 
Д. Сигел, И. И. Сигов, Е. Г. Слуцкий, П. М. Сове-
тов, Д. Е. Сорокин, Е. С. Стоянова, С. А. Суспицын, 
М. Ф. Сычев, А. И. Татаркин, Е. В. Тишин, Е. М. Че-
тыркина, П. Хавранек, Р. Холт, У. Ф. Шарп, Е. В. Ша-
трова, А. Г. Шахназарова, Д. Шим, А. И. Шишкин, 
А. Н. Швецов, С. Шмит, Д. В. Шопенко, Дж. О'Шо-
несс, Й. Шумпетер, Е. Г.  Ясин и др.) [Акулич 2020; 
Марченко 2019; Экономическая безопасность 
2019].

Рис. 2. Этапы всемирной промышленной революции
Источник: рисунок автора по данным [Четвертая промышленная революция 2017]

В Германии под интернет-технологиями на про-
изводстве понимают промышленный интернет 

или Industry 4.0, влияющих на конкурентоспособ-
ность предпринимательских структур, себесто-
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имость и качество используемых ресурсов, гиб-
кость, адаптивность и стабильность производств. 

Программа модернизации промышленных 
предприятий Германии включала в себя внедре-
ние киберфизических систем в производство 
и обслуживание человеческих потребностей в 
быту, труде и досуге всех сфер жизни человека 
и общества, начиная от автоматизации и робо-
тизации производства легковых автомобилей  
Volkswagen AG до интеллигентного растениевод-
ства AMAZONE: 

1) Altländer Obsthof, г. Холлерн-Твиленфлет 
(традиционное выращивание фруктовых культур. 
URL: https://www.altlaenderobsthof.de/altlaender-
obsthof ); 

2) EMONS Multitransport, г. Гамбург (логисти-
ческая компания, специализирующаяся на авто-
транспортных и морских грузоперевозках в/из 
России и страны бывшего СНГ, а так же РO PO (pо-
ро перевозках. URL: https://www.emons.de/);

3) CLAAS KGaA mbH, г. Харзевинкель (про-
изводство сельскохозяйственных машин. URL: 
https://www.claas.de);

4) Phoenix Contact GmbH, г. Бад Пирмонт 
(семейное предприятие, является лидером и но-
ватором в области электротехники. URL: https://
www.phoenixcontact.com/online/portal/ru);

5)  EuroBlech 2016, Ганновер (международ-
ная выставка технологий обработки листовых 
металлов. URL: https://www.euroblech.com/2020/
english/);

6) H. Butting GmbH, г. Кнесебек (производ-
ство труб и трубной продукции. URL: https://www.
butting.com/en/);

7) HafenCity Hamburg, г. Гамбург (новый центр 
города, крупнейший проект внутригородского 
развития в Европе. URL: https://www.hafencity.
com);

8) DLA Piper UK LLP, г. Гамбург (междуна-
родная юридическая фирма. URL: https://www.
dlapiper.com/en/global/locations/hamburg/);

9) AVENTICS GmbH, г. Лаатцен (производи-
тель пневматических систем и агрегатов для ко-
раблей и комм. автотранспорта, бывшая дочер-
няя компания Bosch Rexroth-Tochter. URL: https://
www.emerson.com/de-de/automation/solenoids-
pneumatics/aventics);

10) Wiemann Möbelfabrik GmbH, г. Георгсмари-
енхютте (производство мебели. URL: https://www.
wiemann-online.com/en/);

11) Boge Kompressoren GmbH & Co. KG г. Би-
лефельд (производство компрессоров и систем 
сжатого воздуха. URL: https://www.boge.com/en);

12) Hildegard Braukmann Kosmetik GmbH, 
г. Бургведель (природная косметика. URL: https://
www.hildegard-braukmann.de);

13) Cornils GmbH, г. Берген (производство ме-
таллоконструкций. URL: https://www.cornils.de/
en/home/);

14) AKH Celle, г. Целле (Городская больница го-
рода Целле. URL: https://www.akh-celle.de/en/);

15) Halberstädter Würstchen, г. Гальберштадт 
(производство мясных изделий. URL: https://www.
halberstaedter.de);

16) Volkswagen AG, г. Вольфсбург (производ-
ство легковых автомобилей. URL: https://www.
volkswagen.de) и т. д.

Результаты
Программа Федерального министерства эко-

номики и энергетики по подготовке управленче-
ских кадров (BMWi) под девизом Fit for Partnership 
(«Готовы к партнерству») целенаправленно го-
товит управленцев из Азии, Восточной Европы, 
Северной Африки и Латинской Америки к нала-
живанию деловых контактов и экономической 
кооперации с немецкими предприятиями в сфе-
ре внешнеэкономического сотрудничества. Она 
предоставила возможность ознакомиться с Гер-
манией как центром экономической активно-
сти, познакомиться с различными передовыми 
немецкими технологиями и установить деловые 
контакты с немецкими партнёрами, что также по-
способствует повышению управленческих навы-
ков, профессиональных знаний и межкультурных 
компетенций, установлению деловых контактов. 

Странами-партнерами Программы на сегод-
няшний день являются: Азербайджан, Беларусь, 
Вьетнам, Грузия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, 
Китай, Кыргызстан, Мексика, Молдова, Монголия, 
Россия, Тунис, Туркменистан, Узбекистан, Украи-
на, Чили, Эфиопия, ЮАР.

Реализация Программы проходит децентрали-
зовано в Германии в деловых образовательных 
центрах, выигравших тендер:

AHP International GmbH&Co. KG Берлин, 
Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft GmbH 
Гамбург, Export-Akademie Baden-Württemberg 
GmbH Тюбинген, bbw Bildungswerk der Wirtschaft 
in Berlin und Brandenburg Берлин, bw-i Штутгарт, 
Carl Duisberg Centren gGmbH Кёльн, Сommit 
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Берлин, Conoscope GmbH Лейпциг, Deutsche 
Management Akademie Niedersachsen Цел-
ле, GICON International Training and Business 
Development Дрезден, IMAP Дюссельдорф, IHK 
Akademie München und Oberbayern Мюнхен, 
IHK Region Stuttgart Штутгарт, Konsortium Neue 
Bundesländer Дрезден, Konsortium trAIDe GmbH 
und RWTH Aachen International Academy GmbH 
Аахен, TÜV Rheinland Akademie GmbH Кёльн, 
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH 
Киль, ZEW Мангейм.

Программа состоит из практических и инте-
рактивных семинаров с опытными тренерами 
и тьюторами, групповых и индивидуальных по-
сещений немецких предприятий, встреч с топ 
менеджментом для решения корпоративных 
вопросов и установления бизнес-контактов с 
успешными немецкими компаниями различных 
отраслей, начиная с семейных предприятий ма-
лого и среднего бизнеса и заканчивая крупными 
корпорациями. Посещения выставок (междуна-
родная выставка технологий обработки листово-
го металла в Ганновере, выставка экспорта и ин-
вестиций в Штутгарте, финансов и страхования в 
Дортмунде, международное бот-шоу Гамбурга), 
музеев, памятников архитектуры и экскурсии по 
историческим центрам дополняли образователь-
ную программу. 

Более 11 000 зарубежных предприятий с 
внешнеэкономическим потенциалом уже приня-
ли участие в Программе и отправили своих ме-
неджеров на стажировку в Германию. Со стороны 
немецкой экономики в Программе задействова-
ны несколько тысяч предприятий, в основном – 
представители малого и среднего бизнеса [Гото-
вы к партнерству... 2017].

Правительство Федеративной Республики Гер-
мания первым поддержало инициативу Прези-
дента России об организации переподготовки и 
повышения квалификации молодых управленцев 
российских предприятий за рубежом, рассматри-
вая её как важный шаг, направленный на под-
держку реформ и дальнейшего развития эконо-
мики Российской Федерации. Правительство ФРГ 
и немецкие фирмы выразили готовность при-
нимать российских руководителей на немецких 
предприятиях.

Анализируя фактическую текущую и прошлую 
экономико-социально-политическую ситуацию и 
обстановку стран Европы начиная с двухтысяч-

ных годов на основе их основных экономических 
показателей, знакомясь и общаясь с коренными 
и приезжими жителями этих стран, включая пе-
реселенцев и беженцев, бизнесменов, ведущих 
топ-менеджеров всех посещаемых предприятий, 
организаций и производств и их сотрудников; 
изучая при этом сегмент малого и среднего биз-
неса с преобладающим сектором семейных пред-
приятий и производств, посещая предприятия и 
производства, выставки и фермы, организации 
и бизнес сообщества по Программе Федераль-
ного министерства экономики и энергетики Гер-
мании (нем. Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie, BMWi) по подготовке управленческих ка-
дров с Россией и Беларусью», ориентированной 
на практику экономического сотрудничества, что 
является инструментом BMWi по стимулирова-
нию внешнеэкономического развития и служит 
поддержке германо-российских экономических 
отношений можно с уверенностью сказать о том, 
что Германия в 2011 году смело вступила на ста-
дию производственно-экономического развития 
Industry 4.0, а в 2016 году прибывала на стадии её 
интенсивного внедрения.

Выводы: В Германии Industry 4.0 определили 
как средство повышения конкурентоспособно-
сти обрабатывающей промышленности страны 
через усиленную интеграцию «киберфизических 
систем» (CPS) в заводские процессы, политиче-
ские системы, рынок труда,  жизненную среду, 
технологический уклад, человеческую идентич-
ность и т. д. 

Однако несмотря на заинтересованность и ак-
тивность внедрения «киберфизических систем» 
(CPS) в производство, системы и жизненную сре-
ду проявились преимущества и недостатки их 
внедрения. К достоинствам можно отнести:

• Экономия затрат.
• Себестоимость и качество используемых 

ресурсов.
• Организованная логистика.
• Повышение качества производства и выпу-

скаемой продукции.
• Автоматизация, обслуживание и контроль 

всех стадий жизни выпускаемой продукции, 
включая постпродажное обслуживание.

• Постоянное саморазвитие.
• Гибкость и адаптивность производств.
Выявленными препятствиями прогресса вне-

дрения Industry 4.0 стали: 
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• Дефицит квалифицированных кадров кате-
гории топ-менеджеров.

• Проблемы системы образования, социаль-
ной защиты и здравоохранения.

• Отсутствие коммуникационной инфра-
структуры.

• Монополистическое влияние корпораций 
на развитие и конкуренцию малого и сред-
него бизнеса.

• Демпинг низкокачественных аналогичных 
товаров зарубежных производителей.

• Волатильность институционального развития.
• Турбулентность и нестабильность домаш-

него хозяйствования.
• Социальная нестабильность — расслоение 

общества, как следствие политической не-
стабильности.

• Профессионально-кадровая перезагрузка 
и обновление (замена старых профессий 
новыми).

• Простаивание мощностей из-за перепро-
изводства и резкого упадка спроса, безра-
ботица и т. д. 

В Германии сформулировали четыре основных 
принципа построения четвертой промышлен-
ной революции, следование которым, способ-
ствует внедрению сценариев Industry 4.0 на 
своих предприятиях (см. рисунок 3).

Рис. 3. Основные принципы построения Industry 4.0
Источник: рисунок автора по данным: Технологии «Индустрии 4.0» 

на пути к промышленной революции // ТехноПарки : [сайт]. URL: 
https://t-parki.ru/stati/367-texnologii-%C2%ABindustrii-4.0%C2%BB-na-

puti-k-promyishlennoj-revolyuczii.html. Дата публикации 19.02.2020.

Индустрия 4.0 это не только автоматизация и 
роботизация производств и процессов, но и их 
цифровая трансформация. 

Рис. 4. Компоненты Industry 4.0
Источник: рисунок автора по данным [Четвертая промышленная революция 2017]
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Математическое и стохастическое модели-
рование основа эволюции цифровой стратегии 
и цифровой трансформации в эпоху Индустрии 
4.0 [Кулалаева 2016]. Анализ и прогнозирование 
социально-экономического развития регионов 
Российской Федерации является необходимым 
условием обеспечения успешного экономиче-
ского развития России [Кокоткина 2017].

Синхронизация и сопряжение адаптивности, 
развития информационно-коммуникационных 
технологий и роботизации — гарант лиофиль-
ности основных атрибутов и компонентов Инду-
стрии 4.0 (см. рисунок 4). 

Программа предоставила теоретическое и 
практическое изучение на производстве систем, 
методов и технологий управления предприяти-
ем малого и среднего бизнеса, международными 
проектами и международной логистикой, эффек-
тивного управления предприятием и глобаль-
ными бизнес-процессами, менеджмента инно-
ваций и развития, стратегического финансового 
планирования и эффективного производствен-
ного менеджмента, включая профессиональный 
современный менеджмент персонала, системы 
здравоохранения Германии, Industry 4.0, а также 
раскрытие вопросов участия в международных 
ярмарках, разработки и оформления междуна-
родных договоров торгово-экономического со-
трудничества.

Представителям бизнеса в Республике Марий 
Эл предоставляются услуги комплексного сопро-
вождения реализации проектов, содействие вы-
ходу организаций и индивидуальных предпри-
нимателей региона на зарубежные рынки, содей-
ствие в реализации инвестиционных проектов и 
их административное сопровождение в режиме 
«одного окна», предоставление услуг (в том чис-
ле сервисных) инвесторам, развитие внешнеэко-
номической деятельности и оказание помощи в 
установлении контактов не только с немецкими 
коллегами, но представителями иных стран и со-
дружеств. 

Ввиду многолетней дигитализации экономи-
ки и общества при масштабном использовании 
интернет-технологий на производстве возника-
ют новые требования для предприятий, органи-
заций и самого общества. В фокусе и всемирном 
тренде — новейшие и передовые технологии и 
инновации всех сфер индустриального общества, 
напрямую связанные с современными методами 

эффективного управления предприятием. На ос-
нове приобретённого опыта внедрения Industry 
4.0 Германией, её ярко выраженных достоин-
ствах и преимуществах, двадцатилетнего успеш-
ного партнерства1 по Программе BMWi под деви-
зом Fit for Partnership with Germany и всех иных 
стран-партнёров, участниц данной программы, 
а также выявленных в процессе индустриаль-
ных революций ошибках и недостатках, в целях 
прорывного внедрения Industry 4.0, научно-тех-
нического и социально-экономического разви-
тия Российской Федерации недостаточно было 
отдать приказ об повсеместном применении пе-
редовых технологий. Необходимо было создать 
благоприятные условия ввиду специфики соци-
ально-экономического развития нашей страны 
с учётом её многонациональности и территори-
альной целостности. В преддверии применения 
востребованных всемирных глобальных измене-
ний Владимиром Путиным был подписан Указ от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года», Указ от 21.07.2020 
№ 474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года»2, а также 
Президентом Российской Федерации дан пере-
чень поручений от 5 декабря 2016 г. № Пр 2347ГС 
по итогам совместного заседания президиума 
Государственного совета Российской Федерации 
и консультативной комиссии Государственного 
совета Российской Федерации, состоявшегося 12 
ноября 2016 г., с целью обеспечения внедрения 
Стандарта деятельности органов исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации по 
обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в регионе и целевых моделей по прио-
ритетным направлениям улучшения инвестици-
онного климата в субъектах Российской Феде-
рации и т. д. и т. п. для развития Национальной 
технологической инициативы и экономики буду-
щего. Следовательно, Правительством Россий-

1 Барайс Т. Программа символизирует преемственность, 
динамичность, открытость // Journal. 2018; 13: 32–36. URL: https://
managerprogramm.de/flippingbook/journal/2018-13/ru/#p=34.
2 О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года : Указ Президента 
Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 // СПС КонсультантПлюс; О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года : Указ Президента Российской Федерации № 474 от 21.07.2020 // СПС 
КонсультантПлюс.
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ской Федерации был выбран путь предупрежде-
ния возможных проблем и последствий, включая 
глобальные геополитические, экономические 
и социальные на национальном уровне путем 
внедрения приоритетных национальных про-
ектов для повышения уровня жизни жителей и 
граждан, а также создания комфортных условий 
для их проживания, включая совершенствова-
ние законодательной базы с целью обеспечения 
инвестиционной привлекательности не только 
предприятий, регионов, субъектов, но и страны в 
целом, с учетом обеспечения экономической це-
лостности и безопасности не только Российской 
Федерации, но и её партнёров, в следствие чего в 
России наблюдается: 

1) наращивание производственных автома-
тизированных мощностей;

2) развитие гибкого «умного» производства 
по индивидуальным заказам, управляемое ло-
кально или удалённо в режиме on-line;

3) быстрая переориентация производств, их 
мобильность, гибкость, адаптивность и стабиль-
ность;

4) повышение качества, производительно-
сти и безопасности выпускаемой продукции;

5) самофинансирование и развитие соб-
ственных конкурентных производств; 

6) запуск заводов–роботов с IT-архитекту-
рой, интегрированных решений на базе SAP;

7) открытие первого в России интеллекту-
ального завода ГК Черкизово в мясопереработке 
по технологии Индустрия 4.0;

8) дифференцированный подход;
9) интегрирование планирования;
10) снижение затрат;
11) конкурентоспособность предпринима-

тельских структур;
12) себестоимость выпускаемой, экспортиру-

емой и импортируемой продукции и услуг;
13) внедрение технологических трендов 

(Gartner): Toеal Experience, Intelligent composable 
business, Enterprise agility и т. д., как основопо-
лагающей платформы разрабатываемых нацио-
нальных стандартов для умного производства и 
т. д. с целью профилактики и локализации воз-
можных негативных последствий модернизации, 
цифровой трансформации и дигитализации эко-
номики при институциональной турбулентности 
домохозяйств в эпоху внедрения Industry 4.0.

Рассмотрим управляемый процесс, описывае-

мый дифференциальным уравнением с линейной 
зависимостью от управления:

 
(1)

где  — скалярные функ-
ции,  — начальное состоя-
ние,  — конечное состояние системы; 

 — заданные непрерывные функ-
ции,  

Оптимизируемый функционал системы опре-
деляется как

 (2)

где  — заданные непрерывные 
функции.

Предположим сначала, что в данной задаче от-
сутствуют ограничения на  и для нахож-
дения оптимального решения  приме-
ним теорему о достаточных условиях оптималь-
ности для непрерывных процессов [Лагоша 2008, 
63]. Для этого необходимо составить функцию вида 

 (3)
и подобрать функцию  таким образом, что-
бы процесс  максимизирующий функ-
цию (3) при каждом t был допустимым. Зададим 
функцию  таким образом, чтобы функция (3) 
не зависела от u. Тогда можем получить:

 (4)

Искомое значение x*(t) максимизирующее 
функцию (4), не зависит от вида функции C(t) так 
как она не зависит от x. Поэтому C(t) можно счи-
тать равной любому постоянному числу, напри-
мер, нулю.
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Таким образом, в задаче (1) — (2) траектория 
x*(t) будет оптимальной, если она максимизирует 
функцию (4) и удовлетворяет краевым условиям   
и x*(0) = x0 и x*(t) = x1.

Оптимальное управление u*(t) соответствую-
щее решению x*(t) можно получить из (1) как: 

и оно будет допустимым ввиду отсутствия огра-
ничений на управление. 

Предположим теперь, что в данной задаче 
присутствуют ограничения на x(t) и u(t) вида 

Тогда необходимо определить область воз-
можных состояний оптимизируемой системы, ко-
торая определяется как множество траекторий, 
удовлетворяющих уравнению (1), краевым усло-
виям и введенным выше ограничениям.

Для построения этой области необходимо 
рассмотреть четыре траектории, которые отве-
чают краевым условиям, и минимальному u1(t,x) 
и максимальному u2(t,x) значениям управления. 
Эти траектории (функции) определяются как ре-
шения уравнения (1), а именно:
α1(t) — решение уравнения (1) при u = u1(t,x) и x(0) = x0;
α2(t) — решение уравнения (1) при u = u2(t,x) и x(0) = x0;
β1(t) — решение уравнения (1) при u = u1(t,x) и x(T) = x1;
β2(t) — решение уравнения (1) при u = u2(t,x) и x(T) = x1

Изобразим искомую допустимую область, огра-
ниченную кривыми αi(t), βi(t) и ai(t) на рисунке 5.

Рис. 5. Область возможных состояний оптимизируемой системы
Источник: рисунок автора по данным настоящего исследования

Оптимальная траектория в конкретных за-
дачах управления состоит, как правило, из трех 
частей, например, в виде  как 
показано на рисунке 6.

Рис. 6. Оптимальная траектория
Источник: рисунок автора по данным настоящего исследования

Аналитический вид оптимальной траектории, 
соответствующий рисунку, можно представить, 
как

 

Хотя пока ещё существует устойчивое мнение 
о том, что теория оптимального управления для 
экономистов неактуальна и не нужна, это задачи 
математиков и иных представителей естествен-
но-научных дисциплин. Однако в настоящее 
время от математики в экономике требуется не 
только инструментарий для вычислений при ре-
шении расчетных задач, а существенно возросла 
роль математики как аналитического средства в 
экономике для исследования и экономико-ма-
тематического моделирования волатильности 
и турбулентности по мере становления в нашей 
стране рыночной экономики при цифровизации 
и трансформации всех её экономических про-
цессов. 

Следовательно, мягкость, лояльность и без-
участность политических деятелей некоторых 
стран, а также их первых лиц — источник вну-
тренних и внешних междоусобиц, вооруженных 
конфликтов и явно выраженной диктаторской 
тирании данных государств инициирующих или 
поддерживающих экономико-политическую 
санкциотерапию направленную против России, 
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как основной представительницы ряда самосто-
ятельных держав, способных отстоять не только 
своё мнение, позицию и интересы, заботясь о бла-
гополучии своих граждан, дружить с соседями, но 
и не забывать об иных окружающих странах, по-
могая нуждающимся в их защите и обеспечении, 
в надежде подрыва экономической целостно-
сти и экономической безопасности Российской 
Федерации и её партнёров, поддерживающих 

и разделяющих принципы, действия, интересы, 
убеждения и заинтересованность нашей стра-
ны во взаимовыгодном и честном партнерстве в 
интересах своих жителей, а не корпораций и их 
отдельных руководителей демонстрируя новые 
возможности и эффективность предупреждения 
вызовов, связанных с внедрением Индустрии 4.0 
как для нашей страны, так и для наших партнёров.
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Аннотация. Конец XX века ознаменовался для мировой экономики в целом и национальных экономик в 
частности формированием новой тенденции — использование инноваций как главного фактора социально-
экономического развития. Внедрение инноваций сформировало условия прогрессивного развития 
общественных и экономических отношений, так как позволило повышать уровень жизни населения 
посредством предоставления более качественных товаров, работ, услуг. В Российской Федерации прямые 
методы стимулирования подразделяются на бюджетное (субсидирование, предоставление грантов) и 
внебюджетное (кредитование, инновационный лизинг, финансирование через специализированные фонды) 
финансирование инновационной деятельности. Косвенные методы стимулирования инновационного 
развития экономики Российской Федерации, по мнению ряда авторов, не доказывают свою эффективность, 
но продолжают использоваться и оставаться наиболее распространенными. Несмотря на рост ключевых 
показателей инновационной деятельности страны, механизм стимулирования инновационного развития 
экономики нуждается в изменениях: необходимо повышение эффективности и результативности 
применения уже имеющихся инструментов. Так, используя опыт зарубежных стран, возможно развивать 
деятельность по созданию научных парков, бизнес-инкубаторов и зон технологического развития на 
основе государственно-частного партнерства или полностью за счет средств частного сектора с возможной 
долей участия государства, а также поддерживать сектор малого и среднего предпринимательства, 
способный осуществлять производство и внедрение инноваций и быстро реагировать на изменения.
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Abstract. The end of the 20th century was marked for the world economy in general and national economies 
in particular with the formation of a new trend - the use of innovation as the main factor of socio-economic 
development. The introduction of innovations has formed the conditions for the progressive development 
of social and economic relations, since it has made it possible to raise the standard of living of the population 
through the provision of better quality goods, works, and services. In the Russian Federation, direct methods of 
stimulation are subdivided into budgetary (subsidizing, granting) and off-budget (lending, innovative leasing, 
financing through specialized funds) financing of innovative activities. Indirect methods of stimulating the 
innovative development of the economy of the Russian Federation, according to a number of authors, do not 
prove their effectiveness, but continue to be used and remain the most widespread. Despite the growth of key 
indicators of the country's innovative activity, the mechanism for stimulating the innovative development of the 
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economy needs changes: it is necessary to increase the efficiency and effectiveness of the use of existing tools. 
So, using the experience of foreign countries, it is possible to develop activities to create science parks, business 
incubators and technological development zones on the basis of public-private partnerships or entirely at the 
expense of the private sector with a possible share of the state's participation, as well as support the small and 
medium-sized business sector, able to manufacture and innovate and respond quickly to change.
Key words: innovative economic development, government support, innovations, financial instruments 
For citation: Pavlova I. V. Assessment of the experience of organizing interbudgetary transfers. I. V. Pavlova, 
V. D. Mikhailova. Vestnik MIRBIS. 2021; 2(26)': 109–115. (In. Russ.). DOI: 10.25634/MIRBIS.2021.2.10
JEL: O38

Введение1

На сегодняшний день трудно представить эко-
номический процесс, который не сопровождался 
или не обуславливался бы внедрением и исполь-
зованием инноваций. Упомянутая тенденция пре-
имущественно наблюдается в развитых странах. 

Существует ряд инструментов, которые ис-
пользуют органы государственной и муници-
пальной власти как зарубежных стран, так и Рос-
сийской Федерации, позволяющие оказывать 
стимулирующее воздействие на инновационное 
развитие экономики. Их условно можно разде-
лить на несколько групп:

1) бюджетные;
2) внебюджетные;
3) налоговые;
4) таможенные;
5) монетарные;
6) административные;
7) программные
8) контрактные.
Материалы и методы исследования
Достаточно большую популярность в послед-

нее время в мировой практике набирает про-
граммно-целевое управление, сопровождающе-
еся программно-проектным финансированием. 
В связи с этим в ряде развитых стран, таких как, 
например, США, Великобритания, Китай, Япония, 
особую роль играют государственные програм-
мы финансовой и технической поддержки инно-
вационных предприятий, выполняющих НИОКР. 
Использование инструмента прямого финанси-
рования, заключающегося в субсидировании 
и кредитовании организаций (предоставление 
ссуд без выплаты процентов или безвозмездных 
ссуд), разрабатывающих и внедряющих в свою 
деятельность инновации, также является одним 
из инструментов стимулирования инновацион-
ного развития экономики. Во многих странах, 

1 © Павлова И. В., Михайлова В. Д., 2021
 Вестник МИРБИС, 2021, №  2 (26), с. 109–115.

таких как Англия, Германия, Франция, Швейца-
рия, Нидерланды, создаются специальные фон-
ды внедрения инноваций, функционирующие с 
учетом возможного коммерческого риска, фон-
ды венчурного капитала, используемые для ре-
ализации инновационных проектов. Одним из 
наиболее традиционных и эффективных инстру-
ментов бюджетно-налоговой политики стран, 
применяемых для стимулирования инновацион-
ного развития экономики, являются применение 
налоговых льгот, включая снижение уровня на-
логообложения для предприятий, работающих 
в инновационной сфере, исключение затрат на 
НИОКР при определении налоговой базы, при-
менение налоговых каникул, установление льгот-
ных систем налогообложения для университетов 
и научно-исследовательский институтов (НИИ)) и 
снижение или отмена пошлин, а также отсрочка 
их уплаты. Данные инструменты используются во 
многих странах, в том числе в Великобритании, 
Германии, Китае, США, Франции, Корее и Японии. 
В настоящее время широкое распространение 
получили научные парки, бизнес-инкубаторы и 
зоны технологического развития. Для более глу-
бокого изучения вышеупомянутых инструментов 
обратимся к Таблице 1. Для обоснования эффек-
тивности используемых финансовых инструмен-
тов стимулирования инновационного развития 
экономики обратимся к Глобальному индексу 
инноваций, исследование которого организова-
но Международной бизнес-школой INSEAD, Кор-
нельским университетом и Всемирной органи-
зацией интеллектуальной собственности. Расчет 
данного индекса осуществляется с 2007 года по-
средством анализа располагаемых ресурсов и ус-
ловий для проведения инноваций, и достигнутых 
результатов их осуществления [Global Innovation 
Index 2020].
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 Таблица 1. Инструменты стимулирования инновационного развития экономики в разных странах

Страна
Наименование группы инструментов

Бюджетные Налоговые Внебюджетные

Германия

Утверждена Стратегия инновационного 
и технологического развития, 
определяющая основные направления 
деятельности хозяйствующих 
субъектов в инновационной сфере и 
инструменты их реализации [Стратегия 
инновационного развития 2014]. Была 
разработана программа долгосрочного 
развития, результатом которой стало 
формирование стратегических альянсов 
и партнерств в инновационной сфере.

  

США

Принят закон «О развитии инновационной 
деятельности малого бизнеса», в рамках 
которого были разработаны: Программа 
инновационных исследований в малом 
и среднем предпринимательстве и 
Программа распространения технологий в 
малом и среднем предпринимательстве2.

Существует система налоговых льгот 
на НИОКР, предполагающая налоговые 
скидки, которые заключаются в 
предоставлении возможности 
уменьшения суммы налогооблагаемого 
дохода на сумму затрат на НИОКР, 
связанных с основной производственной 
и торговой деятельностью 
налогоплательщика. [Гончаренко 2019]

 

Франция

Торгово-промышленная палата Франции 
предоставляет помощь организациям по 
направлениям: помощь для разработки 
инновации может принимать форму 
возвратного аванса (в случае успеха) или 
гранта, невозвратной субсидии (в случае 
неудачи); помощь в разработке инноваций 
предоставляется в форме возвратного 
аванса или кредита с нулевой ставкой3. 

Введены налоговые льготы на прибыль: 
специальные премии за разработку 
инноваций и налоговые скидки, которые 
представляют собой налоговые кредиты 
и равны приросту расходов на НИОКР 
в текущем периоде, сравниваемым с 
базисным [Аббосходжаева, 2010]

 

Великобритания   

Функционирует Британский 
инновационный инвестиционный 
фонд, который поддерживает создание 
жизнеспособных инвестиционных 
фондов, ориентированных на 
высокотехнологичный бизнес. 
Инвестирование происходит посредством 
вложений в Британский фонд 
технологий будущего (в настоящий 
момент прекратил делать новые 
инвестиции), и Фонд экологических 
инноваций Hermes. Каждый из них 
инвестирует в венчурные фонды, которые 
вкладывают в компании, занимающиеся 
стратегически важной деятельностью.

Япония   

Организованы технопарки [Лавров, 
2009]. На территориях созданных 
технопарков (технополисов) введены 
кредитные и налоговые льготы.

2 См. What is SBIR and STTR?. NIH : [website]. URL: https://sbir.nih.gov/about/what-is-sbir-sttr (accessed 01/28/2021).
3 По данным официального информационного сайта Торгово-промышленной палаты Франции о помощи предпринимательству [Le site 
d’information des CCI sur les aides aux entreprises]. URL: https://les-aides.fr (дата обращения: 18.02.2020).
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Страна
Наименование группы инструментов

Бюджетные Налоговые Внебюджетные

Швейцария

Из федерального бюджета Швейцарии 
направляются ассигнования на 
проведение НИОКР в университетах 
(66 %), общественных исследовательских 
институтах (4 %) и некоммерческих 
исследовательских организациях (8 %).

Создание благоприятного налогового 
климата, при условии, что специальные 
инструменты налогового стимулирования 
(налоговые льготы и преференции) 
инновационной деятельности 
предприятий в стране не используются. 
Налогообложение прибыли предприятий 
в стране многие годы, остается одним 
из самых низких среди развитых стран 
(в 2018 г. совокупный налог на прибыль 
предприятий составлял менее 18 %).

Создание независимых федеральных 
агентств, которые обеспечивают 
поддержку НИОКР. В стране 
функционируют два агентства — 
Швейцарский национальный научный 
фонд и Инновации Швейцарии (ранее 
Комиссия по технологиям и инновациям). 
Данные организации предоставляют 
гранты на проведение приоритетных 
исследований в различных отраслях.

Источник: таблица составленна авторами с использованием данных источников, приведенных в тексте таблицы.

Как видно на рисунке 1, при сравнении Гло-
бального индекса инноваций по ряду стран, 
включая Швейцарию, являющуюся лидером дан-
ного рейтинга в рассматриваемом периоде, и 

Российскую Федерацию, можно сделать вывод, 
что упомянутые выше страны используют эффек-
тивную систему стимулирования инновационно-
го развития.

Рис. 1. Показатели Глобального индекса инноваций в период 2015–2019 гг.
Источник: рисунок авторов по данным составлено автором на основе данных  [Global Innovation Index 2020]

Особенностью экономики Швейцарии являет-
ся ограничение вмешательства государства в хо-
зяйственную жизнь страны и создание условий, 
в которых привилегированное положения зани-
мают законы рынка и свободной конкуренции. 
Для стимулирования инновационного развития 
экономики правительством Швейцарии исполь-
зуются следующие инструменты, позволяющие 
хозяйствующим субъектам формировать условия 
для получения страной лидирующего положения 
в сфере инновационного развития:

1. Главная задача, стоящая перед государ-
ством в сфере инноваций, заключается в соз-
дании и последующем обеспечении рамочных 

благоприятных условий для осуществления 
инновационных процессов. К таким условиям, 
прежде всего, относится осуществление финан-
сирования создания необходимой правовой и 
институциональной среды (инфраструктуры), 
подготовка квалифицированных кадров (затраты 
на школьное и вузовское образование), развитие 
фундаментальных наук. Главная особенность для 
многих стран в данном случае состоит в том, что 
их правительства стремятся наращивать инве-
стиции в НИОКР за счет осуществления бюджет-
ных расходов. 

2. Главным источником финансирования 
НИОКР в стране являются средства частного сек-
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тора (63,5% внутренних расходов страны на НИР).
3. В стране преобладают субъекты малого 

и среднего предпринимательства, способные 
гораздо быстрее, нежели крупные корпорации, 
реагировать на любые изменения. Кроме того, та-
кие субъекты существуют на рынке непродолжи-
тельный промежуток времени (в среднем 5 лет), 
что позволяет бизнес-сектору быстро обновлять-
ся [Клавдиенко, 2018].

В Российской Федерации активно использует-
ся опыт других стран. Рассматривая этапы разви-
тия финансовых инструментов стимулирования 
инновационного развития экономики в Россий-
ской Федерации, можно отметить следующие 
ключевые моменты:

1. Использование механизма прямого бюд-
жетного финансирования инновационных про-
ектов (программно-проектное финансирование), 
заключающегося в перераспределении бюджет-
ных финансовых ресурсов между субъектами и 
отраслями экономики, и косвенных методов воз-
действия, заключающихся в применении налого-
вых, страховых и таможенных инструментов.

2. Развитие внебюджетного финансирова-
ния инновационных проектов (программно-про-

ектное финансирование), осуществляемого по-
средством создания специализированных фон-
дов, целью которых является привлечение инве-
стиций в осуществление стратегически важных и 
значимых проектов. 

3. Внедрение в национальную экономику 
практики осуществления государственно-част-
ного партнерства и государственных и муници-
пальных заказов.

В качестве одного из примеров возможного 
развития финансовых инструментов стимулиро-
вания инновационной деятельности в Россий-
ской Федерации можно отметить создание науч-
ных парков, бизнес-инкубаторов и зон техноло-
гического развития. Многолетний мировой опыт 
создания и функционирования таких технопар-
ков подтверждает перспективу и значимость раз-
вития данного инструмента. Необходимо созда-
ние не только крупных технопарков, обладающих 
высокоразвитой научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской базой, но и небольших 
бизнес-инкубаторов, цель деятельности которых 
заключается в развитии инновационного бизне-
са среди субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Рис. 2. Количество технопарков в Российской Федерации по состоянию на 2020 год в разрезе статуса проекта и формы собственности, ед.
Источник: составлено автором на основе данных с Официального сайта Минпромторга России

Большая часть технопарков вне зависимости 
от их нынешнего статуса находится в государ-
ственной собственности (см. рисунок 2). Для по-
вышения эффективности данного инструмента 
необходимо создавать технопарки в рамках го-
сударственно-частного партнерства или пере-
давать их полностью в собственность частного 

сектора с возможной долей участия государства. 
Осуществление данных мероприятий позволит 
привлечь больше инвесторов, заинтересован-
ных в развитии той или иной сферы экономики с 
точки зрения внедрения инноваций, что повысит 
инновационную и инвестиционную активность 
в стране. Кроме того, данные меры позволят 
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снизить или полностью исключить бюджетные 
риски, которые связаны с возможностью недо-
статочного финансирования деятельности техно-
парков из бюджета Российской Федерации. В ус-
ловиях перевода финансовой составляющей на 
частный сектор, функции государства сведутся к 
осуществлению косвенных методов финансового 
стимулирования инновационной деятельности 
технопарков и к регулированию и контролю (ад-
министративная функция).

Выводы
Исходя из проведенного анализа инновацион-

ного развития экономики Российской Федерации, 
возможно сформулировать следующий вывод: 
несмотря на существующую тенденцию роста рас-
сматриваемых показателей, их количественные 
показатели отстают от уровней развитых стран, 
что свидетельствует о необходимости проведения 
преобразований в инновационном секторе эко-
номики в целом и в сфере государственной под-
держки в частности. Стоит отметить, что говорить 
о неэффективности осуществляемых мер не при-
ходится, так как, как уже было сказано ранее, пока-
затели растут. Недостаточная развитость иннова-
ционного сектора экономики Российской Федера-
ции не позволяет достигать более внушительных 
результатов, при условии, что государство делает 
все возможное для стимулирования инновацион-
ного развития экономики. 

Рассматривая мировую практику использо-
вания тех или иных финансовых инструментов 
стимулирования инновационного развития эко-
номки, можно отметить, что не все успешно ис-
пользуемые инструменты возможно внедрить 
в российскую экономику в связи с исторически 
сложившимися национальными особенностями 
страны. Первоочередной задачей органов госу-
дарственной и муниципальной власти на сегод-
няшний момент является улучшение примене-

ния уже имеющихся инструментов: необходимо 
повысить эффективность и результативность их 
применения. Кроме того, особое внимание не-
обходимо уделить именно административной 
стороне государственной поддержки: сделать ее 
предоставление более удобным для субъектов 
экономики, повысить контроль за использовани-
ем тех или иных инструментов, создать необхо-
димую инфраструктуру для облегчения осущест-
вления инновационной деятельности. 

В настоящий момент особое внимание уделя-
ется развитию сектора малого и среднего пред-
принимательства, который во многих европей-
ский странах является ключевым при производ-
стве и внедрении инноваций. Так, обращаясь к 
опыту Швейцарии, которая занимает, как уже 
было сказано ранее, лидирующие позиции по 
расчетам Глобального индекса инноваций, в эко-
номике страны преобладают субъекты малого и 
среднего предпринимательства. Их ключевой 
особенностью является гибкость относительно 
изменений.  Таким образом, поддержка малого 
и среднего предпринимательства с помощью 
использования уже реализуемых в Российской 
Федерации инструментов финансового стиму-
лирования (налоговых, бюджетных, страховых, 
таможенных и т. д.) [Романова 2018] способно 
привести к росту основных показателей иннова-
ционной деятельности. 

Таким образом, стоит отметить, что органами 
государственной и муниципальной власти раз-
ных стран используются наиболее подходящие 
для национальной экономики инструменты, спо-
собствующие инновационному развитию. Несмо-
тря на разнообразие инструментов и наличие 
специфических мер для каждой страны, в целом 
большинство реализуемых мероприятий доста-
точно схожи и развиваются быстрыми темпами.
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Зарубежный опыт оценки эффективности управления государственным долгом 
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Аннотация. Актуальность темы обусловлена тем, что процесс оценки управления государственным 
и муниципальным долгом является одним из важнейших составляющих в области прогнозирования 
влияния различных макроэкономических условий на развитие экономики страны и отдельных 
ее территорий. В связи с этим, данная статья направлена на выявление различных механизмов, 
применяемых при оценке эффективности управления государственным долгом в зарубежной практике. 
Если говорить о государственном долге в качестве объекта управления, в этом случае государству 
необходимо определить соотношение между различными видами деятельности при реализации 
долговой политики страны, например, между гарантиями и заимствованиями, а также определить 
оптимальную структуры деятельности в рамках долговой политики, исходя из сроков реализации и 
желаемой доходности. В том числе государство должно выбрать механизмы совершения различных 
заимствований и гарантий, порядок при выпуске и обращении долговых ценных бумаг на финансовом 
рынке и порядок выполнения обязательств по таким бумагам. В статье выявлены особенности 
структуры внешнего долга по секторам экономики разных стран в зависимости от уровня внешнего 
долга к ВВП. Анализ зарубежного опыта моделей оценки эффективности управления государственным 
долгом необходим в первую очередь с точки зрения поиска возможных способов применения на их 
практике при совершенствовании управлением государственным долгом в Российской Федерации.
Ключевые слова: государственный долг, методы управления, управление 
государственным долгом, оценка эффективности управления.
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Foreign experience in assessing the effectiveness of public debt management
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Abstract. The relevance of the topic due to the fact that the evaluation process of state and municipal debt is 
one of the most important components in forecasting the impact of different macroeconomic conditions on the 
economic development of the country and its territories. In this regard, this article is aimed at identifying various 
mechanisms used in assessing the effectiveness of public debt management in foreign practice. If we are talking 
about public debt as an object of management, in this case, the state needs to determine the ratio between 
different types of activities in the implementation of the country's debt policy, for example, between guarantees 
and borrowing, as well as determine the optimal structure of activities within the framework of debt policy, based 
on the timing of implementation and the desired yield. In particular, the state should choose the mechanisms 
for making various borrowings and guarantees, the procedure for issuing and circulating debt securities on the 
financial market and the procedure for fulfilling obligations on such securities. The article reveals the peculiarities 
of the structure of external debt by sectors of the economy of different countries, depending on the level of 
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external debt to GDP. The analysis of foreign experience of models for assessing the effectiveness of public debt 
management is necessary primarily from the point of view of finding possible ways to apply them in practice when 
improving public debt management in the Russian Federation.
Key words: public debt, public debt management, management methods, management efficiency assessment 
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Введение7

На сегодняшний день большинство стран ис-
пытывает недостаток собственных ресурсов для 
осуществления внутренних вложений, обеспе-
чения финансирования дефицита государствен-
ного бюджета, проведение социально-экономи-
ческих преобразований и погашения долговых 
обязательств по внешним заимствованиям. Ряд 
стран являются в большей степени заемщиками, 
чем кредиторами, другие-наоборот. В целом, в 
каждой стране существует долговая экономиче-
ская система. 

В сложившихся условиях пандемии распро-
странения коронавируса и вызванного ими спада 
в экономиках стран эксперты МВФ отмечают, что 
правительствам большинства государств в мире 
предстоят достаточные объемы заимствований.  
Сейчас мнение экспертов складывается из того, 
что государства вынуждены повышать налоги и 
ограничивать расходы для снижения долговой 
нагрузки в стране. Мы видим иную ситуацию на 
сегодняшний день, когда увеличение государ-
ственных расходов и уменьшение налоговых по-
ступлений приведут к росту госдолга Италии, Ис-
пании8. В поддержку ЕЦБ реализовывает серию 
программ, которые направлены на обеспечение 
финансовой и экономической помощи странам 
ЕС. В том числе, программа приобретения госу-
дарственных и корпоративных облигаций.

В работе Т. Клайна определены проблемы, ка-
сательно процесса управления государственным 
и муниципальным долгом [Klein 2010]. Основным 
выводом является то, что для организации управ-
ления долговыми обязательствами необходимо 
учесть долгосрочный прогноз основных макроэ-
кономических показателей, а также обеспечение 
постоянного мониторинга состояния внешних 

7 © Марусова М. С., Павлова И. В., 2021
 Вестник МИРБИС, 2021, №  2 (26), с. 116–125.
8 Newsrelease euroindicators # 157/2020 / Eurostat, 2020. URL:https://
ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11442886/2-22102020-BP-EN.
pdf/a21ffbf8-09c9-b520-8fa9-6e804146bf0f. Дата публикации 22.10.2020.

финансовых рынков. Так и на сегодняшний день, 
Правительству РФ следует действовать быстро, 
слажено и соразмерно последствиям эпидемио-
логического кризиса, где инструменты бюджетной 
политики начинают играть важнейшую роль. Не-
обходимо наладить институциональную базу по 
управлению государственным долгом в России. 

Одним из выходов решения проблемы управ-
ления госдолгом является улучшение системы 
финансовых методов. Основной приоритет бюд-
жетной политики России должен быть направлен 
на инвестиционное развитие экономики Россий-
ской Федерации. Вавилов А. П. в своей работе 
главным образом для решения этой задачи видел 
возможное осуществление сделок «своп», кото-
рые обеспечивают обмен государственных дол-
говых обязательств на различные активы. Основ-
ным условием для реализации подобных сделок 
на практике является разработка эффективной 
экономической политики, которая будет обеспе-
чивать повышение инвестиционной привлека-
тельности экономики РФ. [Вавилов 2016]

О. С. Виханский выделяет стратегическое 
управление государственным долгом [Виханский 
1998, 37], которое направлено на достижение 
определенных целей на долгосрочный период, 
прогноз социально-экономического развития 
страны, содержащийся в основе бюджетного пла-
нирования. А. В. Пикулькин исследует процесс 
управления государственным долгом на тактиче-
ском уровне, которое направлено на достижение 
текущих целей и выполнение оперативных задач. 
[Пикулькин 2015, 23]

Анализ ряда мнений авторов и экономистов о 
процессе управления государственным долгом 
дает сделать выводы, что управление предпола-
гает целенаправленную деятельность специаль-
но уполномоченных органов от имени государ-
ства, направленную на осуществление операций 
по обслуживанию долговых обязательств, норма-
тивного закрепления, осуществление контроля 
за законностью использования заимствованных 
средств. 
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Методологические основы 
При написании данной статьи были исполь-

зованы публикации отечественных авторов по 
средствам анализа научной литературы по изу-
чаемой теме. В качестве статистической инфор-
мации были использованы сайт государственной 
статистики, Минфина России. 

Результаты и обсуждения 
Затрагивая структуру госдолга России, отмеча-

ется, что внутренние государственные заимство-
вания являются инструментом в рамках проведе-
ния эффективной денежно-кредитной политики 
и для устранения недостаточности налоговых и 
неналоговых доходов бюджета. [Пшенинникова 
2007] Обращаясь к основным направлениям го-
сударственной долговой политики Российской 
Федерации на период 2017–2019 гг. и данные 
структуры государственного внутреннего дол-
га Российской Федерации по государственным 
ценным бумагам, можно отметить использование 
ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК, что обуславливает их доста-
точно большую долю в объеме государственного 
внутреннего долга Российской Федерации. При 
условиях снижения уровня процентных ставок и 
относительной стабильности на рынке действия 
Министерства финансов Российской Федерации 
направлены на размещении среднесрочных и 
долгосрочных ОФЗ-ПД, во время же высокого 
уровня волатильности процентных ставок акцент 
делается на ОФЗ-ИН, ОФЗ-ПК с переменным до-
ходом. Но опять же эмиссия ОФЗ-ИН не являет-
ся ключевым источником привлечения средств 
(в структуре государственных ценных бумаг — 
3,3 % на 1 января 2019 г.), но используется как 
один из способов минимизации стоимости при-
влеченных заемных источников государством на 
достаточно длительный период при условии вы-
соких процентных ставок по ОФЗ-ПД. 

Так, еще одно направление на рынке государ-
ственного долга: появление ОФЗ, предназначен-
ных для физических лиц (ОФЗ-н). Но Министер-
ство финансов Российской Федерации отмечает, 
что использование ОФЗ-н как основного ин-
струмента осуществления государственных за-
имствований не предусмотрено, а нацелено на 
повышение долгосрочных вложений граждан, 
улучшение внутреннего рынка капитала в стране, 
увеличение и диверсификация инвесторов в цен-
ные бумаги государства, формирование нового 
сегмента рынка ценных бумаг, исходя из этого 

доля ОФЗ-н в структуре государственных ценных 
бумаг достаточно низкая — 0,7 % (на 1 января 
2019 г.). Также, в 2019 году на ранке облигаций фе-
дерального займа появляется ОФЗ с переменным 
купонным доходов нового формата1. 

Рассматривая данные об объеме и структуре 
внешнего государственного долга, в 2019 году 
отмечается размещение нового выпуска еврооб-
лигаций Российской Федерации сроком на 16 лет, 
объем которых был 3 000,0 млн долл. США, и доп. 
выпуск на 6 лет в объеме 750 млн евро.  По итогам 
такого управления долгом кривая доходности су-
веренных еврооблигаций в долл. США стала бо-
лее репрезентативной, а также была увеличена 
ликвидность размещенного в 2018 году выпуска 
еврооблигаций в евро. Министерством финансов 
Российской Федерации в условиях благоприят-
ной рыночной обстановки повторно были выпу-
щены еврооблигации с погашением в 2029 году 
в сумму на 1 500,0 млн долл. США и дополнитель-
ный выпуск до 2035 года на 1 000 млн долл. США. 
Их доходность составила 3,95 % и 4,30 % годовых. 
Это указывает на устойчивый спрос зарубежных 
инвесторов на российские долговые инструмен-
ты. Доля государственных гарантий за рассматри-
ваемый период составила 24,2 % от общего объе-
ма внешнего госдолга Российской Федерации. 

В целом, оценивая управление как внутрен-
ним, так и внешним долгом, мы можем сказать, 
что используются в большей степени заимствова-
ния в форме ценных бумаг, что является секьюри-
тизированной формой заимствования, а как нам 
известно, такая форма заимствований использу-
ется странами с развитой экономикой и финансо-
вым рынком. 

На региональном уровне в качестве примера 
управления госдолгом рассмотрим Оренбург-
скую область. По данным Минфина России для 
2019 года характерно следующее: обязательства 
по госгарантиям и кредитам, привлеченным от 
кредитных организаций, были полностью пога-
шены, но по-прежнему в области преобладают 
бюджетные кредиты, доля которых составила на 

1 Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации за 2019 год / Министерство финансов 
РФ. Москва, 2020. 180 с. URL: https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/
budget/federal_budget/budgeti/2020/?id_65=129889-informatsionnoe_
illyustrirovannoe_izdanie_ispolnenie_federalnogo_byudzheta_i_
byudzhetov_byudzhetnoi_sistemy_rossiiskoi_federatsii_za_201 Дата 
публикации 28.09.2020.
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2019 год 57,15 %. По государственным ценным бу-
магам доля обязательств на этот период состави-
ла 42,85 %2. Можно отметить, что в Оренбургской 
области преобладает несекьюритизированная 
форма государственных заимствования [Савино-
ва 2016], что свидетельствует о том, что экономи-
ка субъекта является не развитой. 

По оценкам Министерства финансов Россий-
ской Федерации долговая нагрузка на бюджет ре-
гиона и социально-экономическое развитие обла-
сти не превышает законодательно закрепленных 
нормативов, и заимствования, осуществляемые 
органами власти, основываются на оптимальной 
структуре и эффективности их использования, 
с оптимальным размером риска. Положитель-
ные результаты были достигнуты за счет метода 
реструктуризации обязательств Оренбургской 
области по бюджетным кредитам, реализации 
мероприятий программы «Управление государ-
ственными финансами и государственным долгом 
Оренбургской области», направленных на опти-
мизацию в части расходов областного бюджета и 
сокращение госдолга области. 

Подводя итог в рамках управления государ-
ственным долгом на различных уровнях власти 
в Российской Федерации, мы можем сказать, 
что при управлении госдолгом на федеральном 
уровне используется исключительно секьюри-
тизированные инструменты регулирования, т. е., 
как на внутреннем финансовом, так и на внеш-
нем рынке для привлечения заимствований го-
сударство использует выпуск долговых ценных 
бумаг и облигационных займов в национальной 
и иностранной валюте соответственно. На реги-
ональном уровне помимо ценных бумаг также 
используется такой инструмент управления как 
кредиты: кредиты от других бюджетов; креди-
ты от кредитных организаций, которые в общем 
объеме госдолга субъекта занимают более поло-
вины. В регионах России часто прибегают к ре-
структуризация долга с заменой определенных 
долговых обязательств иными, предусматрива-
ющими другие условия обслуживания и срок по-
гашения. Также распространенной практикой за 

2 Объем и структура государственного долга субъектов Российской 
Федерации и долга муниципальных образований на 1 сентября 
2020 г. / Министерство финансов РФ. URL: https://minfin.gov.ru/ru/
document/?id_4=131509-obem_i_struktura_gosudarstvennogo_dolga_
subektov_rossiiskoi_federatsii_i_dolga_munitsipalnykh_obrazovanii_
na_1_sentyabrya_2020_g. Дата публикации 21.09.2020.

последнее время является замещение коммерче-
ских кредитов бюджетными.

На сегодняшний день важна оценка влияния 
эффективного управления государственным дол-
гом на экономическую безопасность стан. В Госу-
дарственной стратегии экономической безопас-
ности упомянуты основные параметры показа-
телей, отвечающие требованиям экономической 
безопасности. В этот список попали в том числе 
показатели дефицита федерального бюджета, ин-
дикаторы государственного долга и денежного 
обращения, уровень налоговой дисциплины3. 

Экономическая безопасность в сфере управ-
ления государственным долгом оценивается 
объемом и структурой источников финансовых 
ресурсов государства, сбережений, инвестици-
онных ресурсов различных хозяйствующих субъ-
ектов в экономике и др. При этом между источ-
никами и самим госдолгом наблюдается прямая 
и обратная связь. Ключевое значение при оценке 
финансовой безопасности в сфере госдолга име-
ет анализ темпов инфляции в стране. 

Проблемы оценки инвестиционной состав-
ляющей государственного долга в странах чаще 
всего связаны с рядом издержек при определе-
нии стратегии эффективного управления инве-
стиционной части госдолга страны. На сегодняш-
ний день Московская биржа регулярно рассчи-
тывает индекс государственных облигаций, ко-
торый представляется в качестве индикативного 
показателя, оценивающего уровень доходности у 
государственных бумаг в России и их привлека-
тельности. 

Анализ опыта зарубежных стран в части оцен-
ки эффективности управления государственным 
долгом необходим для применения новых ме-
ханизмов на практике при совершенствовании 
управления госдолгом в России. 

Начнем с рассмотрения особенностей долго-
вой политики, реализуемой в США.  Федеральное 
казначейство данной страны имеет существен-
ные преимущества по сравнению с иными страна-
ми в управлении государственным долгом. Такие 
преимущества обуславливаются сперва высоким 
уровнем развития рынка заимствований. Бумаги 
федерального уровня размещаются на мировом 
финансовом рынке, что является следствием, что 

3 О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 года : Указ Президента РФ N 208 от 13.05.2017 // СПС 
КонсультантПлюс.
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любой объем заимствований, который находится 
на рынке, будет размещен на наиболее выгодных 
условиях для США. При размещении заимство-
ваний на рынке, валютные риски США сведены к 
минимуму, так как в большинстве случаев внеш-
ние заимствования осуществляются в долларах 
США, риск пролонгации в определенной мере пе-
рекладывается уже на кредитора, из-за большого 
по количеству объема ценных бумаг, находящих-
ся в обращении. Кредитору рентабельно предо-
ставить денежные средства для осуществления 
нового займа, нежели подвергнуть заемщика 
риску дефолта. Риск ликвидности внешних заим-
ствований в США также невелик [Филина 2016].

В США объем государственного долга относи-
тельно объема ВВП является ключевым показа-
телем экономической стабильности в стране, так 
как такое соотношение является основополагаю-
щим критерием оценки национальной безопас-
ности страны. Федеральное казначейство США 
способствует обеспечению ликвидности высо-
кого уровня с помощью значительной в объеме 
и на регулярной основе эмиссии. Решение о дол-
госрочном финансовом обеспечении Правитель-
ство США принимает на квартальной основе, при 
этом учитывается также предложения со стороны 
частного сектора. Это осуществляется на основе 
результатов опроса среди специализирующих-
ся консультантов из брокерских домов, и иных 
участников рынка [Варьяш 2015]. Федеральное 
казначейство США после рассмотрения финан-
совых прогнозов для обеспечения оптимальной 
структуры госдолга составляет при помощи раз-
личных эконометрических моделей собственный 
прогноз на долгосрочный период. Если рассма-
тривать краткосрочный период, здесь создает-
ся модель госзаимствований, в основе которой 
лежит операционный прогноз, представленный 
Правительством США. 

В ряде развитых стран большая часть госу-
дарственных заимствований состоит из целе-
вых займов, направленных на финансирование 
социальной сферы и инвестиционные проекты. 
В Российской Федерации региональные и муни-
ципальные органы власти в первую очередь при-
влекают средства для обеспечения финансиро-
вания текущих расходов. 

Не существует универсального подхода к 
оценке оптимального уровня государственного 
долга и управления им. Работа экономистов Т. На-

кадзима и С. Такахаси содержит мнение японских 
авторов, которые предложили многофакторную 
модель, где определен оптимальный уровень 
госдолга Японии — 50 % ВВП. Аналитики разных 
стран принимают уровень долга сектора государ-
ственного управления ниже 60% ВВП как соотно-
сительно безопасный для риска дефолта. 

В целом, стоит отметить, что в различных стра-
нах при оценке государственной задолженности 
в большей мере применяются соотносительные 
меры. Так, существует возможность провести ка-
чественную оценку величины госзаимствований 
и сравнить значения коэффициентов и показа-
телей различных стран. На практике самой рас-
пространенной мерой, как говорилось раннее, 
можно отметить соотношение госдолга к уровню 
ВВП. Оно позволяет соотнести объем государ-
ственной задолженности с ее экономическим 
потенциалом. Однако этот показатель имеет свои 
недостатки при оценке, так как уровень государ-
ственной задолженности к ВВП является не един-
ственным фактором, который определяет уро-
вень финансового риска в стране. 

Соотносительные меры необходимы, что-
бы учесть разный уровень экономик отдель-
ных стран и разные валюты, в которых отражен 
госдолг.  Абсолютные меры госдолга используют-
ся чаще всего в целях внутренней оценки и бюд-
жетного мониторинга. Данные меры использу-
ются в системе статистики национальных счетов, 
а также как числитель для составления относи-
тельных мер государственной задолженности. В 
развитых странах показатель отношения госдол-
га к уровню ВВП выше, нежели в развивающихся. 
Снижение показателя соотношения долга к ВВП 
говорит об уменьшении долговых обязательств, 
что положительно скажется на курсе националь-
ной валюты и на фондовый рынок в стране.  Так, в 
таблице 1 представлено сравнение ряда стран по 
таким критериям, как внешний долг к ВВП страны 
и внешний госдолг на душу населения за период 
с 2018 г. по второй квартал 2020 г., согласно дан-
ным Всемирного банка:

Показатель внешнего долга к ВВП помогает 
нам оценить способность той или иной страны 
погасить свой государственный долг. Рассмо-
трим страны, где данный показатель достигает 
высокого процента. Такими являются: Сингапур 
(487,4 %), Нидерланды (484,7 %), Великобритания 
(314,19 %), Швейцария (266,6), Бельгия (260,1 %). 
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Высокий процент соотношения внешнего долга 
к ВВП означает, что страна не обеспечивает до-
статочное количество средств для исполнения и 
погашения задолженности. Иная ситуация в Ки-
тае, Индии, Израиле, Саудовской Аравии, ЮАР, 
где соотношение не превышает 50 %. Стоит от-
метить, что в России данный показатель состав-
ляет 26,9 %. Малый процент дает нам представ-
ление о меньшей возможности страны в части 
обслуживания внешнего долга за счет перевода 

ресурсов с производства товаров, которые пред-
назначены на внутреннее потребление на про-
изводство экспорта. Стоит отметить, что данный 
коэффициент невозможно применять при оценке 
эффективности управления госдолгом без учета 
структуры экономики каждой страны. Более того, 
показатель зависим от влияния повышения или 
наоборот понижения реального обменного кур-
са, что в свою очередь искажает величину пока-
зателя ВВП в стране. 

Таблица 1. Рейтинг стран по внешнему долгу  (в долларах США)

Страна

2018 г., млн долл. 2019 г., млн долл. 2020 г., млн долл
Внешний 
госдолг к 

ВВП,%

Внешний 
долг на 

душу 
населения, 

долл.
2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал

1. Австралия 1 540 285 1 501 440 1 506 403 1 513 221 1 497 120 1493 914 1 539 577 1 455 878 1498 019 108,0 58 695

2. Австрия 677 854 673 947 655 604 669 646 695 152 690 221 686 438 678 966 715 816 160,4 80 801

3. Бельгия 1 339 179 1 302 400 1 277 124 1 314 040 1 334 535 1 327 371 1 298 467 1 320 913 1 377 589 260,1 120 250

4. Бразилия 648 996 643 228 665777 679 602 697 401 672 885 675 789 639 821 619 416 33,7 2 948

5. США 18 666 499 19 579 568 19 669 422 19 954 004 19 722 142 20 529 311 206 006 66 21 234 497 21 234 497 99,1 64 648

6. Германия 5725127 5 702 144 5 572 892 5 656 707 5 828 097 5 631 878 5 588 103 5 699 373 6 014 951 155,8 72 388

7. Греция 460 858 467 520 473 330 465 757 482 113 484 992 500 188 499 685 529 268 252,2 49 349

8. Дания 521 312 517 495 492 541 498 166 518 363 503 422 501 643 503 133 551 443 158,9 94 978

9. Израиль 92 084 92 931 93 794 97 198 98 426 98 661 104 989 105 320 115 919 29,4 12 807

10. Нидерланды 4 619 635 463 0651 4 389 068 4 404 346 4 368 241 4 312 688 4 310 967 4 301 997 4 397 021 484,7 255 181

11. Саудовская Аравия 138 631 142 208 151 040 151 643 169 263 180 180 183 845 187 936 206 088 26,0 6 047

12. Швейцария 1 914 501 1 878 154 1 860 881 1 851 507 1 802 994 1 867 659 1 827 407 1 860 185 1 878 806 266,6 219 872
Источник: таблица составлена авторами по данным сайта Всемирного банка. URL: https://databank.

worldbank.org/source/international-debt-statistics (дата обращения 28.11.2020).
Далее рассмотрим структуру внешнего долга 

по секторам экономики. В первом случае пред-
ставлены страны с высоким показателем внешне-
го долга к ВВП на рисунках 1а и 1б.

Рис. 1а. Структура внешнего госдолга Швейцарии                           Рис. 1б. Структура внешнего госдолга Нидерландов
Источник: составлено авторами по данным Всемирного банка. Внешний долг Швейцарии

I кв. 2020 года (рис. 1а) — URL: https://svspb.net/danmark/vneshnij-dolg.php?l=shvejcarija; Внешний долг Нидерландов
I кв. 2020 года (рис. 1б) —URL: https://svspb.net/danmark/vneshnij-dolg.php?l=niderlandy (дата обращения 28.11.2020)
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В структуре внешнего долга Швейцарии и Ни-
дерландов большую долю занимают прямые ин-
вестиции, банки и прочие сектора. Стоит отметить 
маленький процент институционального сек-
тора, где органы государственного управления 

составляют всего лишь 1 % в Швейцарии и 5 % в 
Нидерландах.  Во втором случае на рисунках 2а и 
2б представлена структура внешнего долга таких 
стран, как Израиль и Саудовская Аравия, у кото-
рых низкий показатель внешнего долга к ВВП.

 
Рис. 2а. Структура внешнего госдолга Израиля Рис. 2б. Структура внешнего госдолга Саудовской Аравии

Источник: составлено авторами по данным Всемирного банка. Внешний долг Израиля
I кв. 2020 года (рис. 2а)— URL: https://svspb.net/danmark/vneshnij-dolg.php?l=izrail; Внешний долг Саудовской Аравии

I кв. 2020 года (рис. 2б) — URL: https://svspb.net/danmark/vneshnij-dolg.php?l=saudovskaja-aravija (дата обращения 28.11.2020)

Здесь наблюдается меньший процент прямых 
инвестиций, а в Саудовской Аравии вовсе их от-
сутствие в структуре внешнего долга, что явля-
ется отличием от стран, представленных на ри-
сунках 1 и 2. Большую долю составляют прочие 
сектора (33–34 %). В отличие от страны с высо-
ким показателем внешнего долга к ВВП, процент 
в части органов государственного управления в 
структуре внешнего госдолга выше. 

Таким образом, анализ структуры внешней 
государственной задолженности является не-
отъемлемой частью совместно с показателем 
внешнего долга к ВВП при оценке эффективности 
управления госдолгом, а также анализа влияния 
внешнего долга на экономику страны. Так, по 
мнению ряда авторов отмечалось, что в странах 
внешняя задолженность нефинансовых компа-
ний, входящих в частный сектор (задолженность 
прочих секторов), оказывает влияние на ВВП в 
кризисные периоды. В период докризисных со-
бытий внешний госдолг в части частного сектора 
имеет положительное влияние на рост ВВП стра-
ны, но в сам кризисный период ситуация имеет 
противоположный характер, что отразится непо-
средственно на эффективности управления дол-
гом страны.

В международных анализах и оценках госу-
дарственной задолженности основной катего-
рией является совокупный валовой долг сектора 

государственного управления, что включает в 
себя все обязательства сектора госуправления, 
которые необходимо погасить в будущем, и от-
ражает основную сумму долга и проценты.  Для 
внутренней оценки и бюджетного мониторинга и 
контроля будет интересно посмотреть задолжен-
ность отдельных единиц сектора государствен-
ного управления. Анализ задолженности отдель-
ных единиц сектора госусправления возникает 
в условиях разграничения бюджетных полномо-
чий. Так, в случае модели на федеральном уровне 
в США и Канаде федеральное правительство не 
несет ответственности за долги субъектов феде-
рации и муниципалитетов.  

Кроме совокупного валового долга, в бюджет-
ной статистике для оценки используются пока-
затели совокупного чистого долга сектора госу-
правления, вычисляемого как разницу между со-
вокупным валовым долгом и суммой финансовых 
активов. Эти активы включают монетарное зо-
лото, наличные в отечественной и иностранной 
валюте, депозиты, финансовые активы государ-
ственных страховых и пенсионных систем и др.

Однако статистика государственной задол-
женности не всегда объективно показывает уро-
вень фактической и будущей платежеспособно-
сти государства. Это обусловлено различиями в 
государственных финансовых активах и разной 
степенью их ликвидности. Во многих странах 
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(Китай, Индия) нет практики в международной 
сравниваемой статистики совокупного чистого 
государственного долга в базе World Economic 
Outlook, представленной МВФ.

Для оценки платежеспособности страны в ми-
ровой практике также имеет место индикатор, 
показывающий отношение внешнего госдолга 
за минусом золотовалютных резервов страны 
к ВВП. Применяемый индикатор используется 
агентством Standard&Poor’s для анализа и оценки 
суверенного риска. При этом необходимо учиты-
вать влияние внутренних факторов риска, кото-
рыми являются: валютный риск и низкая эффек-
тивность использования заемных средств.

При оценке влияния внешнего госдолга на 
экономический рост стран Международный ва-
лютный фонд рекомендует учитывать его кос-
венное влияние на экономический рост через 
государственные инвестиции. Именно качество 
проведения и эффективность реализации про-
водимой инвестиционной политики способству-
ет выявлению уровня показателя эффективно-
сти использования инвестиций, который равен 
отношению прироста показателя ВВП страны к 
объему инвестиций за прошлый год. Рассматри-
вая зарубежный опыт оценки инвестиционной 
составляющей государственного долга, можно 
отметить, что в Бразилии базовые правила вы-
пуска государственных облигаций прописаны в 
постановлениях министра финансов. В Порту-
галии существует система электронных аукци-
онов Bloomberg. Так, опыт большинства стран в 
оценке инвестиционной составляющей госдолга 
предполагает, что правильно сбалансированный 
портфель государственных заимствований обе-
спечивает рост эффективности управления госу-
дарственным долгом страны.  

Зарубежные авторы отмечали, что существу-
ет напряженность между выпуском долговых 
обязательств с длительным сроком погашения 
для минимизации пролонгации и распределе-
нием долга [Bigio 2019]. Решение состоит в том, 
что в устойчивом состоянии выпуски увеличи-
ваются по срокам погашения, что можно про-
верить с помощью производной от правила вы-
пуска по срокам погашения. В работе авторов 
представлены две новации. Во-первых, в ней 
раскрывается важность трений ликвидности, а 
именно, понятие, что чем больше эмиссия при 
заданном сроке погашения, тем ниже цена. Вто-

рое нововведение — техническое. Существуют 
ограничения в количестве и виде облигаций, 
которые можно учитывать при оценке управле-
ния госдолгом. Целью данной работы является 
оценка оптимальной структуры погашения за-
долженности при наличии трений по ликвид-
ности. Государство принимает решение о выпу-
ске облигаций с конечным сроком погашения в 
рамках непрерывного периода времени. Целью 
правительства является сглаживание потребле-
ния. Оно сталкивается с риском доходов и про-
центных ставок и может объявить дефолт, когда 
эти риски материализуются. Ликвидность возни-
кает в связи с тем, что облигации выставляются 
на аукцион первичным дилерам, которым необ-
ходимо время для ликвидации их облигаций по-
сле аукциона. Вызванное ценовое воздействие 
суммируется с помощью одного коэффициен-
та, который увеличивается с ростом затрат на 
удержание посредников. Авторы характеризуют 
решение проблемы правительства и показыва-
ют, что проблема оптимального выпуска может 
быть децентрализована. А именно, проблема 
может быть изучена так, как если бы управля-
ющий делегировал эмиссии в непрерывный 
поток подчиненных трейдеров. Оптимальным 
выпуском облигаций с заданным сроком пога-
шения является соотношение относительного 
стоимостного разрыва к коэффициенту ликвид-
ности. Относительный стоимостной разрыв об-
лигации данного срока погашения представляет 
собой разницу между ценой облигации на вто-
ричном рынке и внутренней оценкой по отно-
шению к цене на вторичном рынке. Внутренняя 
оценка — это цена облигаций, рассчитанная с 
использованием правительственного коэффи-
циента дисконтирования. 

В Мексике существует практика, основанная 
на мониторинге факторов цикличности в целях 
управления государственным долгом страны. Ин-
декс совпадающих показателей включает в себя 
совокупность индикаторов, экономические ци-
клы которых аналогичны глобальному индексу 
экономической активности ОЭСР. Индекс эконо-
мической активности Килиана, рассчитанный на 
основе ежемесячного индекса экономической 
деятельности с помощью данных производствен-
ного сектора и данных о ценах, реализует пред-
варительную оценку реальных показателей ВВП 
Мексики. Индекс помогает оценить факторы вли-
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яния на выбор долговой политики страны, но в 
тоже время важно учитывать и проводить мони-
торинг рисков при реализации суверенной поли-
тики государственных заимствований.

Иная модель формирования системы управле-
ния государственным долгом подразумевает пе-
редачу полномочий по осуществлению заимство-
ваний агентствам, которые представляют собой 
независимые органы власти. Примером служит 
Швеция, где обязанность по управлению госу-
дарственным долгом поручено полунезависимой 
структуре в рамках казначейства-администрации 
государственного долга Швеции. [Kalgina 2018]

Заключение 
Подводя итоги, на сегодняшний день Россий-

ская Федерация обладает государственным дол-
гом с достаточно сложной структурой, что явля-
ется одной из актуальных проблем развития эко-
номики нашей страны. Важная часть формирова-
ния обоснованной бюджетной политики в России 
заключается в построении системы управления 
госдолгом, в том числе для эффективного осу-
ществления бюджетного процесса и функцио-
нирования бюджетной системы страны в целом. 
Сегодня существует множество методов управле-
ния государственным долгом, но все они так или 
иначе направлены на наиболее эффективное и 
рациональное использования заимствованных 
средств. Например, программно-целевое управ-
ление государственным долгом в рамках госу-
дарственных программ инновационного харак-
тера решает вопросы, которые связаны с эмис-
сией государственных ценных бумаг в качестве 

инвестиционных ресурсов. В процессе оценки 
управления госдолгом необходим анализ и кон-
троль роста риска инфляционных ожиданий, а 
также предстоит задача обеспечения получения 
положительной доходности при умеренном ри-
ске в сбалансированных портфелях, которая за-
труднена в нынешних условиях. 

Необходимо обратить внимание на расши-
рение круга долговых инструментов и методов 
оценки долговой политики, в том числе исполь-
зуемых в международной практике, для управле-
ния государственным долгом, что позволит улуч-
шить возможности индивидуальных инвесторов, 
повысить эффективность на финансовом рынке. 

В международной практике нет единой нор-
мы, определяющей оптимальный уровень го-
сударственных заимствований. Страны имеют 
возможность сами определять максимальный 
уровень задолженности, полагаясь на макроэко-
номическую ситуацию в стране, учитывая в том 
числе опыт и методики оценки долговой полити-
ки других стран. 

Предложенные модели зарубежных авторов 
могут быть применимы для анализа рисков при 
управлении государственным долгом нашей 
страны. Мониторинг экономических циклов на 
примере Мексики позволит принять решения в 
выборе направлений государственной бюджет-
ной политики и провести оценку в части управ-
ления государственным долгом России, при этом 
выделив основные факторы, влияющие на долго-
вую политику страны.
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Новый подход к формированию источника финансирования систем теплоснабжения
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Аннотация. Обеспечение потребностей в тепловой энергии играет значительную роль в жизни нашей 
страны. Исходя из этого, прогнозы потребления и тарифов на тепловую энергию имеют большую важность 
для развития страны  и жизнедеятельности  населения. Между тем износ оборудования и трубопроводов 
в отрасли теплоснабжения велик и необходимы средства для модернизации и реконструкция основных 
производственный средств. Сложившаяся ситуация обусловила принятие изменений в Федеральный закон 
«О теплоснабжении», в части введении ценовых зон теплоснабжении и постепенного повышения тарифов 
на тепловую энергию при помощи инновационного метода, который получил название «альтернативная 
котельная». 
Данная статья направлена на раскрытие метода «альтернативной котельной» и рассмотрение  тарифных 
последствий от перехода на долгосрочные договорные тарифы на тепло с установлением предельного 
уровня  методом «альтернативной котельной». 
Произведены расчеты прогнозных тарифов на тепло при достижении уровня «альтернативной котельной»  
и с учетом эластичности спроса по цене на тепловую энергию для г. Рубцовска. Доказано, что при росте 
тарифов на тепло с темпом «инфляция +1 %» до 2027г тарифы на тепло в г. Рубцовске достигнут предельного 
уровня «альтернативной котельной» и станут реальным источником технического перевооружения системы 
теплоснабжения в городе.
Рассмотрены тарифные последствия от перехода государственного регулирования на определение 
предельной цены методом «альтернативной котельной» для других регионов. Приведена высокая оценка 
Минэнерго России результатов перехода на новый метод регулирования тарифов на тепловую энергию в 
г. Рубцовске.
Ключевые слова: тепловая энергия, тарифы на тепловую энергию, альтернативная котельная, прогноз, 
инвестиции, износ трубопроводов.
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A new approach to the formation of a source of funding heat supply systems
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Abstract. TProviding heat needs plays a significant role in the life of our country. Based on this, forecasts of 
consumption and tariffs for heat energy are of great importance for the development of the country and the life 
of the population. Meanwhile, the deterioration of equipment and pipelines in the heat supply industry is great 
and funds are needed for the modernization and reconstruction of basic production facilities. Because of this, 
amendments were made to the federal law "On heat supply" on the introduction of price zones for heat supply 
and an increase in tariffs for heat energy using an innovative method. This method is called "alternative boiler 
room".
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This article is aimed at disclosing the “alternative boiler house” method, the tariff consequences of the transition to 
long-term free tariffs for heat with the establishment of a limit level by the “alternative boiler house” method are 
considered.
Calculations were made of the forecast heat tariffs to achieve the level of the “alternative boiler house” and taking 
into account the elasticity of demand for the price of heat for Rubtsovsk. It has been proven that with an increase 
in heat tariffs with a rate of "inflation +1%" until 2027, heat tariffs in Rubtsovsk will reach the maximum level of an 
"alternative boiler house" and will become a real source of technical re-equipment of the heat supply system in the 
city.
The article considers the tariff consequences of the transition of state regulation to the determination of the 
marginal price by the "alternative boiler house" method for the regions. The Ministry of Energy of Russia highly 
appreciated the results of the transition to a new method of regulating tariffs for thermal energy in Rubtsovsk.
Key words: heat energy, heat energy price, alternative boiler room, the forecast, investments, pipeline wear 
For citation: Matveeva V. V. A new approach to the formation of a source of funding heat supply systems. 
V. V. Matveeva, N. G. Lyubimova. Vestnik MIRBIS. 2021; 2(26)': 126–133. (In. Russ.). DOI: 10.25634/MIRBIS.2021.2.12
JEL: O18

Введение7

Россия — северная страна, больше 25 % её 
территории находится за северным полярным 
кругом. Населению и экономике страны особенно 
необходимы электроэнергия и тепловая энергия, 
ведь температура в регионах может достигать 
минус 40–50 градусов Цельсия, как можно было 
заметить этой зимой на территории Сибири. Без 
тепловой энергии не сможет функционировать 
большинство промышленных производств Рос-
сии и огромная территория могла бы быть не 
заселена из-за этого фактора [Башмаков 2012]. 
Когда мы говорим об электроэнергии, мы всегда 
подразумеваем тепловую энергию. Большинство 
энергокомпаний в нашей стране имеют в своем 
распоряжении и ТЭЦ, которые вырабатывают 
электроэнергию и тепло, и отдельные котельные, 
производящие тепловую энергию. Выручка от 
генерации тепловой энергии на ТЭЦ составляет 
около 46–50 процентов в генерирующих энерго-
компаниях. Цены  на тепловую энергию и отдель-
но  на передачу тепловой энергией регулируются 
государством. В тарифы заложена стандартная 
норма доходности, что недостаточно для модер-
низации активов всей теплоснабжающей отрасли 
[Любимова 2017]. Сфера теплоснабжения имеет 
слишком большой износ оборудования и тру-
бопроводов, износ которых во многих регионах 
достигает 100 %. В некоторых субъектах Россий-
ской Федерации тепловые сети отработали свой 
нормативный срок и даже больше. Обычных ра-
бот по поддержанию их эффективного функцио-
нирования не достаточно, тепловые сети несут 

7 © Матвеева В. В., Любимова Н. Г., 2021
 Вестник МИРБИС, 2021, №  2 (26), с. 141–147.

существенные потери энергии. Следовательно, 
во многих регионах страны необходима полная 
замена большинства тепловых сетей. Оборудо-
вание, находящееся на станциях и в котельных 
также нуждается в модернизации или замене, 
их техническое состояние признано в большин-
стве случаев неудовлетворительным. В этой 
связи сфере теплоснабжения необходимы боль-
шие денежные вложения в обновление активов, 
по подсчетам экспертов в отрасль необходимо 
привлечь около нескольких триллионов рублей. 
Сложившаяся ситуация стимулирует обсуждение 
и разработку проектов по привлечению инвести-
ций в отрасль теплоснабжения [Кравченко 2016].

Например, в Дании, где доля ТЭЦ также суще-
ственна, средний тариф на тепловую энергию со-
ставляет 15 евро за Гкал. Однако на рынке тепла 
в Дании существует конкуренция, тарифы равно-
весные, сложившиеся под воздействием сово-
купных спроса и предложения. На рынке конку-
рируют тепловая энергия от когенерации на ТЭЦ, 
от установок на ископаемом топливе, биомассе, 
солнечной энергии [Гатауллина 2015]. Конкурен-
ция на рынке способствует привлечению инве-
стиций в отрасль. Высокие тарифы и большие на-
логи, если источник генерации тепловой энергии 
принадлежит муниципальным властям, обеспе-
чивают значительные инвестиционные вложения 
в отрасль теплоснабжения для ее модернизации 
и развития8. 

В Российской Федерации тарифы на тепло 

8 Rubczynski A. Good heating practices from Denmark and Germany. 
Warsaw : Fofum Energii, 2018. 84 p. URL:  https://www.agora-energiewende.
de/fileadmin/Partnerpublikationen/2018/Forum_Energii_Good_heating_
practices_from_Denmark_and_Germany/Good_heating_practices_en_
final.pdf.
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жестко регулируются, что не стимулирует при-
ток инвестиций, поэтому в последние годы были 
приняты изменения в Федеральный закон «О 
теплоснабжении»1, регулирующий отрасль те-
плоснабжения на территории страны. Главная 
цель внесения изменений в Федеральный за-
кон — это переход от государственного регули-
рования тарифов в отрасли тепловой энергии к 
договорным тарифам, которые ограничиваются 
величиной предельного допустимого уровня та-
рифа или по-другому тарифом «альтернативной 
котельной». 

Материалы и методы
Метод «альтернативной котельной» будет дей-

ствовать только в ценовых зонах теплоснабже-
ния. Муниципальное образование может полу-
чить статус ценовой зоны теплоснабжения, если 
у него принята схема теплоснабжения региона 
в долгосрочном периоде и 50 % и более генера-
ции тепловой энергии производится на станциях 
комбинированного типа, то есть вырабатывается 
и тепловая и электрическая энергия. Решение об 
отнесении муниципального образования к це-
новой зоне теплоснабжения будет приниматься 
Правительством РФ при совместной подаче заяв-
ления муниципальным образованием и единой 
теплоснабжающей организацией («ЕТО»), при 
этом необходимо согласие высшего исполни-
тельного органа власти субъекта Российской Фе-
дерации [Резникова 2019]. ЕТО в соответствии с 
Федеральным законом «О теплоснабжении» при-
сваивается тем организациям, которые владеют 
объектами теплоснабжения в границах своей 
зоны деятельности и соответствуют следующим 
критериям: владеют объектами теплоснабжения 
наибольшей рабочей тепловой мощности и те-
пловыми сетями наибольшей емкости,  размер 
собственного капитала теплоснабжающей орга-
низации соответствует заданным параметрам, и, 
если на статус ЕТО претендует несколько орга-
низаций, то наличие способности в лучшей мере 
обеспечить надежное теплоснабжение потреби-
телей2. 

В ценовой зоне теплоснабжения все энергети-
ческие компании и потребители будут заключать 
договоры с ЕТО, именно эта организация будет 

1 О теплоснабжении : Федеральный закон № 190-ФЗ от 27.07.2010 // 
СПС Консультант Плюс.
2 О модели «альтернативной котельной» / Минэнерго РФ. Москва, 2021. 
13 с. URL: https://minenergo.gov.ru/system/download-pdf/19982/141653.

отвечать за надежность и качество теплоснабже-
ние на территории ответственности. 

В рамках ценовой зоны теплоснабжения та-
рифы за тепловую энергию для конечных потре-
бителей будут устанавливаться долгосрочными 
договорными с учетом достижения уровня  те-
плоснабжения от «альтернативной котельной». 
[Гайнуллина 2019]

Тарифы по методу «альтернативной котель-
ной» отличаются от тарифов «затраты плюс», 
хотя бы тем, что они договорные и выше суще-
ствующих. Новый метод формирования тарифов 
дает возможность отказаться от установления 
жестких тарифов; на долгосрочный период фик-
сируется лишь верхняя планка тарифа. Планку 
эту будут определять исходя из стоимости стро-
ительства альтернативного теплоисточника (ко-
тельной) для конкретного потребителя (притом 
по самым современным технологиям), именно 
поэтому метод может привлечь частных инвесто-
ров в отрасль теплоснабжения.

В случае, если в регионе тариф на тепловую 
энергию (мощность) ниже предельного уровня, 
который был установлен в регионе, то ежегод-
ное повышение тарифа может быть выше уровня 
инфляции на несколько процентов. Это делается 
для того, чтобы регион смог в предоставленное 
время (5 или 10 лет) выйти на уровень предель-
ного тарифа. После достижения предельного 
уровня тарифа на тепловую энергию в регионе 
ежегодное повышение может быть только на 
уровне инфляции.

В случае, если в регионе тариф на тепловую 
энергию выше предельного установленного 
уровня, то тариф региона будет заморожен, то 
есть тариф на тепловую энергию утверждается 
равным тарифу региона до даты достижения ра-
венства между данным тарифом и предельным 
уровнем тарифа на тепловую энергию. После до-
стижения предельного уровня тариф начинает 
ежегодно индексироваться на уровень инфляции 
[Афанасьев 2020].

Однако, так как тариф на тепловую энергию 
будет выше, то не все регионы  России готовы пе-
реходить на метод «альтернативной котельной», 
хотя всем регионам необходимы большие денеж-
ные вложения в отрасль. 

Результаты 
В настоящее время на метод «альтернативной 

котельной» перешли город Рубцовск Алтайского 
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края, поселок Линево в Новосибирской области, 
Ульяновск и Барнаул. Минэнерго России ожида-
ет, что к 2024 году на этот метод формирования 
тарифов перейдут 35, а к 2035 — 65 субъектов 
РФ. В обеспечение перехода на сайте Минэнер-
го разработан калькулятор по расчету тарифа по 
методу «альтернативной котельной», чтоб можно 
было оценить повышение тарифа по сравнению с 
текущим уровнем [Гайнуллина 2019].

Первым городом, который перешел на метод 
«альтернативной котельной», является город 
Рубцовск Алтайского края. Он перешел в 2018 
году [там же]. В 2017 году тариф на тепловую 
энергию в г. Рубцовске составлял 1546 руб./Гкал 
для «прочих» потребителей тепловой энергии и 
рассчитывался по методу «затраты плюс». С 2018 
г. Рубцовск переводят на метод «альтернативной 
котельной» и в городе устанавливается предель-
ный тариф на тепловую энергию в размере 3000 

руб./Гкал. Таким образом, при переходе на метод 
«альтернативной котельной» тариф на тепловую 
энергию будет расти по графику, утвержденному 
администрацией города по согласованию с Пра-
вительством РФ, и через 10 лет увеличится  на 
94 % по сравнению с тарифом 2017 года.  Новый 
тариф в 2020 году составлял 2187 руб./Гкал, но 
уже даже этот уровень обеспечил  модернизацию 
тепловой электростанции в городе, строитель-
ство и перекладку 20 км тепловых сетей, что со-
ставляет 9 % от всех сетей города. Рубцовск стал 
первым городом с расчетом тарифов на тепло-
вую энергию методом «альтернативной котель-
ной», потому что износ теплового оборудования 
в городе приближался к 100 %3.

3 11. О тарифах на теплоснабжение в 2020 году // Администрация 
города Рубцовска Алтайского края : [сайт]. URL: http://rubtsovsk.org/
node/132295. Дата публикации: 26.11.2019.

Таблица 1. Годовое потребление тепловой энергии ( в тыс. Гкал) г. Рубцовска из схемы 
развития теплоснабжения от 2020 года, с прогнозом до 2027 года

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Потребление тепловой 

энергии, тыс. Гкал 860 870 880 890 895 897 899,1 899,7 900 902 904

Темп роста 1,01 1,01 1,01 1,01 1,0022 1,0023 1,0007 1,0003 1,0022 1,0022
Темп прироста, в % 1,16 1,15 1,14 0,56 0,22 0,23 0,07 0,03 0,22 0,22

Источник: составлено авторами по данным схемы развития теплоснабжения города Рубцовска

Из данной таблицы можно сделать вывод, что 
потребление тепловой энергии будет незначи-
тельно расти и к 2027 г. увеличится по сравнению 
с 2018 г. на 5,1 %. Приросты потребления тепла 

постоянно к 2025 г. снижаются. В последние 2 
года рассматриваемого периода (2026 и 2027 гг.) 
ожидается незначительное увеличение приро-
стов спроса на тепловую энергию.

Таблица 2. Тарифы на тепловую энергию до 2021 года в г. Рубцовске и прогноз 
тарифа на тепловую энергию при достижении тарифа АК 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Тарифы на тепловую 

энергию, руб./Гкал 1546 1638,00 1853,00 2187,00 2446,00 2568,30 2638,34 2713,73 2735,83 2746,96 3000,00

Темп роста 1,06 1,13 1,18 1,12 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
Темп прироста, в % 5,95 13,13 18,02 11,84 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Инфляция в регионе, % 4,1 3,3 5,4 4 4 4 4 4 4 4
Источник: составлено авторами по данным сайта города Рубцовска с тарифами на тепловую энергию, см. URL: http://rubtsovsk.org/node/132295

Данные таблицы 2 показывают:
• первые 4 года (с 2018 по 2021 г.) рост  фак-

тических тарифов на теплую энергию суще-
ственно превосходил инфляцию (прирост 
тарифов неравномерно рос до 2020 г. и был 
выше инфляции в регионе на 10–13 %);

• при установлении прогнозного тарифа на 
тепло в г. Рубцовске с 2022 г.  на уровне «ин-
фляция плюс 1 %» за оставшиеся годы го-

род сможет выйти на предельный уровень 
тарифа на тепловую энергию. 

Сравним прогнозы  тарифов на тепло, рассчи-
танные двумя методами: «инфляция плюс 1%» и с 
учетом эластичности спроса по цене.

Эластичность спроса по цене — это взаимос-
вязь между изменениями потребления и тарифа-
ми на тепловую энергию. В Рубцовске изменение 
потребления тепловой энергии при росте тарифа 
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на тепло на 1 % составляет 0,08. Расчет эластич-
ности спроса производим по средним значени-
ям годовых приростов потребления и тарифов 

на тепловую энергию за 4 предшествующих года 
(2018–2021 гг.).

Таблица 3. Прогноз тарифа на тепловую энергию с учетом эластичности спроса по цене в г. Рубцовске 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Тарифы на тепловую 

энергию, руб./Гкал 1546 1638,00 1853,00 2187,00 2446,00 2512,71 2584,50 2605,55 2616,15 2687,11 2759,82

Темп прироста, в % 5,95 13,13 18,02 11,84 2,73 2,86 0,81 0,41 2,71 2,71
Источник: составлено авторами по данным сайта города Рубцовска с тарифами на тепловую энергию, см. URL: http://rubtsovsk.org/node/132295

На основе представленных данных таблиц 1 и 
2 составим прогноз тарифов на теплоэнергию на 
2022–2027 гг. с учетом эластичности спроса по 
цене (таблица 3). Так как эластичность спроса по 

цене очень низкая, приросты тарифа на тепловую 
энергию, рассчитанные с учетом эластичности 
спроса, незначительные.

Рис. 1. График приростов тарифа на тепловую энергию в г. Рубцовске
Источник: составлено авторами по данным настоящего исследования

Из графиков видно, что при прогнозировании 
тарифов на тепловую энергию в городе Рубцовск 
для достижения предельного уровня тарифа к 
2027 году необходимо выбрать метод — «инфля-
ция плюс 1 %», так как потребление тепла практи-
чески стабильно и почти не влияет на изменение 
тарифов.

Обсуждение 
Сразу после выхода Федерального закона «О 

теплоснабжении» многие регионы отказывались 
переходить на новый метод расчета тарифа на 
тепловую энергию, так как побаивались резкого 
повышения тарифов при недостаточно четкой 
нормативно-правовой базы. 

Однако в г. Рубцовске в связи с переходом на 
договорные тарифы на тепловую энергию с пре-
дельным уровнем отмечается снижение потерь 
тепла в трубопроводах с 38 % до 28 % и рост 
установленной тепловой мощности почти в 2 
раза. Это уже аргументы в защиту эффективно-
сти данного метода. Кроме того, надо отметить, 

что в начале жители и организации г. Рубцовска 
опасались перехода на новый метод из-за того, 
что теперь за теплоснабжение должно отвечать 
не муниципальное управление ЖКХ, а отдель-
ная энергокомпания. Тревожили их и проблемы 
с благоустройством города. Из-за модернизации 
тепловых сетей необходимо было раскапывать 
большие территории, так как трубы проходят под 
землей. Однако энергокомпания, которая начала 
работать в сфере теплоснабжения в г. Рубцовске, 
после модернизации участка сетей приводила 
все в порядок и даже обустраивала разрытые 
территории. Теплоснабжение стало более надеж-
ным, не стало не запланированных отключений 
потребителей тепловой энергии. После трех лет 
работы в городе новой энергокомпании, жители 
и промышленность стали более уверенными в 
надежности теплоснабжения1.

1 Ляпунов К. Проверка на тепло. Насколько эффективен метод 
альткотельной в Рубцовске // Лента Ру : [сайт]. URL: https://lenta.ru/
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По результатам реализации пилотного проек-
та в  городе Рубцовск, многие регионы, которые 
скептически относились к методу «альтернатив-
ной котельной», захотели перейти на этот метод 
для увеличения инвестиций и возможности мо-
дернизировать отрасль2. 

Но остались и противники перехода. К приме-
ру, Карелия не готова переходить на метод «аль-
тернативной котельной», потому что отсутствует 
полная законодательная база и не ясны послед-
ствия роста тарифов на тепловую энергию в от-
дельных поселениях. Самарская и Челябинская 
области не хотят переходить на данный метод, 
потому что тарифы на тепло в их регионах воз-
растут на 53 % и 33 % соответственно [Семенов 
2013]. Еще одним фактором против данного мето-
да является то, что при расчете тарифа установ-
ленная тепловая мощность принимается 10 Гкал/
час и соответствует годовому объёму в 28,8 тысяч 
Гкал, что выше фактического потребления тепла 
во многих регионах, на пример в Орловской об-
ласти годовое потребление значительно ниже 
[Миронов 2013].

В настоящее время  о своей потенциальной го-
товности перейти на метод «альтернативной ко-
тельной» заявили уже 29 субъектов Российской 
Федерации. Среди них такие крупные города, 
как Казань, Екатеринбург, Самара, Новосибирск, 
Красноярск и пр.

Министерство энергетики РФ считает опыт 

articles/2019/10/24/rubzovsk/. Дата публикации 24.10.2019.
2 «Антиновосибирск»: как Рубцовск прокладывает путь для спасения 
теплоснабжения в России // Алтапресс : [сайт]. URL: https://altapress.ru/
ekonomika/story/antinovosibirsk-kak-rubtsovsk-prokladivaet-put-dlya-
spaseniya-teplosnabzheniya-v-rossii-220181. Дата публикации 16.04.2018.

г. Рубцовска положительным, так как многие по-
казатели системы теплоснабжения повысились и 
теплоснабжение города начало выходить из кри-
зисного состояния. 

Высокую оценку методу «альтернативной ко-
тельной» дала и Международная организация 
IRENA, которая рассмотрела российскую отрасль 
теплоснабжения и сделала выводы о большом из-
носе оборудования и возможности привлечения 
инвесторов в модернизацию сферы теплоснаб-
жения  при использовании этого метода [REmap 
2030... 2017].

Заключение
Производственные активы энергокомпаний, 

обеспечивающих теплоснабжение потребителей, 
в России находятся в очень изношенном состоя-
нии, а средств для модернизации и строительства 
новых объектов теплоснабжения нет. В этой свя-
зи Минэнерго России совместно с администра-
циями регионов и государственными органами 
исполнительной власти по регулированию тари-
фов реализуют пилотные проекты по переводу 
тарифного регулирования на тепловую энергию 
с метода «затраты плюс» на метод «альтернатив-
ной котельной». Пилотный проект в г. Рубцовске 
дал положительный результат. В планах  Минэ-
нерго России перевод на метод «альтернативной 
котельной» большего количества регионов. По 
мнению Минэнерго РФ, переход на альтернатив-
ную котельную позволит привлечь частные инве-
стиции в теплоснабжение,  даст дополнительный 
вклад в ВВП за счет развития смежных отраслей 
и импортозамещения, создаст новые рабочие ме-
ста и увеличит налоговые поступления в бюдже-
ты всех уровней.
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Введение1

Начало этапа финансового планирования — 
составления финансовых планов — бюджета — в 
общественных финансах начинается с этапа бюд-
жетного прогнозирования.

Высокая волатильность российской эконо-
мики, высокая сырьевая зависимость, спеку-
лятивный характер иностранного капитала на 
отечественном финансовом рынке и неопреде-
ленность в глобальной экономической среде об-
условили необходимость существования серьез-
ной прогнозной базы, снижающей неопределен-
ность и предопределяющей сценарии будущего 
развития государственных и муниципальных фи-
нансов.

Значительная роль бюджетных прогнозов в 
составлении бюджетов в Российской Федерации 
в условиях постоянной экономической неопре-
деленности подтверждает актуальность исследу-
емой темы.

Также актуальность исследуемой проблема-
тики обусловлена низкой эффективностью со-
ставления бюджетных прогнозов и их слабым 
соответствием действительности, слабым учетом 
негативных факторов, несоблюдением принципа 
осмотрительности. Низкое соответствие бюджет-
ных прогнозов влияет на их качество и примени-
мость в финансовом планировании.

Хотя научное поле и представлено рядом ра-
бот и статей, покрывающих тему важности и серь-
езности бюджетного прогнозирования, вопрос 
влияния конкретных факторов освещен слабо. 
Недостаточная изученность факторов, влияющих 
на результативность бюджетных прогнозов, обо-
сновывает актуальность изучения данной про-

1 © Ражбадинов Р. Ш., 2021
 Вестник МИРБИС, 2021, №  2 (26), с. 134–139.

блематики и необходимость расширения научно-
го поля по данной теме.

Основными источниками при написании ра-
боты послужил официальный прогноз, состав-
ляемый Министерством финансов Российской 
Федерации — Бюджетный прогноз Российской 
Федерации на период до 2036 года, а также ряд 
статей, освещающих проблематику бюджетного 
прогнозирования.

Методы и результаты
Структуру процесса бюджетного планирова-

ния, то есть составления проектов бюджетов, 
можно охарактеризовать как несколько после-
довательных этапов. Так, первым этапом служит 
сбор и анализ информации, необходимой для со-
ставления бюджетных прогнозов, то есть обосно-
ванных научных концепций развития сферы об-
щественных финансов. На основании собранных 
данных происходит составление бюджетных про-
гнозов, содержащих сценарии потенциального 
развития. Бюджетные прогнозы, в свою очередь, 
являются концептуальной основой в процессе 
бюджетного планирования, то есть составления 
проектов бюджетов. 

В рамках исследования необходимо опре-
делить критерии результативности прогнозов. 
Данный критерий можно выявить, ориентируясь 
на основную функцию этапа финансового про-
гнозирования. Так, поскольку главной задачей 
данного этапа функционального управления фи-
нансами — финансового планирования является 
формирование концептуальных основ развития 
сферы общественных финансов для составления 
проектов бюджетов, то критерием результатив-
ности построения прогнозов является возмож-
ность их реального, практического применения, 
их надежность и обоснованность.

Рис. 1. Место бюджетного прогнозирования в составе финансового планирования
Источник: рисунок автора по данным настоящего исследования

Бюджетные прогнозы составляются на всех 
уровнях, поскольку направлены на минимиза-
цию бюджетных рисков и снижение неопреде-

ленности. Сценарный характер бюджетных про-
гнозов позволяет распределить потенциальные 
направления и концепции развития бюджетной 
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системы на несколько основных векторов — 
сценариев, адаптируя деятельность по кратко- и 
среднесрочному планированию в соответствии с 
реализуемой концепцией. 

Очевидным является тот факт, что количество 
сценариев прямо пропорционально эмпириче-
скому уровню точности и адаптивности прогноза. 
С другой стороны, большое количество сценари-
ев в рамках бюджетного прогноза может нару-
шить принцип эффективности и закон предель-
ного убывания эффективности — в таком случае 
прибавочная точность исследования сильно 
падает вкупе с ростом расходов на составление 
прогнозов. Таким образом, на практике прогнозы 
обычно имеют позитивный, оптимальный (трак-
туется как наиболее вероятный) и негативный 
сценарии (реже — позитивный и негативный 
сценарии), обеспечивая гибкость потенциальных 
параметров общественных финансов в зависи-
мости от условий внешней среды — позитивных, 
оптимальных и отрицательных соответственно 
[Аслаханова 2015].

В Бюджетном прогнозе Российской Федера-
ции на период до 2036 года отведено отдельное 
внимание сценариям развития российской эко-
номики. Так, в главе 3 «Подходы и методология 
разработки бюджетного прогноза» есть подпункт 
«Описание сценариев экономического развития 
Российской Федерации», который содержит в 
себе 2 потенциальные концепции развития ус-
ловий функционирования бюджета — базовую 
и консервативную. Так, предусмотрен базовый 
(наиболее вероятный) вариант прогноза, при ко-
торой среднегодовой рост отечественного ВВП 
стабилизируется на уровне 3 %, а цену на нефть 
в размере 55 долларов за баррель. Второй, кон-
сервативный сценарий, предполагает среднего-
довой темп роста ВВП в районе 2,5 % при цене на 
нефть в 49 долларов за баррель [Дедкова 2018; 
Проект бюджетной стратегии... 2008 ]

Таким образом, применение сценарного мето-
да в бюджетном прогнозировании является важ-
ным фактором минимизации риска неопределен-
ности и обеспечивает адаптивность прогнозов, 
что, в свою очередь, делает прогнозы универ-
сальными для применения. Результативность 
бюджетного прогноза в данном случае обуслов-
лена его адаптивностью и возможностью приме-
нения его при составлении бюджета.

 Еще одним важным фактором, который обе-

спечивает высокую результативность бюджетных 
прогнозов, является соблюдение принципа ос-
мотрительности, более характерного для бухгал-
терского учета. Данный принцип проявляется в 
необходимости уделения гораздо большего вни-
мания отрицательным сторонам функционирова-
ния института — расходам и рискам, нежели чем 
потенциальным доходам и возможностям. 

Требование осмотрительности и большого 
внимания к рискам обусловлено тем, что обще-
ственные финансы, в отличие от корпоративных, 
влекут за собой риски не для большого количе-
ства небольших децентрализованных фондов, а 
для крупнейшего финансового института — бюд-
жета. Таким образом, стоимостное измерение 
потенциальных потерь, вызванных осуществле-
нием бюджетных рисков, значительно. Во-вто-
рых, необходимостью уделить большое внима-
ние бюджетным рискам обусловлена социальная 
функция бюджета и его публичность. 

Для соответствия неформальному требова-
нию осмотрительности, Бюджетный прогноз Рос-
сийской Федерации на период до 2036 года в 4 
главе «Механизмы профилактики рисков бюд-
жетного прогноза» внимание уделено вопросам 
освещения потенциальных рисков бюджетной 
системы, и, что не менее важно, стратегиям их ни-
велирования. В рамках данной главы имеется два 
пункта, один из которых посвящен рискам доход-
ной части бюджета, а другой — рискам расход-
ной части.  Так, основным риском доходной части 
бюджета называется колебание цен на углеводо-
роды, доходы от экспорта которых составляют до 
половины доходов федерального бюджета, а в 
качестве стратегии нивелирования риска пред-
усмотрен реализованный и зарекомендовавший 
себя механизм бюджетного правила. Риском же 
для расходной части бюджета называют старение 
населения — сокращение доли трудоспособного 
населения и рост доли пенсионеров. Нивелиро-
вание такого риска предусмотрено целым рядом 
мер, в числе которых активная поддержка рож-
даемости и обеспечение высокой финансовой 
доступности жилья для молодых семей, содей-
ствие трудовой деятельности женщин и прочие 
меры поддержки.

Таким образом, риск-ориентированный под-
ход в бюджетном прогнозировании обеспечива-
ет большую устойчивость прогнозов к внешним 
потрясениям и предопределяет меры, направ-
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ленные на предупреждение потенциальных ри-
сков [Дедкова 2018].

Не менее важным фактором, обеспечивающий 
результативность бюджетных прогнозов, являет-
ся ретроспективная ориентация. Под этим под-
разумевается глубокое использование данных 
пре-прогнозных периодов для формирования 
долгосрочных стратегий. Ретроспективный ана-
лиз позволяет выявлять циклические тренды, 
тенденции развития, а также концепции развития 
различных отраслей экономики исходя из сфор-
мировавшихся предпосылок. 

Использование больших объемов данных про-
шлых периодов (периодов, предшествующих дате 
составления прогнозов) позволяет определить 
закономерности и математическую взаимосвязь 
между различными показателями, что повышает 
точность прогнозов, а значит, и их практическую 
значимость. Зачастую и в бюджетном планиро-
вании применяются примитивные методы, осно-
ванные на ретроспективных данных, например, 
индексным или коэффициентным методом, когда 
данные последующих лет строятся на простой 
индексации текущих показателей исходя из за-
данных темпов изменения внешних показателей. 

Ретроспективная составляющая бюджетно-
го прогноза раскрыта и в Бюджетном прогнозе 
Российской Федерации на период до 2036 года, 
составленным Министерством финансов. Глава 
2 прогноза посвящена освещению итогов раз-
вития бюджетной системы Российской Федера-
ции, а также состояние ее на момент составления 
бюджетного прогноза. Срок охвата составляет 15 
лет — почти с начала новейшей истории Россий-
ской Федерации. Согласно прогнозу, ретроспек-
тивный подход делит развитие бюджетной систе-
мы РФ на несколько стадий: первая — направ-
лена на устойчивость, реализована в периоды 
1998–2006 гг.; вторая — с 2006 г., начало реализа-
ции механизма бюджетного правила, третья — с 
конца 2014 г., обеспечение стабильности бюдже-
та развития [Караваева 2020; Ажогина 2014].

Таким образом, ретроспективный подход по-
зволяет обеспечить преемственность бюджет-
ных прогнозов и их практическую ориентацию.

С учетом высокой доли конъюнктурных дохо-
дов в Российской Федерации, важной составля-
ющей результативности сценарных бюджетных 
прогнозов является не только ретроспективный 
взгляд на результативность бюджетных прогно-

зов, но и анализ аспектов устойчивости бюд-
жетной системы в целом, помимо федерального 
бюджета. Так, устойчивость бюджетной системы 
обеспечивается механизмом постоянного пере-
распределения денежных средств путем межбюд-
жетных трансфертов, поэтому важным фактором 
результативности бюджетного прогнозирования 
является учет потенциала развития межбюджет-
ных отношений. 

Еще одной значительной мерой по нивелиро-
ванию конъюнктурных рисков в прогнозирова-
нии в общественных финансах является анализ 
тенденций использования углеводородных (не-
фтегазовых) доходов и учет механизма, посколь-
ку те оказывают огромное влияние на россий-
скую экономику и бюджетную систему в целом, 
составляя до половины доходов федерального 
бюджета. [Агеева 2019; Миледин 2015]

Так, бюджетный прогноз обусловливает учет 
фактора бюджетного правила — особого меха-
низма защиты национальной экономики и бюд-
жетной системы, в частности от колебаний цен на 
нефть и потенциальных сверхдоходов, что может 
привести к еще более серьезной нефтяной зави-
симости, что есть сейчас. Согласно бюджетному 
правилу, величина расходов федерального бюд-
жета не может превышать сумму нефтегазовых 
доходов бюджета, исчисленных исходя из ба-
зовой цены на нефть, не нефтегазовых доходов 
бюджета, а также расходов на обслуживание го-
сударственного долга. Таким образом, нефтега-
зовые доходы, превышающие потенциальные 
нефтегазовые доходы бюджета, исчисленные ис-
ходя из базовой цены на нефть, направляются в 
суверенный фонд — Фонд национального благо-
состояния.

Так, бюджетные прогнозы учитывают потенци-
ально новые конструкции бюджетного правила, 
что обеспечивает преемственность политики по 
снижению углеводородной зависимости.

Выводы
Так, в ходе исследования было выявлено, что 

к основным факторам, которые оказывают влия-
ние на результативность бюджетного прогнози-
рования, можно отнести преемственность через 
глубокий ретроспективный подход, сценарный 
характер составления, а также соблюдение осмо-
трительности при учете бюджетных рисков.

Ретроспективный подход позволяет сделать 
бюджетное прогнозирование практико-ориен-
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тированным и приземленным — использование 
данных прошлых лет делает их правдоподобны-
ми, реальными, справедливыми, поскольку те 
основаны на реальных данных, а не на эмпириче-
ских заключениях и предположениях.

Сценарный характер составления прогнозов, 
а в случае с бюджетным прогнозом — базовый и 
консервативный сценарии, позволяет делать гиб-
кими бюджетные прогнозы, составив, по сути, не-
сколько вариантов, в зависимости от изменений 
внешней среды.

Детальный учет и риск-ориентированный под-
ход в бюджетном прогнозировании также очень 
важен — это связано как с социальной значимо-
стью института бюджета, так и с большими потен-
циальными убытками, которые могут принести 
риски на практике.

Нельзя добиться высокой эффективности бюд-
жетной стратегии при заостренном внимании 
только на одном факторе — важно их примене-
ние вкупе, в прямой связи друг с другом.

Список источников
1. Агеева 2019 — Агеева О. Треть доходов бюджетной системы России оказалась связана с нефтью и газом / 

О. Агеева ; РБК // РБК : [сайт]. URL: https://www.rbc.ru/economics/22/08/2019/5d555e4b9a7947aed7a185de. 
Дата публикации 22.08.2019. 

2. Ажогина 2014 — Ажогина Н. Н. Особенности бюджетно-налоговой стратегии России на современном 
этапе / Н. Н. Ажогина // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС = State 
and municipal management. Scholar notes. 2014; 3: 119–124. ISSN: 2079-1690.

3. Аслаханова 2015 — Аслаханова С. А. Налоговая политика России и основные направления ее развития / 
С. А. Аслаханова [и др.]. // Молодой ученый. 2015; 23: 462–465. ISSN: 2072-0297.

4. Дедкова 2018 — Дедкова Е. Г. Бюджетно-налоговая стратегии России: от реальности к перспективам / 
Е. Г. Дедкова, И. А. Коростелкина, А. А. Бадасян // Вестник Прикамского социального института. 2018; 
1(79): 84–89. ISSN: 2071-3622.

5. Караваева 2020 — Караваева И. В. Основные характеристики федерального бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021–2022 годов / И. В. Караваева [и др.]. // Вестник Института экономики Российской 
академии наук. 2020; 1: 77–94. DOI: 10.24411/2073-6487-2020-10004; ISSN: 2073-6487.

6. Миледин 2015 — Миледин П. Не слезая с иглы: нефть и газ обеспечили 98 % прибыли российских 
компаний. / П. Миледин ; РБК. // РБК : [сайт]. URL: https://www.rbc.ru/finances/24/09/2015/560330bd9a7947
76bcd6c648?from=materials_on_subject. Дата публикации 24.09.2015. 

7. Проект бюджетной стратегии... 2008 — Проект бюджетной стратегии РФ на период до 2023 
года //Министерство финансов Российской Федерации : [сайт]. URL: https://m.minfin.gov.ru/ru/
document/?id_38=6479-proekt_byudzhetnoi_strategii_rf_na_period_do_2023_goda. Дата публикации 
25.08.2008. 

References
1. Ageeva O. Tret' dokhodov byudzhetnoy sistemy Rossii okazalas' svyazana s neft'yu i gazom [A third of the 

revenues of the budgetary system of Russia turned out to be connected with oil and gas]. O. Ageeva; RBC. RBC: 
[website]. URL: https://www.rbc.ru/economics/22/08/2019/5d555e4b9a7947aed7a185de. Date of publication 
08/22/2019 (in Russ.). 

2. Azhogina N. N. Osobennosti byudzhetno-nalogovoy strategii Rossii na sovremennom etape [Features of 
the budgetary and taxation strategy of Russia at the present stage]. N. N. Azhogina. State and municipal 
management. Scholar notes. 2014; 3: 119–124. ISSN: 2079-1690 (in Russ.).

3. Aslakhanova S. A. Nalogovaya politika Rossii i osnovnyye napravleniya yeye razvitiya [Tax policy of Russia and 
the main directions of its development]. S. A. Aslakhanova [et al.]. Molodoy uchenyy [Young scientist]. 2015; 23: 
462–465. ISSN: 2072-0297 (in Russ.).

4. Dedkova E. G. Byudzhetno-nalogovaya strategii Rossii: ot real'nosti k perspektivam [Fiscal and tax strategies 
of Russia: from reality to prospects]. E. G. Dedkova, I. A. Korostelkina, A. A. Badasyan. Vestnik Prikamskogo 
sotsial'nogo instituta [Bulletin of the Prikamsky Social Institute]. 2018; 1(79): 84–89. ISSN: 2071-3622 (in Russ.).

5. Karavaeva I. V. Osnovnyye kharakteristiki federal'nogo byudzheta na 2020 god i na planovyy period 2021–

mailto:journal@mirbis.ru
http://journal.mirbis.ru/


Ражбадинов Р. Ш. Основные факторы, обеспечивающие результативность долгосрочной бюджетно-налоговой стратегии и долгосрочных бюджетных прогнозов, с. 134-139 139

Вестник МИРБИС № 2 (26)’ 2021http://journal-mirbis.ru/ journal@mirbis.ru  

2022 godov [Main characteristics of the federal budget for 2020 and for the planning period 2021–2022]. 
I. V. Karavaeva [et al.]. Vestnik Instituta ekonomiki Rossiyskoy akademii nauk [Bulletin of the Institute of 
Economics of the Russian Academy of Sciences]. 2020; 1: 77-94. DOI: 10.24411/2073-6487-2020-10004; ISSN: 
2073-6487 (in Russ.).

6. Miledin P. Ne slezaya s igly: neft' i gaz obespechili 98 % pribyli rossiyskikh kompaniy [Without getting off the 
needle: oil and gas provided 98% of the profits of Russian companies]. P. Miledin ; RBC. RBC : [website]. URL: 
https://www.rbc.ru/finances/24/09/2015/560330bd9a794776bcd6c648?from=materials_on_subject. Date of 
publication 09.24.2015 (in Russ.).

7. Proyekt byudzhetnoy strategii RF na period do 2023 goda [Draft budgetary strategy of the Russian Federation 
for the period up to 2023]. Ministry of Finance of the Russian Federation : [website]. URL: https://m.minfin.gov.
ru/ru/document/?id_38=6479-proekt_byudzhetnoi_strategii_rf_na_period_do_2023_goda. Publication date 
25.08.2008 (in Russ.). 

Информация об авторе:
Ражбадинов Ражбадин Шамилович — Финансовый университет при Правительстве РФ, Ленинградский проспект, 49, 
Москва, 125993, Россия. 
Information about the author:
Razhbadinov Razhbadin Sh. – Financial University, 49 Leningradsky Prospekt, 125993, Moscow, Russia.

Статья поступила в редакцию 12.02.2021; одобрена после рецензирования 02.03.2021; принята к публикации 02.03.2021. 
The article was submitted 02/12/2021; approved after reviewing 03/02/2021; accepted for publication 03/02/2021.

http://journal.mirbis.ru/
mailto:journal@mirbis.ru


140
 

Вестник МИРБИС
2021, № 2 (26)’. ISSN 2411-5703

http://journal-mirbis.ru/ 
journal@mirbis.ru

    МЕНЕДЖМЕНТ: СОВРЕМЕННЫЙ РАКУРС · MANAGEMENT: A MODERN PERSPECTIVE

Вестник МИРБИС. 2021. № 2 (26)'. С. 140–147. 
Vestnik MIRBIS. 2021; 2(26)': 140–147. 

Научная статья
УДК 334.722 
DOI: 10.25634/MIRBIS.2021.2.14
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Аннотация. Актуальность исследования: с появлением крупных розничных сетей, имеющих возможность 
устанавливать относительно невысокие цены, компенсируя их объемами продаж, усилилась монополизация 
рынка за счет вытеснения несетевых игроков. Однако достижение монопольного положения повлекло 
за собой вызванный им неизбежный рост цен. В этих условиях сохранение на розничном рынке 
предприятий малого и среднего бизнеса, способного быстро адаптироваться к изменениям рынка и его 
потребностей, сохранит в отрасли рыночную конкуренцию и послужит стабилизации и снижению цен.
Цель работы: выявить направления развития малого и среднего бизнеса в сфере розничной 
торговли в условиях монополизации рынка крупными сетевыми магазинами.
Выводы и предложения: в современных условиях малый бизнес способен занимать низко привлекательные 
с точки зрения объема торговли и масштабов ниши рынка; переходить к торговле продуктами и товарами 
собственного производства. Другим важным направлением является разработка государственной 
программы по минимизации рисков новых проектов, по выделенным правительством приоритетным 
направлениям, а также страхование рисков при отгрузке товара с отсрочкой платежа или «под реализацию».
Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, розничная торговля, торговые сети, сетевая форма 
бизнеса, государственная аккредитация, страхование рисков, отгрузка товара, отсрочка платежа.
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Abstract. The Relevance of the study: with the emergence of large retail chains that have the ability to set 
relatively low prices, compensating for them with sales volumes, the monopolization of the market has increased 
due to the displacement of non-network players. However, the achievement of a monopoly position led to an 
inevitable rise in prices caused by it. In these conditions, the preservation of small and medium-sized enterprises 
in the retail market, capable of quickly adapting to changes in the market and its needs, will preserve market 
competition in the industry and will serve to stabilize and reduce prices.
Purpose of the work: to identify the directions of development of small and medium-sized businesses in the field 
of retail trade in the context of market monopolization by large chain stores.
Conclusions and suggestions: in modern conditions, small business is able to occupy low attractive market niches 
in terms of trade volume and scale; move on to trade in products and goods of their own production. Another 
important area is the development of a state program to minimize the risks of new projects, in priority areas 
allocated by the government, as well as insurance of risks during shipment of goods with a deferred payment or 
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Введение7

Появление крупных сетевых магазинов в сфе-
ре розничной торговли продуктами питания, бы-
товой техники, а затем и строительных материа-
лов, которые за счет возможности держать низ-
кую цену на продукцию (за счет объема продаж), 
позволило им закрывать несетевых конкурентов. 
К сегодняшнему дню доля продаж несетевых 
магазинов вышеперечисленных направлений в 
общем объеме продаж заметно снизилась. В ре-
зультате, одни сетевые магазины конкурируют с 
другими, в свою очередь владельцы розничных 
магазинов, не входящих в сети, имеют возмож-
ность выжить, в основном, за счет уникальных 
торговых предложений, число которых в кризис 
заметно сократилось. Кроме этого, такая возмож-
ность больше свойственна крупным городам. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, такие пред-
приниматели (владельцы несетевых магазинов 
розничной торговли) вынуждены кардинально 
менять сферу деятельности. А именно уходить из 
торговли в сферу услуг, но и в этом направлении 
уже есть тенденции к ведению именно сетевой 
формы бизнеса (службы доставки, барбершопы 
и т. д.) или самим становиться производителями. 
Отметим, саму тенденцию предпринимателей 
к развитию именно сетевой модели (в большей 
степени на данном этапе это относится к рознич-
ной торговле): так, с 2009 по 2018 год доля тор-
говых сетей в общем обороте розничной торгов-
ли увеличилась на 17,5 %. Доля торговых сетей в 
общем обороте розничной торговли пищевыми 
продуктами, включая напитки и табачные изде-
лия выросла на 16,8 % с 2011 по 2018 годы8. Надо 
признать, что есть ниши, где торговля определен-
ными категориями товаров до сих пор актуальна 
для несетевых розничных магазинов. При этом 

7 © Чернявский В. С., Шутов О. Л., 2021
 Вестник МИРБИС, 2021, №  2 (26), с. 140–147.
8 Цифры и факты ритейла // АКОРТ : [сайт]. URL: http://www.acort.
ru/media-tsentr/tsifry-i-fakty-riteyla/Dolja-setevoj-torgovli.html (дата 
обращения 15.02.2021).

правительство принимает меры по поддержке 
именно производителей (льготное кредитова-
ние, низкая ставка по налоговым сборам, полити-
ка протекционизма и т. д.). Однако препятствием 
в данной области является низкая платежеспо-
собность населения, а мер по предоставлению 
потребительских кредитов с низкой процентной 
ставкой не предусмотрено, что в свою очередь 
могло бы увеличить спрос. Получается, произ-
водство и товар есть, а покупателей в нужном 
объеме нет. При этом даже ориентация на де-
шевый товар низкого качества в условиях огра-
ниченного спроса не гарантирует необходимых 
объемов для окупаемости проекта. Ведь именно 
в этот сегмент будут стремиться большинство 
производителей. При таких условиях (низкой це-
новой политики, учитывающей запросы потреби-
телей в нынешних реалиях) конкурентная борь-
ба обычно разворачивается в сторону снижения 
цен, которая не всегда достигается за счет опти-
мизации производства и внедрения новых техно-
логий, а скорее за счет сокращения качества то-
вара. Несомненно этот путь становления просто 
необходим и более того неизбежен. Кризис и тор-
говая ориентированность на зарубежные товары 
(да еще и санкции), не оставляют иного выбора. 
При правильно выбранной стратегии произво-
дителей, постепенно будет расширяться произ-
водство, будут появляться новые рабочие места, 
будет расти спрос, будет расти востребованность 
расширения торговых предложений. Все это в 
совокупности с другими мерами, несомненно, бу-
дет способствовать выходу страны из кризиса. 

Возникает другой вопрос, а именно проблема 
реализации произведенного товара. Для приме-
ра возьмем пищевую промышленность (так как 
продукты питания относятся к товарам постоян-
ного потребления и являются чуть ли не основ-
ной статьей затрат в семейном бюджете). Рознич-
ную реализацию продуктов питания, как упоми-
налось ранее, осуществляют в основном крупные 
сетевые магазины, с разной ценовой политикой и 
разной целевой аудиторией. Надо признать, что 
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всего таких игроков на рынке достаточно мало 
и каждый магазин, относящийся к той или иной 
сети торгует исключительно одними и теми же 
товарами, что и вся конкретная сеть. Несложно 
догадаться, что количество мест на полках для 
того или иного товара ограничено, как и ограни-
ченно количество производителей в данном сег-
менте. Попасть на полки сетевых магазинов но-
вому бренду практически не возможно. Торговые 
предложения уже сформированы, а брать на себя 
риски по реализации нового неизвестного про-
дукта и самое главное нового бренда в нынешних 
условиях рискованно. В этой ситуации тяжело 
обстоит дело с реализацией сельскохозяйствен-
ной продукции небольших хозяйствующих субъ-
ектов, для которых малая рыночная инфраструк-
тура является, по сути дела, единственным вари-
антом реализации продукции [Толмачев 2016]. В 
этих условиях, появляется все больше и больше 
так называемых рынков нового формата для ре-
ализации продукции небольших фермерских хо-
зяйств. Похожая ситуация и с бытовой химией, в 
которой предприниматель мог бы составить кон-
куренцию западным аналогам, которыми также 
торгуют крупные сетевые магазины. Предприни-
мателям, решившим сменить вид деятельности 
с торговли на производство необходимо учиты-
вать вышесказанное при выборе ниши. 

Следует отметить, сегодня есть направления, 
где отечественному производителю проще ор-
ганизовать сбыт произведенной продукции, на-
пример, производство одежды. Магазинов для 
реализации этого товара предостаточно. При 
наличии достаточного ассортимента можно от-
крыть свой магазин. А вот открывать магазин по 
продаже молочной продукции пусть и с большим 
ассортиментом, но одного производителя, неце-
лесообразно с любой точки зрения: невозможно 
будет обеспечить необходимый поток клиентов, 
люди привыкли покупать все необходимое за 
один поход в магазин (подразумеваются товары 
ежедневного потребления). Поэтому, в данной 
области, можем только надеяться на увеличе-
ние количества рынков фермерских товаров, где 
представлен достаточно широкий ассортимент 
разного рода продукции (молочная продукция, 
мясо, рыба, фрукты, овощи и т. д.).  

Возвращаясь к вопросу о вытеснении круп-
ными сетями несетевых магазинов розничной 
торговли, следует отметить, что это увеличива-

ет шанс переориентации предпринимательской 
деятельности из сферы торговли в сферу произ-
водства (не считая сферу продуктов питания, где 
конкуренция слишком велика и есть проблемы 
со сбытом товара). 

Остановимся на крупных сетевых магазинах 
розничной торговли ориентированных на про-
дажу товаров повседневного потребления. В ус-
ловиях кризиса и падении спроса на некоторые 
виды товаров и услуг крупные сетевые магази-
ны стараются компенсировать недополученную 
прибыль за счет вытеснения слабых игроков рын-
ка. Расширяя свой ассортимент товарами специ-
фических направлений (например, спортивный 
инвентарь, корма для животных и т. д.), так как в 
этих сегментах еще востребована несетевая мо-
дель торговли, через узконаправленные магази-
ны. Итак, крупные сетевые магазины розничной 
торговли (продуктов питания) все больше и боль-
ше расширяют не свойственный их изначальной 
концепции ассортимент товаров [Решетняк 2018]. 
Ситуация повторяется: предоставив покупателям 
наиболее востребованный товар определенного 
сегмента (например, продукцию для домашних 
животных), сетевые магазины начинают вытес-
нять рядом расположенные магазины не своей 
целевой направленности за счет низких цен, ком-
пенсируя прибыль объемами продаж. Как и было 
ранее с продуктами питания и бытовой химии.

Возникает вопрос, а нужен ли нам вообще ма-
лый и средний бизнес в сфере розничной торгов-
ли, ведь крупный бизнес, на первый взгляд, не-
плохо справляется с удовлетворением потребно-
стей граждан. Особенно когда стала широко рас-
пространена сетевая модель ведения бизнеса и 
торговли. Ответ однозначно да, нужен! Однако в 
меньших масштабах и в другом виде. Малый биз-
нес занимает низкопривлекательные с точки зре-
ния объема торговли и масштабов ниши рынка. 
Например, специализированные розничные ма-
газины продажи сигар. Ассортимент таких мага-
зинов будет значительно превышать ассортимент 
сетевых гигантов «Ашан», «Билла» и др., что, несо-
мненно, важно для ценителей данной продукции. 
Также это рабочие места, аренда торговых пло-
щадей, налоги и т. д. Ассортимент магазина това-
ров для животных намного шире, чем могут себе 
позволить гипермаркеты схожие по формату с 
«Ашан», «Билла» и т. д., Но сетевые гипермарке-
ты могут сильно подорвать прибыльность такого 

mailto:journal@mirbis.ru
http://journal.mirbis.ru/


Чернявский В. С., Шутов О. Л. Диверсификация малого и среднего бизнеса в сфере розничной торговли как неизбежность в современных реалиях, с. 140-147 143

Вестник МИРБИС № 2 (26)’ 2021http://journal-mirbis.ru/ journal@mirbis.ru  

магазина, представив на своих полках только са-
мый распространенный товар данного сегмента 
по относительно низким ценам. Следует сделать 
вывод о том, что небольшие специализирован-
ные магазины ориентируются на спрос, который 
не может удовлетворить крупный гипермаркет.  
Таким образом, малый и средний бизнес в сфе-
ре розничной торговли являются неотъемлемой 
частью торгового рынка, заполняя ниши, не при-
влекательные для сетевых розничных магазинов. 

Причем малый бизнес зачастую имеет огром-
ное преимущество перед средним, и особенно, 
крупным — это достаточно быстрая адаптация к 
изменениям рынка и его потребностей, а также 
возможности диверсификация деятельности при 
наличии должного финансирования. Такие воз-
можности особенно важны в условиях кризиса и 
ограниченного спроса, при изменении предпо-
чтений потребителей в виде нового товара или 
услуги. 

Так, в кризис, начавшийся в России в 2014 (санк-
ции, падение цен на нефть и т. д.) активно стала 
развиваться интернет торговля, которая позво-
лила значительно снизить затраты на содержа-
ние полноценного магазина. Предприниматели 
для реализации своей продукции стали активно 
использовать социальные сети и продавать то-
вар не имея даже интернет-магазина. Одними из 
первых, кто начал активно использовать такой 
вид торговли был, как раз, малый и микро бизнес. 
Постепенно и крупный бизнес в сфере торговли, 
стал уделять огромное внимание торговле с по-
мощью сети интернет. Это пример мобильности 
в поисках новых возможностей для малого пред-
принимательства. Из вышесказанного можно 
сделать вывод, что малые предприятия являются 
важнейшим фактором развития инновационной 
экономики, что лишний раз показывает значи-
мость малого бизнеса для народного хозяйства 
страны [Викулина 2018]. 

Сегодня, в условиях нестабильности нефтя-
ного рынка и пандемии короновируса кризис 
только набирает обороты, а проблема экономи-
ческого роста стоит наиболее остро. Однако кри-
зис убирает слабых игроков рынка (с ограничен-
ными средствами на рекламу и продвижение, с 
неактуальными предложениями и т. д.), которых 
заменят предприниматели с наиболее востре-
бованными предложениями, учитывающими но-
вые запросы и тенденции рынка и ограниченную 

платежеспособность населения. Кризис уберет 
сверхприбыли (необоснованно высокую наценку 
на товар) намного быстрее, чем это сделает сам 
рынок за счет конкурентного механизма. Появят-
ся новые рынки сбыта, что в свою очередь даст 
новые рабочие места. Одновременно с этим во 
время кризиса монополизация рынков происхо-
дит намного интенсивнее, что является огромным 
сдерживающим фактором для развития малого и 
среднего бизнеса. К сожалению, по мнению неко-
торых экономистов, у стран с сырьевой (в нашем 
случае) направленностью есть ряд особенностей, 
которые тормозят развитие других сфер эконо-
мики. В своей работе «Мировые кризисы: плюсы, 
минусы и возможности» Сирота А. Е. отмечает, 
что низкая конкурентоспособность отечествен-
ных товаров связана с сырьевой ориентирован-
ностью. Изобилие природных ресурсов увели-
чивает государственный аппарат и усиливает 
контроль властей, что в свою очередь порождает 
коррупционную составляющую в погоне за рент-
ными доходами. Все это негативно сказывается 
на остальных секторах экономики [Сирота 2016]. 
С этим мнением трудно не согласиться. 

В нынешних условиях для поддержки отече-
ственного производителя и создания конкурен-
тоспособного товара правительство ведет поли-
тику протекционизма. Страны с развитой эконо-
микой по большей части используют протекцио-
низм как меру воздействия и давления на своих 
партнеров для получения своих выгод. Для стран 
с развивающейся экономикой политика протек-
ционизма имеет как плюсы, так и минусы. В част-
ности, политика протекционизма (в отношении 
определенных групп товаров) может являться 
результатом лоббизма крупных компаний, что 
ведёт к сокращению конкуренции, и в свою оче-
редь к снижению качества продукции и конечно-
му росту цен. При этом, сокращение давления со 
стороны импортных товаров-конкурентов в зна-
чительной мере снижает инициативность пред-
принимателей в области совершенствования то-
вара или услуги. 

Политика протекционизма в одной стране, как 
правило, порождает ответную реакцию со сто-
роны других стран, что негативно сказывается в 
частности и на выход отечественной продукции 
на мировые рынки (следует отметить, что одной 
из основных задач протекционизма является за-
щита, а в конечном счете и создание конкуренто-
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способной продукции, в том числе и на мировом 
рынке). Таким образом, защищая отечественно-
го производителя, мы препятствуем его выходу 
на зарубежные рынки (за счет отсутствия посто-
янного стимула к совершенствованию продук-
ции со стороны более сильных игроков и также 
провоцируя ответные меры от стран партнеров). 
Исходя из этого, проводить политику протекцио-
низма необходимо весьма взвешенно, учитывая 
возможные последствия. 

Но при этом полная открытость рынка опасна 
зависимостью от импортных производителей.

Так, в США был принят ряд мер по защите рын-
ка от импортной продукции, включая повышение 
таможенных пошлин. Особое внимание властей 
направлено на развитие экспорта малого бизне-
са. На 2017 год малый бизнес обеспечивал рабо-
чими местами около 48 % в частном секторе. На 
малый бизнес приходилось около трети амери-
канского экспорта в стоимостном объеме, кото-
рый превысил 2,26 трлн долларов, из них 1,5 трлн 
долларов составила товарная продукция. Следу-
ет отметить, что в развитии экспорта малого биз-
неса в США принимают участие на всех уровнях 
власти, которые обеспечивают реализацию Пла-
на координации поддержки экспорта на феде-
ральном и штатном уровне [Фризяк 2018]. 

К положительным моментам протекционизма 
также можно отнести вовлечении ранее не ис-
пользуемых национальных ресурсов. Протекцио-
низм способствует росту спроса на товары, вну-
треннего производства, тем самым обеспечивая 
более полную занятость экономической системы 
государства [Кейнс 2020]. Сейчас сложилась бла-
гоприятная обстановка для ведения политики 
протекционизма, это обусловлено санкциями 
других стран. 

По нашему мнению, правительству следует 
отдельным пунктом в программе поддержки и 
развития малого и среднего бизнеса выделить 
производителей нацеленных на импортозаме-
щение в премиум-сегменте. Во-первых, что бы 
удовлетворить потребности клиентов этого сег-
мента, необходимо производить товар, не усту-
пающий по качеству западным аналогам, а часто 
и превосходить их. Это, в свою очередь, позволит 
российским предпринимателям вести борьбу за 
клиента на зарубежных рынках. Во-вторых, стои-
мость услуг и товаров в премиум-сегменте весь-
ма существенна и практически полностью занята 

зарубежными производителями. Это говорит нам 
о том, что из всех потраченных денег на товары 
данного сегмента львиная доля уходит за рубеж 
(за вычетом налогов и необходимых затрат на ре-
ализацию продукции). 

Это весьма сложная задача, так как в этом слу-
чае огромную роль играет «сила» бренда, его 
история, а также уровень и статус самих клиентов 
отдающих предпочтение тому, или иному товару. 
В этом случае без государственной поддержки 
просто не обойтись, как в свое время в США пра-
вительство помогало производителю мотоци-
клов марки Harley-Davidson.

Среди ряда мер по поддержке производителя 
использовались повышенные налоговые ставки 
на ввоз зарубежной мототехники. Таким обра-
зом, политика протекционизма может быть эф-
фективным методом по стимулированию роста 
продукции отечественного производства, а ее 
эффективность зависит грамотно продуманной 
стратегии.

В дополнение к правительственной програм-
ме поддержки и развитию малого и среднего 
бизнеса предлагаем внести некоторые дополне-
ния. Так, на сегодняшний день риски по созданию 
нового бизнеса слишком велики. При этом, один 
из решающих рисков — это низкая платежеспо-
собность населения (вместе с высокой арендной 
платой, высокими кредитными ставками для биз-
неса, нестабильной и непрогнозируемой эконо-
мической ситуацией и т. д.). Все вышеперечислен-
ное оказывает сильный сдерживающий эффект 
по развитию уже имеющихся и тем более откры-
тию новых проектов. 

Нам представляется необходимым разработка 
программы по минимизации рисков новых про-
ектов, по выделенным правительством приори-
тетным направлениям. Целесообразно создать 
отдельный орган (или наделить такими полно-
мочиями уже имеющиеся), который будет давать 
оценку возможной народнохозяйственной эф-
фективности новых проектов по приоритетным 
направлениям на основе детального рассмотре-
ния бизнес-плана, с его последующей коррек-
тировкой (при необходимости). Указанная мера 
будет способствовать сокращению банкротств и 
невозвратных займов, а также увеличит приток 
новых предпринимателей. 

Необходимо проработать и адаптировать та-
кое распространенное понятие «товар под ре-
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ализацию». В условиях кризиса поставщики (оп-
товые продавцы и изготовители) несут большие 
риски при отгрузке товара с отсрочкой платежа. 
С другой стороны это весьма выгодное и распро-
страненное явление (в обычных, некризисных 
условиях), но кризис вносит свои коррективы и в 
этих условиях необходимо внесение соответству-
ющих адаптивных изменений. Если раньше риск 
задержки платежа был значительно ниже и в до-
говоре поставки можно было прописать размер 
пени по отсрочке, то сейчас ситуация принципи-
ально иная. Значительно возрос риск не только 
задержки платежа, но и число и риск банкротств 
компаний, которые брали товар либо под реали-
зацию, либо с отсрочкой платежа. Поэтому по-
ставщики сейчас стараются не работать по такой 
схеме, что значительно сокращает возможности 
увеличения объемов продаж как с одной, так и 
с другой стороны. Представляется целесообраз-
ным внедрение новой функции страхования това-
ров с отсрочкой платежа или «под реализацию».

Страхование, как самого товара, так и рисков 
связанных с сокращением стоимости товара, по-
терей или частичной потерей его характеристик, 
а также рисков связанных с курсом валют в слу-
чае несвоевременной оплаты ранее отгруженно-
го товара, что позволит возместить поставщикам 
соответствующие убытки. Особенно остро это 
касается поставщиков, осуществляющих оптовую 
торговлю, который связан договором по объему 
продаж с заводом изготовителем, использующим 
импортные комплектующие, оборудование и т. д.

Как отмечалось ранее, значительная часть биз-
неса в России относится к сфере торговли. Учиты-
вая кризисную ситуацию и все большую монопо-
лизацию рынков розничной торговли, предлага-
ем внедрить стимулирующие меры по переходу 
предпринимателей из розничной торговли в сфе-
ру производства, а именно:

• налоговые каникулы сроком на два года и 
третий год при необходимости с отсрочкой 
платежей с переносом на четвертый (сред-
ний по времени этап становления пред-
приятия);

• возврат НДС при покупке оборудования 
отечественного производства;

• снижение налога на прибыль с поставок 
продукции за рубеж; 

• получение государственного заказа вне 
торгов в первый год работы предприятия, 

учитывая актуальность продукции, соот-
ветствующее качество и адекватность це-
новой политики.  

Предложения в области организации деятель-
ности органа (или сертификации имеющихся 
частных маркетинговых компаний) для оценки 
народнохозяйственной эффективности новых 
проектов по выделенным государством приори-
тетным направлениям:

• форма собственности частная с обязатель-
ной государственной аккредитацией;

• оплата услуг по доработке бизнес-плана 
и дальнейшей стратегии развития 0,5–5 % 
от чистой прибыли организации в течении 
года (в зависимости от рентабельности но-
вой организации и количества проделан-
ной работы);

• каждые три года необходима государ-
ственная проверка (возможно налогового 
органа) с целью выявления эффективности 
предоставления услуг, в том случае если 
организация признана не эффективной — 
лицензия на данный вид деятельности от-
зывается;

• в случае если проект признан не рента-
бельным, орган или маркетинговые компа-
нии, оценивающие народнохозяйственную 
эффективность новых проектов должны 
быть заинтересованы в предложении кли-
ентам иного варианта развития или перео-
риентации бизнеса.

Речь идет именно о направлениях деятель-
ности, признанных государством стратегически 
важными, с последующей государственной под-
держкой (льготное налогообложение, понижен-
ная ставка по кредитам и т. д.). Считаем вышео-
писанную процедуру прохождения через оце-
нивающий орган перед открытием новой орга-
низации необходимо сделать обязательной, для 
повышения эффективности работы предприятия, 
а также сокращения рисков.

Критерии, по которым должны отбираться ор-
ганизации для данного вида деятельности:

• опыт работы на рынке не менее 5 лет, с по-
стоянно растущей прибыльностью не смо-
тря на кризис, это связано с тем, что оценка 
коммерческой эффективности компании в 
кризис в данной сфере наиболее точно ха-
рактеризует профессионализм ее сотруд-
ников;
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• не менее 10 успешных, развивающихся 
проектов, запущенных за время существо-
вания органа оценки эффективности но-
вых проектов (маркетингового агентства), 
или не менее 5 новых брендов выведенных 
на рынок, также имеющих положительную 
динамику экономического роста;

• оценивать экономическую эффективность 
проектов, привязывая ее к одному кон-

кретному показателю (годовой оборот, чи-
стая прибыль и т. д.) представляется неце-
лесообразным. 

Предложенные меры должны снизить ри-
ски предпринимателей и, соответственно, по-
высить их заинтересованность в начинании и 
развитии новых проектов, а также сократить 
риски банкротств и невозвратных кредитов 
для банков.
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1Являясь действующим предпринимателем и 
научным работником (совмещая одно с другим) 
затрагиваю тему перспектив малого бизнеса в 
России, так как налицо ряд сложностей, стоящих 
перед ним, а именно с путями развития. Как мы 
видим, в том числе вижу я, исходя из общения 
с действующими предпринимателями, в свя-
зи с консолидацией крупного капитала сфера 
деятельности субъектов малого предпринима-
тельства сокращается, поскольку не может ИП 
Иванов, занимающейся продажей строительных 
материалов конкурировать с Леруа Мерлен, Пе-
тровичем, OBI и т. д. 

В сфере услуг мы можем наблюдать  анало-

1 © Купцов М. М., 2021
 Вестник МИРБИС, 2021, №  2 (26), с. 148–151.

гичную картину, например если брать сферу так-
си или грузоперевозок — с приходом крупных 
игроков, доля малых предприятий уменьшается 
в результате снижения прибыли, так как круп-
ный капитал имеет более выгодные условия в 
закупках, соответственно более низкую себе-
стоимость, что позволяет продавать по низкой 
цене, не приемлемой малому бизнесу.

Согласно системе 5 сил М. Портера [Портер 
2019], наблюдаем снижение прибыли в отрасли, 
за счет притока новых игроков (консолидирован-
ного капитала), вытесняющего малый бизнес.

Аналогичных с М. Портером взглядов придер-
живается отечественный специалист-практик 
А. Карпов, указывающий, что субъекту малого 
предпринимательства стоит выбирать нишу, в 
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которой отсутствует сильная консолидация круп-
ных игроков [Карпов 2021].

Для дальнейшего ответа на поднятый вопрос, 
предлагаем ознакомиться с понятиями и опреде-
лениями.

Малое предпринимательство — это деятель-
ность индивидуума или группы людей, направ-
ленная на создание и продажу продукта и\или 
услуги с целью получения прибыли. Из опреде-
ления видно, что такой вид деятельности носит 
индивидуальный характер, имеет маленький 
стартовый капитал, но вместе с тем в нем занято 
до 25 % страны. Вместе с тем оно сталкивается с 
определёнными проблемами [Абазьева 2019].

Предприниматель — лицо, имеющее своё дело 
в целях получения прибыли в форме оказания ус-
луг, торговли или производства [там же].

Исходя из статистических данных, на 2019 г. 
доля малого бизнеса в ВВП России составляет 
19 %. Об этом говорилось во время совещания 
президента России с членами правительства 
16 января 2019 г. Отметим, что в 2018 г. доля ма-
лого бизнеса в ВВП (валовой внутренний про-
дукт) составляла 20 %, а к 2024 г. в планах прави-
тельства является увеличение доли до 34 % [Си-
луанов... 2019].

Интересное объяснение сложившейся ситуа-
ции дает ученый Абазьева М. П.

Она считает, что малый бизнес вытесняется 
крупными торговыми сетями (игроками, в чьих 
руках сосредоточен большой капитал, не посиль-
ный для малого бизнеса). Так сетевые игроки про-
дают товар по более низким ценам, чем может 
позволить себе малый бизнес, поскольку имея 
большой оборот, они сами диктуют интересные 
условия поставщикам и тем, в свою очередь, 
остается только принять эти условия, в результа-
те чего, сети продают в розницу товары по ценам, 
которые сопоставимы с закупочными ценами 
субъектов малого бизнеса. По мнению ученого, 
80 % малого бизнеса сосредоточено в рознич-
ной торговле, где по итогам 2018 года реальные 
располагаемые доходы показали отрицательную 
динамику изменения (–1,4 %), низкие темпы ин-
фляции в пределах 2,5 %, позволили продемон-
стрировать рост объемов торговли, но всего на 

1 % примерно до 28 трлн рублей2. Двигателем 
данного роста являются именно сети, а не малый 
бизнес, на основании чего делается вывод о сво-
рачивании своей деятельности субъектами мало-
го бизнеса, которые раньше работали на рынках 
и владели маленькими магазинами. Оставшиеся 
20 % занимает малый бизнес в части торговли и 
услуг [Абазьева 2019].

Теперь рассмотрим вопрос ситуации в малом 
бизнесе напрямую от самих предпринимателей, 
которым в том числе является и автор статьи.

Для грамотного и полного рассмотрения дан-
ного вопроса предлагаем ввести авторское пони-
мание и определения таким понятиям как «биз-
нес» и «предпринимательство», поскольку име-
ются различные их толкования.

Итак, бизнес — это деятельность по удовлет-
ворению нужд и потребностей потребителей на 
платной основе с целью извлечения прибыли.

Вступая в бизнес, субъект сталкивается с кон-
куренцией, поскольку, пока кто-то готов платить 
деньги за него будет соперничество.

Конкуренцию определим как борьбу ком-
паний за деньги покупателя путем наилучшего 
удовлетворения его потребностей.

Вступая в конкуренцию, предприниматели, 
что бы выиграть борьбу за клиента, должны стре-
миться к уникальности, а это уже дорога в мир 
предпринимательства.

Определим предпринимательство схожим 
определением бизнеса, но с добавлением от-
дельных качеств. Итак, предпринимательство — 
это деятельность по удовлетворению нужд и по-
требностей клиентов за счет предложения уни-
кальных (авторских) товаров, работ и услуг.

Также, по мнению автора, бизнесу характерен 
«красный океан», а предпринимательству «голу-
бой океан», согласно определениям, приведен-
ным в книге «Стратегия голубого океана. Как най-
ти или создать рынок, свободный от других игро-
ков» [Чан Ким 2020]. 

Ознакомимся с данными, приведенными в та-
блице.

2 См.: О чем говорят тренды : Бюллетень № 2(30) / Банк России. 
Москва : Банк России, 2019. 45 с. URL: https://www.cbr.ru/Collection/
Collection/File/16768/bulletin_19-02.pdf. 
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Таблица. Характерные черты бизнеса и предпринимательства

Характерные черты БИЗНЕСА (красного океана)
Характерные черты ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

(голубого океана)
Высокий оборот при низкой наценке. 
Широкий рынок. Высокая конкуренция

Низкий оборот, при высокой наценке. 
Узкий рынок. Низкая конкуренция.

Характерна для крупных компаний. 
«Денежные» входные барьеры

Характерно для малого бизнеса. 
«Интеллектуальные» входные барьеры. 

Чужие идеи, чужой или стандартизированный товар / услуга.
Авторские идеи, авторский товар / услуги. 
Уникальный продукт.

Основной вектор развития заключается в копировании 
других и снижении цены на аналогичный товар\
услуга (в том числе и за счет снижения качества)

Основной вектор развития заключается в создании своего 
уникального товара\услуги (пусть и на базе имеющихся 
аналогов, например авторские букеты, авторская стрижка, 
авторская одежда). За счет уникальности и преданных 
клиентов, а также отсутствии прямой конкуренции, 
цена, маржа и наценка держаться на высоком уровне.

Источник : таблица составлена автором по данным [Чан Ким 2020]

Исходя из вышеприведенного видим, что со-
здание «голубого океана» вполне возможно, о 
чем свидетельствует опыт массы малых пред-
принимателей (а не малых бизнесменов) — тех 
кто шьет авторскую одежду, делает авторские 

букеты, предлагает авторские блюда и т. д. Такие 
предприниматели спокойно соседствуют рядом 
с крупными стандартизированными бизнесами, 
не задумываясь о конкуренции, поскольку конку-
ренция между ними, пусть и прямая, отсутствует.
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Аннотация. Мотивация работников — одна из важнейших задач грамотного управления. Процесс поиска 
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Теория перевёрнутой пирамиды Абрахама 
Маслоу1

Тема мотивации людей, являющаяся актуаль-
ной на протяжении многих столетий, изучалась 
многими специалистами как в области социоло-
гии и психологии, так и в сфере экономики. Абра-
хам Маслоу — один из первых людей, кто заинте-
ресовался этой темой, он изложил свои труды в 
книге «Мотивация и личность» в 1954 году [Мас-
лоу 2019].

Маслоу разделил человеческие потребности 
на 5 ступеней:

1. Физиологические
2. Безопасность
3. Принадлежность и причастность
4. Признание и уважение
5. Самовыражение
Главная идея состояла в том, что человек, раз-

виваясь, поднимается по этим ступеням. То есть, 
не удовлетворив физиологические потребности 
и потребность в безопасности, человек не сможет 
думать о социальных потребностях — потребно-
сти в принадлежности к социальной группе или 
потребности в признании. (Далее мы увидим, что 
это утверждение не всегда верно).

Впоследствии эту теорию потребностей изуча-
ли, добавляли другие ступени (например, делили 

1 © Ефанова О. А., 2021
 Вестник МИРБИС, 2021, №  2 (26), с. 152–156.

потребность в самовыражении на творческую, 
эстетическую и духовную). Александр Усанин 
пытался перевернуть пирамиду с ног на голову, 
утверждая, что именно духовное развитие че-
ловечества определяет уровень материального 
благополучия. Он говорил, что высокий уровень 
благополучия возможен только в том обществе, 
где есть нравственность и взаимоуважение2.

Однако человек — существо многогранное и 
очень сложное. Нельзя утверждать, что, не удов-
летворив физические потребности, человек не 
будет нуждаться в общении. Каждый человек 
нуждается в социальных связях, ровно так же он 
нуждается в еде и чувстве защищённости, просто 
разные потребности проявляются у каждого че-
ловека в разной степени. Получается, что пира-
мида Маслоу — это вовсе не ступени и не степень 
развития человека, но это части единого целого, 
которое являет собой личность.

В таком случае, пирамиду будет целесообраз-
но перевернуть, но не на 180 градусов, как это 
сделал Усанин, а на 90, то есть положить её на 
бок. В таком случае, исходя из идей Маслоу, физи-
ологические потребности у человека будут зани-
мать больше места, чем потребности духовные. 
На рисунке это можно отобразить красным тре-
угольником, условно разделённым на «ступени». 

2 Усанин А. Сознание формирует бытие // YouTube : [сайт]. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=LH5rQgxKtpA. Дата публикации 13.05.2019.

Рис. Соотношение физиологических и духовных потребностей в человеке
Источник: рисунок автора по данным настоящего исследования

Зелёный треугольник — это портрет челове-
ка, наиболее нуждающегося в самореализации, 
творчестве и духовном развитии. Например, 
люди, находясь в состоянии медитации, отключа-

ются от внешнего мира и своего тела, то же самое 
испытывают творцы в моменты вдохновения, в 
это время физиологические потребности заботят 
людей меньше всего, а потому зелёная линия в 
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левом конце стремится к нулю. Если же человек 
обретает баланс во всём и его физиологические 
потребности находятся в гармонии с духовными, 
то треугольник потребностей превращается в 
прямоугольник — синий прямоугольник, изобра-
жённый на схеме. 

Приложение теории перевёрнутой 
пирамиды к двухфакторной теории 
мотивации Фредерика Герцберга
При изучении раздела «теории мотивации» в 

рамках дисциплины менеджмент большое вни-
мание уделяется теории Фредерика Герцберга. 
О. Кныш описала его исследования в статье «Мо-
тивация к работе. Теория Херцберга» [Кныш 2019]. 
Остановимся на этом чуть подробнее. 

Ф. Герцберг с другими учёными провёл опрос в 
большой компании, состоящей более чем из 200 
инженеров. Работников спрашивали, при каких 
обстоятельствах у них появлялось желание рабо-
тать усердно, а в каких, наоборот, пропадало. 

В ходе исследований были выявлены гигие-
нические факторы (при определённых условиях 
удовлетворенность от работы зависит от условий 
труда, размера заработной платы или межлич-
ностных отношений) и мотивирующие факторы 
(при определённых условиях удовлетворенность 
от работы зависит от возможностей карьерного 
роста, степени ответственности и возможностей 
самореализации).

В статье «Формирование приверженности 
сотрудников организации» [Негреева 2017] гово-
рится, что от гигиенических факторов зависит 
физическое здоровье рабочих. Чаще всего люди, 
которым не нравится их профессия, остаются ра-
ботать на данной должности именно из-за этих 
факторов, например, хорошая заработная плата, 
удобный рабочий график, дружный коллектив, 
современное оборудование и другие.

Мотивирующие факторы удовлетворяют по-
требности работника в самореализации и про-
фессиональном росте, благодаря им человек хо-
чет трудиться более продуктивно и качественно. 
Среди них: чувство ответственности за работу, 
продвижение по карьерной лестнице, чувство 
причастности к реализации проекта и другие. 

Всё это обязательно наводит на мысли о связи 
теории Ф. Герцберга с пирамидой А. Маслоу. 

Гигиенические факторы есть ни что иное, как 
низшие ступени пирамиды А. Маслоу — физио-
логические потребности и потребности в безо-

пасности и принадлежности к коллективу. Мо-
тивирующие факторы — это высшие ступени пи-
рамиды — потребности в общении, уважении и 
самовыражении. 

Однако, как мы предположили выше, пирами-
да Маслоу — это не ступени развития человека, 
но сам человек, личность, имеющая разные по-
требности в разном количественном соотноше-
нии. Тогда, рассматривая упомянутую выше по-
вёрнутую на бок пирамиду, можно увидеть, что 
в каждом человеке есть как гигиенические, так и 
мотивирующие факторы. 

Получается, чтобы грамотно и наиболее эффек-
тивно управлять человеком, необходимо его пра-
вильно мотивировать. С помощью составления 
портрета соотношения потребностей работника, 
можно понять, что наиболее сильно движет чело-
веком. Увидев наиболее сильную мотивацию че-
ловека, мы сможем предложить работнику имен-
но те аспекты деятельности, в которых он будет 
наиболее продуктивным и эффективным. 

Рассмотрим эту теорию на примерах, вернув-
шись к схеме с треугольниками. Если мы предпо-
ложили, что портрет работника схож с красным 
треугольником, то станет очевидно, что для него 
в большем приоритете находятся потребности 
физиологические. Значит, чтобы повысить эффек-
тивность его деятельности необходимо улучшить, 
например, условия его рабочего места. Например, 
перенести его рабочее место ближе к окну, чтобы 
улучшить освещённость или обеспечить работни-
ка более комфортным стулом. Если же портрет ра-
ботника более схож с зелёным треугольником, то 
для повышения эффективности необходимо наи-
более тщательно подбирать сотруднику работу. 
Например, давать задания, способные раскрыть 
творческий потенциал работника.

Приложение теории перевёрнутой 
пирамиды к теории приобретённых 
потребностей Дэвида Макклелланда
Ещё одну теорию мотивации изложил Дэвид 

Макклелланд в книге «Мотивация человека» 
[Макклелланд 2007] в 1987 году. Теория Д. Мак-
клелланда несколько отличается от теории 
А. Маслоу, поскольку концентрируется не на 
удовлетворении существующих потребностей, 
а на качествах человека, приобретённых с опы-
том. Д. Макклелланд описывает три мотивации, 
которые есть у каждого человека: потребность 
в достижениях (демонстрация компетентности и 
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мастерства), принадлежность (к какой-либо со-
циальной группе, родственники, друзья) и власть 
(необходимость контролировать себя и других). В 
зависимости от черт характера и опыта, в чело-
веке та или иная мотивация является доминиру-
ющей. Д. Макклелланд утверждает, что в каждом 
человеке есть все три мотивации, но они развиты 
в разной степени. Например, интроверты стара-
ются избегать внимания других людей к себе, но в 
то же время каждому человеку приятна похвала. 
Большинство людей не существует в крайностях 
какой-либо мотивации.

Если вернуться к пирамиде А. Маслоу, мож-
но увидеть, что три мотивации Д. Макклелланда 
можно соотнести с третьей и четвёртой потреб-
ностями пирамиды — потребностью в принад-
лежности и причастности и потребностью в при-
знании и уважении, а значит можно приложить 
теорию трёх мотиваций и к теории о перевёрну-
той пирамиде. 

Исходный красный треугольник на рисунке 
будет раздроблен на большее количество по-
требностей-мотиваторов. Тогда, выяснив, какая 
из мотиваций у человека развита сильнее, можно 
составить наглядный схематичный «портрет» со-
трудника. В этом случае мы можем получить уже 
не треугольник или прямоугольник, а диаграмму 
потребностей, отражающую более значимые и 
менее значимые потребности человека. Ориен-
тируясь на эту диаграмму, можно найти ключе-
вые мотиваторы, способные поднять эффектив-
ность работы сотрудника, а также увеличить его 
удовлетворение от работы.

Приложение теории перевёрнутой 
пирамиды к теории ожидания Виктора 
Врума
При изучении мотиваций человека было до-

казано, что наличие потребности – важное, но 
не единственное условие мотивации человека, 
а потому стоит рассмотреть теорию мотивации 
Виктора Врума. В своей книге «Труд и мотивация» 
[Vroom 1964] В. Врум утверждает, что при выборе 
действий человек ориентируется на свои ожида-
ния. Люди оценивают, с какой вероятностью дан-
ный тип поведения приведёт к удовлетворению 
их потребностей и желаний. В. Врум выделил три 
основных мотивирующих фактора: ожидаемый 
результат, ожидаемое награждение и валент-
ность, отражающая соответствие или не соответ-
ствие реального награждения ожидаемому. Что-

бы повысить мотивацию работника необходимо 
максимизировать каждый из множителей.

Важно понимать, что валентность — величи-
на субъективная и для каждого работника своя. 
Например, размер вознаграждения является 
фактором, влияющим на валентность, а потому 
необходимо предоставить работнику адекват-
ный, ценный для него, размер вознаграждения за 
проделанную работу. Понять его поможет состав-
ленный «портрет» сотрудника. На нём наглядно 
видно, как сильно человек ценит денежное воз-
награждение, а насколько ему важно признание 
и уважение. Если для человека более важны фи-
зиологические потребности-мотиваторы, будет 
целесообразно предложить более высокую зара-
ботную плату, если же человеку в данный момент 
необходимо признание и власть — имеет смысл 
предложить ему повышение в должности.

Другой фактор, влияющий на валентность — 
желаемый результат. Желания и цели у каждого 
сотрудника также свои. «Портрет» поможет вы-
явить цели сотрудника и понять, насколько они 
соотносятся с целями организации, в которой он 
работает.

Теорией справедливости Стейси Адамса
Очевидно, что для каждого сотрудника моти-

вация своя, люди постоянно сравнивают себя с 
людьми, находящимися в похожем положении. В 
1963 году Стейси Адамс провёл исследования в 
этой области и разработал свою теорию справед-
ливости. Вот основные понятия, которые он ввёл: 
входы — усилия, затрачиваемые работником для 
получения результата, выходы — вознагражде-
ния, которые мы получаем за работу, референт-
ные другие — люди, находящиеся в аналогичной 
ситуации, с ними мы сравниваем своё соотноше-
ние входов и выходов.

Главный вывод данных исследований С. Адам-
са заключается в том, что люди будут работать 
менее эффективно, пока не получат справедли-
вое, по их мнению, вознаграждение. Все решения 
руководителей должны быть хорошо продуманы, 
поскольку, занимаясь улучшением условий труда 
одного сотрудника, легко нарушить баланс и по-
низить мотивацию другого.

Заключение
Составление «портрета» сотрудника во мно-

гом может оказаться полезным. Он поможет 
лучше понять сотрудника, определить его цели 
и выделить потребности. Для наглядности эти 
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данные можно представить в виде диаграммы 
или перевёрнутой пирамиды. Чтобы повысить 
эффективность работы, а также удовлетворение 
ей сотрудника, необходимо подбирать для него 
задания, соответствующие его потребностям-мо-
тиваторам, а также адекватное, ценное для него, 

вознаграждение. Однако нужно помнить, что 
сотрудник постоянно сравнивает себя с други-
ми людьми, и чувство несправедливости может 
отрицательно сказаться на его эффективности, 
поэтому изменения следует вводить по частям, 
тщательно взвешивая решения. 
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Бедность не порог: комплексное измерение и оценка бедности как необходимое условие эффективной 
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Аннотация. Актуальность исследования: недостаток применения комплексного подхода к 
исследованиям проблемы бедности не позволяет сосредоточить внимание на главных направлениях 
ее преодоления, включая непредсказуемый рост бедности в условиях коррупции, диктующей свои 
негласные правила перераспределения доходов и государственных расходов в обществе. 
Теоретические исследования: тема бедности является в настоящее время приоритетом в исследованиях 
ООН, ВОЗ, ОЭСР, других международных организаций, а также ряда лауреатов Нобелевской премии по 
экономике (М.Кремера, А.Банерджи, Э. Дюфло, А.Дитона, Дж. Стиглица и др.) и других исследователей. 
Мировой опыт: в соответствии с данными Росстата в России нет бедных, живущих за международной 
чертой бедности, как, например, в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии, других 
странах с доходностью ниже среднего уровня. Национальные же оценки бедности существенно 
различаются по странам мира. Например, в европейских странах порог бедности выше, чем 
в России, и поэтому доля бедных в общей численности населения выше. Во всех странах 
наблюдается углубление социального неравенства, которое нарастает в периоды кризисов. 
Выводы: в современных условиях особую значимость приобретает развитие теории эффективной 
борьбы с бедностью. На основе проведения междисциплинарных исследований и корректных 
международных сравнений необходимо выявлять весь комплекс причин, порождающих бедность 
в таких существенных масштабах и ее рост на разных этапах экономического цикла, проводить 
мониторинг  бедности, оценивать эффективность оказания государственной социальной помощи 
бедным и реализации других программ, направленных на борьбу с бедностью, и своевременно 
их замещать на более эффективные. В статье предложены новые подходы к трактовке проблемы 
бедности как приоритетному объекту экономической политики во взаимосвязи с социальным 
неравенством, а также группы показателей ее мониторинга нового поколения.
Ключевые слова: бедность, социальное неравенство, коррупция, социальная 
помощь, здравоохранение, образование, права женщин, эффективность.
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Poverty is not a threshold: a comprehensive measurement and assessment of poverty as a necessary condition of 
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Abstract. The Relevance of the research: the lack of an integrated approach to researching the problem of poverty 
does not allow focusing on the main directions of overcoming it, including the unpredictable growth of poverty 
in the context of corruption, which dictates its own unwritten rules for the redistribution of income and public 
spending in society.
Theoretical research: the topic of poverty is currently a priority in the studies of the UN, WHO, OECD, other 
international organizations, as well as a number of Nobel Prize winners in economics (M. Kremer, A. Banerjee, 
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E. Duflot, A. Deaton, J. Stiglitz and others) and other researchers.
World experience: according to Rosstat data, there are no poor in Russia living below the international poverty line, 
as, for example, in sub-Saharan Africa and South Asia, and other countries with below average income. National 
estimates of poverty differ significantly across the world. For example, in European countries the poverty threshold 
is higher than in Russia, and therefore the share of the poor in the total population is higher. In all countries, there 
is a deepening of social inequality, which increases during periods of crises.
Conclusions: in modern conditions, the development of the theory of effective fight against poverty is of particular 
importance. On the basis of interdisciplinary research and correct international comparisons, it is necessary to 
identify the whole range of causes that generate poverty on such a significant scale and its growth at different 
stages of the economic cycle, monitor poverty, evaluate the effectiveness of state social assistance to the poor and 
implement other programs aimed at combating poverty, and timely replace them with more efficient ones. The 
article proposes new approaches to the interpretation of the problem of poverty as a priority of economic policy 
and the result of the fight against social inequality, as well as a group of indicators of its monitoring of the new 
generation.
Key words: poverty, social inequality, corruption, social help, health care, education, rights of women, efficiency.
For citation: Rumyantseva E. E. Poverty is not a threshold: a comprehensive measurement and assessment of 
poverty as a necessary condition of effective socio-economic policy. E. E. Rumyantseva, A. N. Sheremet. Vestnik 
MIRBIS. 2021; 2(26)': 157–168. (In. Russ.). DOI: 10.25634/MIRBIS.2021.2.17

Введение1

Бедность является одной из наиболее значи-
мых глобальных проблем, обострившихся в Рос-
сии в последние несколько лет вследствие ряда 
причин. Однако в восприятии современным рос-
сийским обществом она пока носит больше не-
ожиданный, чем предсказуемый характер, хотя 
имеет значение последствия, причинам которо-
го не уделяется должного внимания. В междуна-
родном сообществе обсуждается методология 
современных исследований проблемы бедности, 
опирающаяся на позитивный практический опыт 
многих стран мира, а также вопросы, связанные 
с существенной недооценкой количества бедных 
в разных странах мира, за каждой из которых — 
реальная жизнь, болезни и преждевременная 
смерть большого количества людей.

Бедность как междисциплинарная 
проблема из всемирной истории
Вопросы, связанные с имущественным нера-

венством, возникающим, кроме его естественных 
причин, из-за определенных действий власти, 
обсуждаются с глубокой древности. Актуальны-
ми, на наш взгляд, представляются заключения 
Аристотеля [Аристотель 1983], который связывал 
власть, основанную на богатстве, с олигархией, а 
управление государством неимущими — с демо-
кратией. Он полагал, что любая крайность может 
привести к тирании, поэтому наиболее справед-
ливым было бы то общество, в котором сильнее 
всего был бы развит средний класс. В то же вре-

1 © Румянцева Е. Е., Шеремет А. Н., 2021
 Вестник МИРБИС, 2021, №  2 (26), с. 157–168.

мя он не рассматривал ситуацию, при которой 
неимущие, пришедшие к власти и получившие 
доступ к казне, за короткий срок становятся бога-
тыми. Однако в любом случае развитие подхода 
Аристотеля подтверждает необходимость груп-
пировки причин бедности на внешнесредовые и 
естественные и, отделения, кроме того, общеми-
ровых, внеисторических закономерностей суще-
ствования бедности от особенностей развития 
бедности в той или иной стране мира в те или 
иные периоды экономического развития.

Проблема бедности, возникшая несколько ты-
сяч лет назад как результат процессов социаль-
ной дифференциации общества, неформального 
стремления власти к роскоши при ограниченно-
сти общественных благ, требует развития меж-
дисциплинарных исследований на стыке филосо-
фии, социологии, экономики, политологии, исто-
рии, юриспруденции и ряда других наук.

Обобщение современных исследований про-
блемы бедности позволяет сделать вывод о важ-
ности сближения дискуссионных позиций, по-
вышения действенности мер государственного 
регулирования (в том числе недопустимости обо-
гащения недобросовестных должностных лиц 
на программах финансовой помощи бедным), 
а также формирования информационной базы 
для проведения исследований бедности нового 
качественного уровня — на основе выявления 
причин увеличения бедности в тот или иной пе-
риод (как, например, это происходит в России с 
2015 г.), уточнения методологии количественного 
определения порогов бедности, многократного 
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увеличения количества индикаторов изменения 
ситуации как сигналов бедствия отдельных ка-
тегорий населения. Немаловажным представля-
ется также вопрос о месте проблемы бедности в 
системе приоритетов государственной экономи-
ческой политики. 

Методология исследования бедности, 
разработанная на уровне международных 
организаций
Во многих документах международных ор-

ганизаций в последние годы проблема бедно-
сти поставлена на первый план по сравнению с 
другими проблемами развития стран мира, что 
актуально для изменения восприятия проблемы 
бедности и в России, где она рассматривается в 
одном ряду с другими проблемами социаль-
но-экономического развития страны и регионов.

Среди установленных в 2015 г. на Саммите 
ООН по устойчивому развитию 17 общих для 
всех стран мира стратегических целей в обла-
сти устойчивого развития, которые необходимо 
достичь до 2030 года на основе согласованных 
действий всех хозяйствующих субъектов (а не 
только государства, или не только заботы бедных 
самих о себе), ликвидация нищеты — первая из 
этих стратегических целей. Во многих публика-
циях международных организаций и известных 
зарубежных ученых она решение этой проблемы 
связывается в первую очередь с эффективностью 
оказания государственной социальной помощи. 
Но, по нашему мнению, не менее важен и ана-
лиз причин нищеты, возникающей в том числе 
в результате обмана, дискриминации, эксплуа-
тации малоимущих групп населения. Система 
государственной помощи может быть разная — 
включать в себя разные программы, разные ин-
струменты государственного регулирования (как 
эффективные, так и неэффективные), быть как не-
достаточной, так и для каких-то категорий граж-
дан (в условиях коррупции, как правило, подра-
зумеваются лица, предоставляющие от имени 
государства социальную помощь населению, и 
членам их семей, получающие и заработную пла-
ту за свои недобросовестные услуги, и социаль-
ную помощь) избыточной, также быть фиктивной. 
Но кроме социальной помощи, есть и множество 
других причин, о которых разрозненно упоми-
нается в ряде публикаций. К ним относятся: до-
ступ к образованию и как следствие этого — к 
высокооплачиваемой работе (в условиях кризи-

са современной системы образования высоко-
оплачиваемая работы не всегда гарантирована 
после получения диплома о высшем и среднем 
образовании), доступ к качественному питанию 
(поскольку экономия на продуктах питания при-
водит к ориентации на потребление вредных для 
здоровья продуктов, провоцирующих развитие 
многих хронических заболеваний), доступ к ка-
чественной медицинской помощи необходимого 
объема (а не от случая к случаю). Иными словами, 
недостаточная и неэффективная социальная по-
мощь — это может быть далеко не единственная 
причина обеднения многих граждан.

Средневековые мыслители (Аврелий Августин 
Блаженный, Фома Аквинский) утверждали, что 
социальное неравенство установлено Богом, по-
этому ничего с этим сделать нельзя. Однако, что 
именно мотивировало данных мыслителей так 
утверждать, оправдывая внешней причиной со-
циальную несправедливость, они не поясняют, а 
свои умозаключения никак не доказывают, пред-
лагая поверить им на слово. Довольно большое 
количество современных зарубежных исследо-
вателей развивают тезис о том, что добиваться 
социальной справедливости надо не путем борь-
бы с многочисленными нарушениями в работе 
должностных лиц, теневой экономической пре-
ступностью, а работой над тем, чтобы бедные не 
завидовали набору благ, доставшихся богатым. 
При этом тема богатства — одна из наиболее по-
пулярных для освещения в СМИ. Таким образом 
рукотворным путем создается противоречие, 
когда жизнь в богатстве преподносится населе-
нию как образ для подражания, а исследовате-
ли рекомендуют никому при этом не завидовать 
(то есть как бы и не подражать). Для того, чтобы 
выполнять рекомендацию, как правило, ангажи-
рованных властями исследователей, надо и ме-
диаресурсы обязывать освещать тему борьбы 
людей с бедностью и жизни в условиях получе-
ния медианного денежного дохода. Во многом в 
связи и с нежизнеспособностью многих иссле-
дований, посвященных бедности, недостатка 
теоретической проработки данной глобальной 
проблемы миллионы людей во многих странах 
мира находятся в условиях крайней нищеты. При 
этом вопросы социальной справедливости заме-
щаются эпизодической, нередко показной помо-
щью голодным и бездомным. А так называемые 
«социальные лифты», или возможности перехода 
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из бедных (нижних по современным социологи-
ческим меркам) слоев в богатые, не обсуждают-
ся и развиваются, а быстро исчезают. Возникает 
парадокс, когда представители интеллектуально 
сложных профессий (врачи, преподаватели, уче-
ные) в предпенсионном и пенсионном возрасте 
с помощью административных манипуляций с 
условиями их работы (по сути, мошенничества) 
попадают в условия низкой оплаты их труда и как 
следствие бедности, пополняя число представи-
телей нижних слоев. Это свидетельствует о том, 
что эта специфическая российская проблема до 
сих пор не взята под контроль государства и не 
решена. В условиях недостатка надежных коли-
чественных данных и теоретической проработ-
ки наблюдается и так называемое «социальное 
иждивенчество», которое в фарисейской систе-
ме распределения социальных благ нередко ис-
пользуется для обвинения невиновных. 

В публикациях ООН подчеркивается, что в Ин-
донезии, Китае, Нигерии, Индии, других странах 
с доходностью ниже среднего порядка половины 
населения составляют люди, проживающие за 
чертой бедности (менее 1,90 долл. США в день на 
одного человека. В странах Африки к югу от Са-
хары и Южной Азии таких людей большинство1. 
По оценкам президента Всемирного банка Д. Мэ-
лпаса, пандемия коронавируса нивелирует весь 
прогресс борьбы с нищетой за 2017–2020 гг. и 
может добавить к числу нищих еще порядка 60 
млн человек по всему миру2. И наши недавние 
исследования, к сожалению, эту тенденцию под-
тверждают [Шеремет 2020]. При этом речь идет 
о многоликой бедности и нищете — в сельской 
местности она одна, в городской — другая. Она 
также различается по полу, возрасту, обуслав-
ливается многими факторами, которые почти не 
исследуются, а деньги на государственные про-
граммы поддержки бедных нередко тратятся не-
эффективно или в целях обогащения узких групп 
лиц (за счет имитации поддержки бедных и не-
целевого использования бюджетных средств). В 

1 Ликвидация нищеты: почему это важно? // ООН: Цели 
устойчивого развития : [сайт]. URL: https://www.un.org/ru/
development/devagenda/pdf/Russian_Why_it_matters_Goal_1_
Poverty.pdf.
2 Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса 
// РБК : [сайт]. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ec4ae479a794
76afe8bf48c. Дата публикации 20.05.2020.

России, по данным Росстата, нищих, живущих за 
международной чертой бедности, нет, хотя абсо-
лютно бездоходные бездомные есть, но, вероят-
но, их официальный учет для целей официальной 
статистики не ведется.

Понятно, что в зависимости от порога бедно-
сти, картина бедности в мире будет существенно 
меняться. По оценкам Compassion International, 
при увеличении порога бедности с 1,9 до 2,5 
долл. США расходов в день на одного человека, 
количество бедных возрастет примерно до по-
ловины мирового населения3 и т. д. Стоит пред-
ставить то, что можно купить даже на 2,5 долл. в 
день, — какую еду, какую одежду и обувь, за ка-
кое жилье заплатить, какие медицинские услуги 
получить. Соответственно, и государственные 
социальные программы финансируются исходя 
из установленного показателя порога бедности, 
который в случае занижения будет приводить к 
искажению данных и неоправданной экономии 
на государственной поддержке бедных. Вопрос 
надежности проведения межстрановых сравне-
ний показателей бедности населения также явля-
ется пока одним из теоретически незавершенных 
и одновременно существенных.

В соответствии с трактовкой ООН существует 
два негативных макроэкономических послед-
ствия не вообще существования, а именно дол-
говременного роста социального неравенства 
в странах мира: это разрушение сплоченности 
общества, социальную нестабильность (через 
это — нанесение ущерба  экономическому росту) 
и конфликты, обусловленные голодом и недоеда-
нием бедных людей, ограничениями их доступа к 
образованию и здравоохранению, другим основ-
ным социальным услугам, высокооплачиваемой 
работе, и, как следствие, к стандартизированным 
по научно обоснованным минимумам условиям 
жизни1. И все эти последствия сегодня предмет 
изучения разных общественных наук, в силу сво-
ей обособленности друг от друга достаточно не-
точно отражающих реальную действительность.

Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) официально представлено, что практиче-
ски все цели устойчивого развития, принятые на 
ООН для всех стран мира до 2030 г., связаны со 
здоровьем или оказывают влияние на политику 

3 11 фактов о мировой бедности и нищете // Вести : [сайт]. URL: http://
www.vestifinance.ru/articles/78053. Дата публикации 24.11.2016.
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здравоохранения4. Такой подход обуславливает 
необходимость изменения методологии раздель-
ного исследования экономических и социальных 
проблем, в том числе проблемы бедности, по-
скольку они теснейшим образом взаимосвязаны 
методом причинно-следственных связей. Важ-
ным для России представляется и подход ВОЗ по 
сбору количественных данных, необходимых для 
проведения качественных научных исследова-
ний, ВОЗ осуществляет мониторинг систем здра-
воохранения стран мира по более чем 1000 пока-
зателям [Румянцева 2018].

В исследованиях ВОЗ также подчеркивается 
влияние уровня жизни как набора жизненно не-
обходимых услуг на продолжительность жизни 
людей: бедные из-за недостатка медицинской 
помощи умирают раньше, а более обеспеченные 
люди, получая более качественные и в необходи-
мом объеме медицинские услуги, живут дольше. 
Исследования ВОЗ показали, что 20–40 % ресур-
сов, выделяемых на здравоохранение в странах 
мира, «тратится впустую», а из-за легальной и 
скрытой платности оказания медицинских услуг 
миллионы людей в мире ежегодно оказываются 
за чертой бедности. То есть этот фактор в случае 
необходимости долговременного лечения паци-
ентов становится главным в переходе из средне-
го класса на уровень бедных слоев населения. В 
большинстве же исследований в России подчер-
кивается лишь фактор обеднения домохозяйств 
после рождения детей (в частности, приводятся 
такие данные, что в 40 % случаев домохозяйство 
в России оказывается за национальной чертой 
бедности при появлении второго ребенка5), а 
многие другие факторы не исследуются и в ком-
плексном виде пока не рассмотрены. В соответ-
ствии с предписаниями Резолюции 58.33 Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения 2005 года, госу-
дарственные органы стран-членов ВОЗ обязаны 
обеспечивать равенство доступа к медико-сани-
тарным услугам, при котором бедные не долж-

4 Цели устойчивого развития: вопросы здравоохранения // ВОЗ : 
[сайт]. URL: https://www.who.int/topics/sustainable-development-
goals/ru/.
5 Деготькова И. Парадоксы российской нищеты: нарисован «групповой 
портрет» бедняков. Если использовать западные методики подсчета, 
то в стране — 30 % бедного населения // Московский комсомолец : 
[сайт]. URL: http://www.mk.ru/social/2017/03/28/paradoksy-rossiyskoy-
nishhety-narisovan-gruppovoy-portret-bednyakov.html. Дата публикации  
23.03.2017. 

ны испытывать финансовых трудностей в случае 
обращений за медицинской помощью [Health 
Systems Financing 2010]. В Стратегии социальной 
защиты и занятости Всемирного банка на 2012–
2022 годы ставятся задачи повышения равенства 
доступа людей с разным достатком не только к 
здравоохранению, но и к образованию, создания 
эффективных систем социальной защиты и заня-
тости, способствующих выравниванию внешних 
условий, формирующих уровень жизни людей из 
разных слоев населения. В Стратегии отмечается, 
что во многих странах мира существует инерция 
в использовании тех или иных мер государствен-
ной поддержки и редко, где анализируется ее эф-
фективность их применения [Стратегия Всемир-
ного банка... 2012]. 

В официальных отчетных данных отмечается, 
что в странах ОЭСР на протяжении 1970–2013 гг. 
продолжался устойчивый рост продолжительно-
сти жизни населения, увеличивающийся, в сред-
нем, на 3 4 месяца каждый год. При этом подсчи-
тано, что домашние хозяйства с низкими дохода-
ми с вероятностью в четыре шесть раз выше, чем 
домашние хозяйства с высокими доходами, не 
удовлетворят свои потребности в медицинской и 
зубоврачебной помощи по финансовым или дру-
гим причинам (по странам мира эта разница су-
щественно выше и критичнее для бедных людей) 
[Health at a Glance 2015]. Было установлено также, 
что в европейских странах риск преждевремен-
ной смерти у бедных мужчин возрастает на 65 % 
и на 68 % у лиц с низкими доходами в возрасте 
50–64 лет, бедность негативно влияет на состоя-
ние здоровья пожилых людей [Adena 2014]. Ины-
ми словами, в документах ОЭСР подтверждается 
позиция ВОЗ о прямой зависимости продолжи-
тельности жизни домашних хозяйств с разным 
достатком от объемов и качества оказания меди-
цинской помощи. Поэтому к используемой мно-
гими практикующими врачами в России связи 
болезней пациентов с генетикой (особенно без 
подтверждения результатами генетических ана-
лизов) целесообразно добавлять трактовку бо-
лезней и методов их лечения (от неэффективных 
до прогрессивных) в связи с достатком людей.

Всемирный банк, увеличив учетный порог 
бедности с 2015 г. с 1,25 долл. в день до 1,9 долл., 
выделяет следующие механизмы ее сокращения: 
расширение доступа бедных слоев населения 
к получению дохода; реализация инвестицион-

http://journal.mirbis.ru/
mailto:journal@mirbis.ru


162

Вестник МИРБИС № 2 (26)’ 2021 

     

journal@mirbis.ru  

Румянцева Е. Е., Шеремет А. Н.  Бедность не порог: комплексное измерение и оценка бедности как необходимое условие эффективной социально-экономической политики, с. 157--168

http://journal-mirbis.ru/

ных программ в перспективных направлениях 
социального развития, позволяющих улучшить 
положение наименее обеспеченных граждан в 
каждой стране; расширение охвата и повышение 
качества образования, здравоохранения, сани-
тарии и защиты малоимущих и уязвимых групп 
населения от внезапных бедствий — безработи-
цы, голода, болезней, засухи и других1 [Согласно 
прогнозу Всемирного банка]. По каждому из этих 
направлений можно проводить углубленный мо-
ниторинг урегулирования проблемы бедности 
с сокращением ненаблюдаемых факторов соци-
ально-экономического развития, к которым, по 
нашему мнению, следует относить и разное ка-
чество питания, формируемое в зависимости от 
достатка граждан, и разную доступность к меди-
цинским услугам разного качества, и различия в 
получении образования, в доступности отдыха. 

Причины изменения социального 
неравенства и бедности
В долгосрочном плане преодоление бедности 

может быть эффективно только в том случае, если 
оно направлено не только на сокращение ее от-
дельных случаев проявления, но и на выявление 
и устранение причин и условий их возникнове-
ния и распространенности.

Причины многолетнего роста социального 
неравенства и бедности, к сожалению, не имеют 
отражения в современном российском и между-
народном законодательстве и во многом явля-
ются незавершенной дискуссией, хотя представ-
ляются в некоторых документах международных 
организаций. 

По мнению ряда современных исследовате-
лей, главными причинами бедности в странах 
мира являются низкие темпы роста ВВП и недо-
статочный уровень государственных расходов на 
образование и здравоохранение [Ahmed 2014]. 
Однако и при высоком уровне госрасходов на 
образование и здравоохранение в условиях ро-
ста ВВП на практике наблюдается рост бедности. 
Поэтому данное объяснение причин бедности в 

1 Согласно прогнозу Всемирного банка, уровень бедности в мире 
впервые упадет ниже 10 процентов, при этом серьезные препятствия на 
пути к достижению цели искоренения бедности к 2030 году сохраняются : 
Пресс-релиз Всемирного банка. 4.10.2015 // Всемирный банк : [сайт]. 
URL : http://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2015/10/04/
world-bank-forecasts-global-poverty-to-fall-below-10-for-first-time-
major-hurdles-remain-in-goal-to-end-poverty-by-2030. Дата публикации 
04.10.2015.

контексте международных сравнений не являет-
ся исчерпывающим и отличается, например, от 
официальной позиции Всемирного банка, в рам-
ках которой рассматривается не безадресный, 
усредненный уровень государственных расхо-
дов на образование и здравоохранения, а равен-
ство доступа бедных к образованию и здравоох-
ранению, которое целесообразно измерять уров-
нем доходов получивших образование в бедных 
семьях и продолжительностью жизни бедных.  
Немаловажное значение имеет также равенство 
доступа бедных граждан к качественным продук-
там питания, которые стоят дороже, чем более 
дешевые и одновременно вредные для здоровья 
продукты питания с длительными сроками хране-
ния [Румянцева 2004]. Таким образом, неэффек-
тивная социальная помощь, неравенство доступа 
к образованию, здравоохранению, качественным 
продуктам питания, дискриминация женщин в 
сравнении с уровнем жизни и достатка мужчин 
и дискриминация разных категорий граждан в 
сфере занятости являются важнейшими внешни-
ми причинами бедности в разных странах мира, 
поддающимися международным сравнениям.

Проблема бедности, являясь приоритетной 
стратегической целью, провозглашенной ООН, 
входит в круг тех тематик исследований, за ко-
торые присуждается Нобелевская премия по 
экономике. Так, лауреаты Нобелевской премии 
по экономике 2019 г. М. Кремер, А. Банерджи и 
Э. Дюфло своими публикациями обратили внима-
ние на то, что несмотря на проведение исследо-
ваний бедности в разных странах мира существу-
ет значительная проблема отрыва властей мно-
гих стран от науки, вследствие чего в социальной 
сфере чаще всего применяется эксперименталь-
ный метод (или метод проб и ошибок без его 
достаточной научной проработки). В результате 
правительства многих стран мира и социальные 
организации по причине неэффективности по-
стоянно закрывают различные программы борь-
бы с бедностью. 

Лауреат Нобелевской премии по экономике 
2015 года А. Дитон также рассмотрел бедность 
не в контексте абстрактных макроэкономиче-
ских моделей, а как борьбу оторванных от вла-
сти и получения бюджетных доходов людей за 
жизнь в условиях использования усреднения 
показателей уровня жизни населения, выгодного 
для правящих кругов. При демонстрациях роста 
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усредненных показателей реальная жизнь бед-
ных людей, как подчеркивает А. Дитон, может 
при этом постоянно ухудшаться. Иными словами, 
активность, компетентность людей, чьи консти-
туционные права, по сути, на практике серьезно 
нарушаются, поскольку дискриминация запре-
щена конституциями всех стран мира, является 
важнейшим фактором уменьшения масштабов 
бедности в странах мира. И напротив — пассив-
ность и недостаток компетентности, в том числе 
экономических и правовых знаний в среде бед-
ного населения является причиной увеличения 
масштабов бедности. 

В развитие рассмотренной выше методологии 
ВОЗ и ОЭСР, А. Дитон рассматривает, как продол-
жительность жизни людей напрямую связана с 
уровнем трат на медицинское обслуживание. Он 
относит здоровье людей и продолжительность 
жизни к комплексным показателям качества жиз-
ни, а на основе проведения исследований на дли-
тельных исторических периодах делает вывод, 
что успешный рост современной экономики ока-
зался не только залогом процветания одних ре-
гионов мира, разных территорий внутри каждой 
из стран, но и причиной бедности других. Мето-
дологически, подчеркивает А. Дитон, значимы 
оба аспекта изучения социального неравенства и 
вытекающей из него проблемы бедности, глоба-
лизационный — как результат экономического и 
политического взаимодействия между странами, 
и внутренний — как результат проведения опре-
деленной политики каждой из стран [Дитон 2016].

Лауреат Нобелевской премии по экономике 
2001 года Дж. Стиглиц обратил внимание на то, что 
социальное неравенство растет именно в периоды 
кризисов. Его вывод нашел отражение в Стратегии 
социальной защиты и занятости Всемирного бан-
ка на 2012–2022 гг., в котором Дж. Стиглиц в 1997–
2000 гг. работал шеф-экономистом. Он приводит 
такие данные: в кризисном 2009 году у каждого из 
четырехсот самых богатых американцев час рабо-
ты стал цениться по сравнению с 1992 г. в 2 раза 
больше, составив 97 тыс. долл. США. В то же время 
средний доход представителей среднего класса за 
период рецессии, с 2007 по 2010 гг., достиг уровня 
начала 1990-х гг., сократившись почти на 40 % и по 
его оценкам, если бы в США происходило равное 
распределение богатств, благосостояние низшего 
класса увеличилось в следующие 20 лет бы на 75 % 
[Стиглиц 2015, 9].  

Десятки миллионов граждан США, богатейшей 
страны мира с высоким уровнем государственных 
расходов на образование и здравоохранение, на 
протяжении длительного периода не охвачены 
медицинским страхованием и в связи с этим не 
получают значимую для них медицинскую по-
мощь, от которой зависит их состояние здоровья 
и продолжительность жизни [Журавлев 2015]. По 
данным президента США Д. Трампа, по состоянию 
на 1 марта 2017 г., «94 млн американцев безработ-
ные, более 43 млн людей живут в бедности и бо-
лее 43 млн живут на талонах на питание»2. 

Для России представляет также интерес ме-
тодология измерения регионального неравен-
ства, разработанная ОЭСР.  Она выделяет следу-
ющие показатели регионального неравенства: 
обеспечение жильем, занятость, доход, здраво-
охранение, образование, безопасность, чувство 
единства и доступ к услугам, окружающая среда, 
удовлетворенность жизнью, гражданская актив-
ность, [Regions at a Glance 2016]. Многие из этих 
показателей в России не наблюдаются и не рас-
сматриваются при разработке мер по урегулиро-
ванию проблемы бедности как приоритетной в 
настоящее время. Современные исследователи 
подчеркивают, что ненадежность первичных дан-
ных о бедности и их недостаток создают пробле-
му серьезного искажения, недооценки большого 
числа бедных [Lucci 2018].

Д.Каллахан называет феномен благотвори-
тельности,  развиваемой в США на протяжении 
более 100 лет проявлением «поверхностного 
блеска и глубокой коррупции», которая являясь 
источником углубления социального неравен-
ства, порождает бедность там, где ее не должно 
было бы быть, а затем — через инструменты бла-
готворительности — имитирует напоказ поиск 
подходящих для нее решений созданных ею же 
социальных проблем [Callahan 2017].

По нашему мнению, обострение проблемы со-
временной бедности является следствием кор-
рупции, наносящей своими действиями огром-
ный ущерб странам мира и тем самым не реали-
зующей ни социальные, ни инвестиционные, ни 
иные общественно значимые программы. В то же 
время многочисленные исследования коррупции 
отделены от не менее многочисленных исследо-

2 Трамп подсчитал безработных и бедных в США // Росбалт : [сайт]. 
URL: https://www.rosbalt.ru/business/2017/03/01/1595311.html. Дата 
публикации 01.03.2017.
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ваний бедности, хотя эти две проблемы объеди-
нены методом причинно-следственных связей и 
должны были бы изначально рассматриваться во 
взаимосвязи.

Аналитики zerohedge.com развивают данный 
вывод: несмотря на разговоры о благотвори-
тельности люди, в руках которых сосредоточена 
большая часть мирового богатства, обедняют 
всех остальных, но бездействуют, никак не меняя 
существующую систему экономических отноше-
ний1. Углубление дифференциации доходов и 
рост бедности во многих странах мира как тен-
денция, результат современного управления в 
глобальном масштабе подтверждаются также 
данными ежегодных отчетов Credit Suisse «The 
Global Wealth Report» за 2010–2020 гг. 

Шведский ученый Г. Терборн указывает на не-
обходимость проведения сравнений механизмов 
равенства, или выравнивания, с механизмами не-
равенства, относя к механизмам дистанцирова-
ние (отделение богатых от бедных), исключение 
(создание входных барьеров, препятствий, мар-
гинализация), господство/подчинение (институ-
циализированное ранжирование и дискрими-
нация — касты, расизм, сексизм) и эксплуатация 
(присвоение результатов чужого труда и ресур-
сов), А к механизмам равенства соответственно: 
компенсацию, ресурсную поддержку, включение, 
наделение правами и полномочиями и перерас-
пределение [Терборн 2005].

Показатели роста числа бедных в России
В России проблема бедности стала подни-

маться в последнее время в связи с ростом чис-
ла бедных, подсчитанных по установленному в 
стране порогу бедности, в 2015 году на 3,1 млн 
чел. — до 19,2 млн чел., что представляет макси-
мальный уровень за период 2006–2015 гг.2 В раз-
витие темы роста российской бедности с 2015 г. 
в 2017 г. впервые с начала 1990-х годов был офи-
циально поставлен вопрос о работающих бед-
ных3, которые, работая, не могут себе позволить 
не только покупку и содержание своего автомо-

1 11 фактов о мировой бедности и нищете // Вести : [сайт]. URL: http://
www.vestifinance.ru/articles/78053. Дата публикации 24.11.2016.
2 Число бедных в РФ выросло до максимума за девять лет // Interfax : 
[сайт]. URL: http://www.interfax.ru/business/499523. Дата публикации 
21.03.2016. 
3 Ольга Голодец: в РФ есть уникальное явление – работающие бедные 
// Коммерсантъ : [сайт]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3241779. 
Дата публикации 14.03.2017.

биля, ремонт жилья, поездки на отдых, но также 
и на питание, одежду и оплату услуг ЖКХ. Как и 
многие другие показатели уровня жизни в стра-
не, число «работающих бедных» в России имеет 
существенно различающиеся количественные 
оценки, которые влекут за собой и разные госу-
дарственные подходы к оказанию помощи бед-
ным, — 20 млн граждан4 со снижением до 125 
или 53, что, по сути, отражает не только борьбу 
мнений разных сторон при выработке государ-
ственных решений, но и факт наличия и исполь-
зования в данных оценках ненадежных по до-
стоверности источников, разных методик расче-
та, которые не афишируются, а также искажения 
данных. Есть и существенные расхождения в 
опубликованных официальных количественных 
данных общего числа бедных, Так, по данным 
Росстата в 2016 г. количество бедных в России 
составляло 13,2 % от численности населения со 
снижением на 0,2 % по сравнению с 2015 г. и до 
2020 г.6, а по данным экс-председателя Счетной 
палаты Т. Голиковой, в первом квартале 2017 г. 
число бедных увеличилось на 2 млн чел., соста-
вив 15 %, или 22 млн чел.7  Отмечается и такой 
факт, что в России впервые за период более 100 
лет заработная плата сравнялась с заработной 
платой в Китае8, хотя по официальным данным 
средняя заработная плата в России только рас-
тет [Румянцева 2018], но с учетом анализа других 
данных — углубляя социальное неравенство в 
доступе к доходам. То есть от голодных и бездо-
мных людей, а также тунеядцев бедность в Рос-
сии в настоящее время шагнула к тем, кто имеет 
работу. И расчеты уровня бедности тоже стали 
существенно меняться, в том числе и в сторону 
искажения действительности.

4 Сколько бедных в России // АиФ : [сайт].URL: https://aif.ru/dontknows/
actual/skolko_bednyh_v_rossii. Дата публикации 27.11.2017.
5 Подсчитано число работающих бедняков в России // ЛентаРу : [сайт].
URL: https://lenta.ru/news/2017/10/31/russalary/. Дата публикации 
31.10.2017.
6 Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума // Росстат : [сайт]. URL: https://www.gks.ru/
bgd/regl/b07_13/IssWWW.exe/Stg/d02/06-25.htm.
7 Число бедных в России выросло на два миллиона человек // ЛентаРу : 
[сайт]. URL: https://lenta.ru/news/2017/06/28/poor/. Дата публикации 
28.06.2017.
8 Зарплаты в России и Китае сравнялись с дореволюционных времен // 
ЛентаРу : [сайт]. URL: https://lenta.ru/news/2016/11/17/salary/. Дата 
публикации 16.11.2016.
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Обращают на себя внимание и существенные 
расхождения показателей, характеризующих 
бедность, между странами. Уровень бедности 
количественно в Европе выше, чем в Россий-
ской Федерации и составляет 23,4 %9, хотя уро-
вень жизни европейских бедных соответству-
ет уровню жизни представителей российского 
среднего класса и рассчитывается от порога в 60 
процентов медианного денежного дохода, до-
стигнутого в европейских странах к настоящему  
времени. По данным же Росстата, если в 1992 г. 
бедных с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума насчитывалось 33,5 % 
от общей численности населения, или 49,3 млн 
чел. (то есть, доля бедных в численности насе-
ления в России, рассчитанная по национальным 
критериям бедности, превышала европейский 
уровень), то начиная с 2007 г. она была меньше 
20 %. И даже в пиковый по росту числа бедных 
в России 2015 г. она составляла 13,4 %, снизив-
шись до 12,3 % к 2019 г. Число бедных в 2020 г. 
составило 17,8 млн человек [Численность насе-
ления с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума], а по заявлению ви-
це-премьера России Т. Голиковой на совместном 
заседании Госсовета и Совета по стратегическо-
му развитию и нацпроектам оно снизится до 9,6 
млн чел.10 При этом в России, начиная с 2015 г. 
наблюдается одновременно не только рост 
бедности, в т. ч. среди работающих, но и увели-
чение числа долларовых миллионеров (только 
за 2018–2019 гг. — с 172 тыс. до 246 тыс.), деся-
ти процентам которых, по данным Credit Suisse, 
83 % суммарного объема личного благосостоя-
ния жителей страны11. Во время пандемии рост 
богатства российских миллиардеров в условиях 
падения доходов у большинства населения про-
должился. [Шеремет 2020]. Это демонстрирует 
различия в эффектах от проявления сложных 

9 Eurostat опубликовал данные об уровне бедности в 
странах ЕС // Военное обозрение : [сайт].URL: https://topwar.
ru/127414-eurostat-opublikoval-dannye-ob-urovne-bednosti-
v-stranah-es.html. Дата публикации 17.10.2017. 
10 Голикова: число бедных в РФ к 2030 году должно снизиться на 9,6 
млн // Вести : [сайт].URL: https://www.vesti.ru/finance/article/2502685 
Дата публикации 23.12.2020. 
11 Минак К. Число долларовых миллионеров в России увеличилось 
на 43% за год // Forbes : [сайт]. URL: https://www.forbes.ru/newsroom/
milliardery/385853-v-rossii-za-god-stalo-na-43-bolshe-dollarovyh-
millionerov. Дата публикации 21.10.2019. 

для страны экономических ситуациях для раз-
ных слоев населения, но, к сожалению, никак не 
объясняется в СМИ. Причины данного явления 
не выявляются. 

Все эти данные свидетельствуют, с одной сто-
роны, о необходимости более широкого обсуж-
дения и эффективного, социально ориентиро-
ванного урегулирования проблемы бедности, 
чем это поднималось ранее, а с другой стороны, 
о ненадежности многих источников информа-
ции о состоянии бедности в России, входящих 
в противоречие друг с другом по своим показа-
телям, а также о целесообразности пересмотра 
морально устаревших, отслуживших свое ме-
тодик трактовки бедности. В связи с этим цель 
данной статьи — привлечь внимание исследо-
вателей и политиков, органов власти к необхо-
димости перехода к более надежным измере-
ниям многоуровневой бедности для оказания 
действенной и своевременной помощи бедным, 
недопущения дискриминации в этой социально 
значимой сфере, а также преодоления причин, 
которые обуславливают бедность и ее рост.

Показатели мониторинга динамики 
бедности
Проблема бедности, обладая высокой не 

только научной, но и социальной, экономи-
ческой, политической, морально-этической 
значимостью, в России и других странах мира 
по-прежнему рассматривается в достаточно 
широких дискуссионных границах без опоры 
на надежную информационную базу, позво-
ляющую применять углубленный факторный 
анализ, ранжирующий причины бедности по 
значимости и выступающий основанием для 
их предупреждения. К новым группам показа-
телей (с общим количеством показателей — 
более 1 000, т. е. углубленного уровня, но не в 
пределах ста) следует, на наш взгляд, отнести: 
доступность всех видов социальной помощи, 
большая часть из которых в условиях корруп-
ции идет на обеспечение дорогостоящими 
видами социальной поддержки — предостав-
ление квартир, отдых в дорогостоящих сана-
ториях за государственный счет, персонально 
установленные сверхвысокие уровни пенсион-
ного обеспечения и пр. — узких групп получа-
телей выгод и тем самым усугубляет социаль-
ное неравенство в России (например, семьям 
с детьми-инвалидами положено бесплатное 
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предоставление земельного участка, но ника-
ких сведений по его фактическому предостав-
лению органы социальной поддержки не дают, 
земельные участки, соответственно, не пре-
доставляют, а аудит реализации этого вида со-
циальной помощи, как и других видов не про-
водится);  качество питания богатых и бедных 
слоев населения, доступность и эффективность 
их медицинского обслуживания, в т. ч. доступ-
ность бесплатного лекарственного обеспече-
ния (например, семьям с детьми до 3-х лет, ко-
торым на практике бесплатные лекарства даже 
не предлагают), диагностических и лечебных 
процедур — в нужном объеме и надлежащего 
качества; отражение решения проблем ремон-
та жилья как существенной статьи затрат и по-
казателя уровня жизни, так как он не включен 
в понятие «прожиточный минимум» и не рас-
сматривается при предоставлении всех видов 
социальной помощи, но по своей стоимости 
сопоставим с размером средней годовой пен-
сии граждан России (в расчете на федеральные 
нормативы обеспечения жильем); виды зара-
ботков, доступные бедным семьям в условиях 
коррупции, и аудит выполнения российскими 
работодателями социальных обязательств пе-
ред наемными работниками, установленных 
нормами права, также с расшифровкой усред-
ненных показателей; оценки уровня фактиче-
ских расходов семей с детьми на дошкольное 
и школьное образование (в случае отсутствия 
обеспеченности детскими садами и высокого 
уровня коррупции в школах этот ненаблюдае-
мый уровень расходов семей с детьми может 
превышать средний уровень заработной платы 
по стране), доступность отдыха (мобильность) 
богатых и бедных (особенно в условиях досту-
па богатых категорий граждан к дорогостояще-
му отдыху за средства государственного бюд-
жета) и ряд других групп показателей, по сути, 
связанных с аудитом фактической реализации 
важнейших конституционных прав граждан. 

Выводы
Важнейшим результатом исследований бед-

ности на уровне международных организаций 
является определение этой глобальной пробле-
мы в качестве приоритетной со структуриро-
ванием конкретных направлений преодоления 
бедности — не только через систему социаль-
ной помощи, но и связанного с уровнем соци-
альных выплат качества питания, условий про-
живания, образования как доступа бедных сло-
ев населения к занятию высокооплачиваемых 
должностей и здравоохранения. Постановка 
решения проблемы бедности как приоритетной 
стратегической цели связана с теоретическим 
обоснованием порога количественного опре-
деления числа бедных — чем ниже порог, тем 
меньше бедных будет охвачено социальными 
программами в той или иной стране и наобо-
рот. Раскрытию причинно-следственных связей 
должно быть уделено существенное внимание в 
современных исследованиях бедности.

Предлагаемый в данной статье мониторинг 
бедности как следствия социального неравен-
ства граждан, рост которого является, во мно-
гом, результатом недостаточно эффективной, 
в ряде стран мира (с низким уровнем дохода) 
малозначимой (в условиях кризисов — во мно-
гих странах с низким и средним уровнем дохо-
дов — бездействующей) социальной политики, 
а также действия коррупционных (преступных) 
групп (в странах с высоким уровнем коррупции), 
в том числе в системе оказания социальной по-
мощи населению, ориентирован на повышение 
эффективности и гибкости применения государ-
ственных мер урегулирования данной пробле-
мы в качестве важнейшего в настоящее время 
приоритета экономической политики. Между-
народным сопоставлениям с надежными пока-
зателями сравнения в данном мониторинге, на 
наш взгляд, должно быть уделено существенное 
внимание. 
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Аннотация. Проведение большого времени молодёжью в Сети Интернет 
оказывает мощное влияние на их социализацию.
 Значение Интернета растет в информационном обществе и социальные институты, созданные 
ранее теряют свой авторитет в глазах молодых людей. Целью данной статьи является изучение  
роли Интернета на социализацию молодежи, определение вектора развития, основных 
агентов и особенности этого процесса. В статье приведена точка зрения о социализации на 
основе социологических, педагогических, психологических концепций. Дано определение 
Интернет-социализации и главных механизмов ее воздействия на молодёжь.
Авторами проанализированы научные подходы, которые выделяют этапы социализации в Интернете. 
Сформулировано, что негативное влияние Интернета на социализацию молодежи не имеет значительного 
масштаба, так как Интернет-среда блокирует деструктивную информацию для пользователей.
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Введение1

Значимость Интернета в жизни молодежи 
и общества в целом определяется на высоком 
уровне и предпосылок к ее снижению в обозри-
мом будущем не констатируется. Наряду с дру-
гими социальными институтами, Интернет опре-
деляет развитие личности подростков, которые 
живут в этой среде и привыкают к ее особенно-
стям. Молодёжь является самой активной частью 
общества и важно чтобы их социализация была 
успешной, и они усваивали соответствующие 
ценности, социальные нормы и правила. Сравни-
тельная новизна Интернета как социальной сре-
ды, института вместе с большой открытостью и 
свободой доступа к информации могут привести 
к негативному, манипулятивному влиянию на мо-
лодёжь, не способную мыслить критически или 
не владеющую навыками Интернет-серфинга. С 
другой стороны, Интернет несет в себе огромную 
ценность для самовыражения, обучения, комму-
никации у молодых людей.

Методологические основы
Методологической основой в написании дан-

ной статьи являются следующие теоретические 
концепции: Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, 
И. Н. Валиева, И. В. Мудрика, Ф. Гиддингса, Э. Дюр-
кгейма, Ч. Кули, исследующие непосредственный 
процесс социализации; Г. М. Андреевой, Л. Кол-
берга, О. Г. Брима, затрагивающие этапы и стадии 
социализации; А. А. Арламова, А. Н. Исаджаняна, 
Ю. Д. Бабаевой, Е. П. Белинской, С. В. Бондаренко, 
Т. В. Ефимовой, Д. И. Ивановой, Н. Н. Королевой, 
А. И. Лучинкиной, А. И. Матвеевой, В. А. Плеша-
кова, анализирующие процесс Интернет-соци-
ализации; А. А. Богатыревой, И. А. Болдаковой, 
Н. С. Григорова, Н. Г. Марченкова, изучающие 
негативное влияние Интернета на социализа-
цию молодежи и проблемы киберсоциализации; 
Н. Н. Чалдышкиной, Н. В. Грина, раскрывающие 
педагогический потенциал Интернета [Арламов 
2013; Бабаева 2000; Белинская 2018; Болдакова 
2015; Бондаренко, 2017; Григорова 2016; Мар-
ченкова, 2010; Матвеева 2016; Плешаков 2014; 
Giddings 1897 и др.].

Результаты
Под воздействием Интернета можно конста-

1 © Ананишнев В. М., Завьялов А. Е., Зотова М. В., 2021
 Вестник МИРБИС, 2021, №  2 (26), с. 169–177.

тировать следующие изменения: молодёжь по 
другому проводит свое свободное время, за-
меняя виды досуга в реальной жизни виртуаль-
ными аналогами, меняется и процесс передачи 
знаний, информации, взаимодействие с агентами 
социализации происходит удаленно, что может 
поменять уровень понимания, понижается зна-
чимость эмоционального окраса речи, так как 
по сообщениям в чате зачастую трудно понять 
насколько честен собеседник, система ценно-
стей тоже претерпела изменения. Все эти особен-
ности взаимодействия в Сети привели к новому 
виду социализации — Интернет-социализации, 
также называют сетевой социализацией или вир-
туальной. Несмотря на то, что действует она в Ин-
тернет-среде, сильное влияние она оказывает и 
на социализацию человека в реальности.

По результатам анализа научной литературы 
конкретизируем следующее определение: Ин-
тернет-социализация — это процесс передачи 
между пользователями значимых ценностей, по-
веденческих особенностей, норм культуры, ко-
торые широко распространены в Интернет-сре-
де взаимодействия, а также индивидуальность 
восприятия и усвоения индивидами в Сети этих 
ценностей, культурных норм и поведенческих 
особенностей.

Риски и возможности негативного воздей-
ствия Интернета на социализацию молодежи 
можно определить следующими положениями. 
Интернет предоставляет огромные массивы ин-
формации, среди которых можно найти и несу-
щую деструктивные последствия. Так, существу-
ют различные сайты и группы, на первый взгляд 
не представляющие опасности, но завуалирован-
но пропагандирующие суицидальные идеи, тер-
роризм, наркотические вещества, вступление в 
секты. Посредством этих групп крупные преступ-
ники или мелкие мошенники привлекают моло-
дых людей к совершению незаконных действий, 
выманиванию денег и прочим негативно влияю-
щим на социализацию действиям. Несмотря на, 
казалось бы, ужасные возможности Интернета 
как среды социализации, с таким влиянием стал-
киваются только самые неопытные пользователи 
или психологически слабые, убеждаемые лица. В 
добавок к этому Интернет как площадка следит за 
таким отрицательным контентом и пресекает его 
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распространению, во всех больших сообществах 
действует строгая модерация, слежка за скорей-
шим устранением подобных материалов.

Куда более реальным негативным воздей-
ствием Интернета будет Интернет-зависимость 
(Internet-addiction), которую нельзя остановить 
или запретить пользователю проводить в Интер-
нете большую часть своего времени. Молодым 
людям в настоящее время интересно проводить 
дни напролет в сетевых компьютерных играх, в 
них они видят свою самореализацию, удовлетво-
рение соревновательных потребностей, а также 
среду социализации [Королева 2015]. Повлиять 
на сокращение времени молодых людей в Сети 
могут только их родители, реальные знакомые, 
разговор с психологом, которые приведут адек-
ватные и понятные доводы в пользу проведения 
досуга в реальной среде.

Из негативных возможностей Интернета как 
среды социализации известным является хакер-
ство. Люди получают знания не только о интере-
сующих их проблемах, но и о работе Интернета, о 
том, как самим управлять огромными массивами 
данных, взламывать механизмы защиты закрытых 
данных компаний, отдельных личностей [Богаты-
рева, 2015]. Это несёт асоциальный характер, по-
тому что нарушает права других пользователей, 
ведёт к шантажу, вымогательству денег, краже 
личной информации.

Обсуждение
В настоящее время большое влияние на со-

циальную реальность оказывают процессы ин-
форматизации и глобализации общества. Необ-
ходимо отметить, что Интернет в большей мере 
наполняет его социальным содержанием. Имен-
но поэтому многие исследователи отводят Ин-
тернету одну из главных ролей в социализации 
человека.

Социализация определяется как процесс ста-
новления личности, приобретения социального 
опыта, формирование наиболее общих черт лич-
ности [Чалдышкина 2014]. Социализация пере-
дает накопленный социальный опыт, сохраняя 
себя и само общество, а новый вид информаци-
онной среды, такой как Интернет, создает совре-
менное пространство социализации. Исследуя 
Интернет как пространство социальных отно-
шений, можно выделить следующие системные 
факторы такие как, технические средства, кото-
рые поддерживают процесс взаимодействия, 

аудиторию, обладающую общими ценностями, 
значимую социальную информацию для взаимо-
действия участников.

По итогам исследования Интернета появи-
лись определения форм социальной интегра-
ции, такие как виртуальное сетевое сообщество, 
интернет-сообщество. Можно выделить характе-
ристики сообществ в социальной сети, которые 
определяют социализацию в Интернете [Данилов 
2012]:

1) cетевые Интернет-сообщества позволяют 
участникам выстраивать социальные вза-
имоотношения без обычных ограничений. 
Такая открытость является проявлением 
реальных форм социального простран-
ства, которые зависят от разных факторов, 
таких как территория, время, возможно-
стей взаимодействия участников с учетом 
определенных параметров, которые зада-
ются самими участниками. К примеру, мож-
но выбрать возраст, пол, место прожива-
ния своего контактного участника;

2) анонимность интернет-взаимодействий. 
Ввиду того, что пользователи тем или иным 
способом могут не указывать свои данные, 
заменяя их псевдонимам, это оказывает 
влияние на характер взаимодействия. Мо-
жет снижаться личная ответственность ин-
дивида и влияние морального осуждения 
за деяния не соответствующие принятому. 
То, насколько этот фактор будет влиять 
на поведение индивида в Интернет-сооб-
ществе зависит уже непосредственно от 
установок личности. Для людей, имеющих 
конформистские ценности такая свобода 
может стать поводом для деструктивного 
поведения. В то же время на людей, имею-
щих устойчивые ценности и мотивы пове-
дения подобный фактор может не оказы-
вать сильного воздействия; 

3) возможность вступления в социальный 
контакт или выход из него. Этот фактор 
позволяет индивидам общаться, часто 
без учета принятых в обществе этических 
норм, минуя правила приветствия, проща-
ния, а также соблюдения ролевых и иерар-
хических моделей. Ввиду фактора аноним-
ности гендерные и возрастные различия 
часто не учитываются в ходе виртуального 
общения, участники общения могут дей-
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ствовать по упрощенным правилам соци-
ального взаимодействия; 

4) выраженность интересов. Интернет сооб-
щества формируются, как группы по инте-
ресам. Это позволяет пользователю нахо-
дить именно те, которые интересны ему в 
данный момент времени. Подобное выра-
жается, например, в специализированных 
форумах или же группах в социальных се-
тях. Подобный фактор облегчает процесс 
вхождения в социальную группу и имеет 
значительное преимущество перед обще-
нием в реальном пространстве. конкрет-
ность интересов дает возможность пре-
вращать сетевое социальное пространство 
в общественную структуру. Акторы строят 
взаимодействия на общих ценностях и ин-
тересах [Войскунский 2007].

Вместе с механизмами, которые объединяют 
участников сети в различные сообщества, важно 
отметить принцип создания образа индивида в 
виде личной страницы, которая создает опреде-
ленную систему общения в интернет-сообществе. 
Так, например, от способов передачи информа-
ции может зависеть включение или не включения 
индивида в сетевое сообщество.

Проводя анализ процессов социализации в 
рамках Интернет-пространства, можно выделить 
несколько направлений. 

Первое направление, это усвоение социаль-
ных норм и ценностей через киберпростран-
ство. Модели поведения в сетевом пространстве, 
интегрируется в сетевые интернет-сообщества. 
Основными показателями этого направления 
социализации являются: техническая обеспечен-
ность, владение цифровой грамотностью, а также 
навыки взаимодействия в киберпространстве. 
Показателями этого являются уровень его ком-
пьютерной и информационной грамотности, зна-
ние правил и наличие навыков взаимодействия в 
интернет-пространстве.

Во-вторых, это социализация в реальном мире 
через виртуальное измерение. Как уже отмеча-
лось, Интернет не только выступает фактором 
вторичной социализации, но и выигрывает кон-
куренцию у институтов, реализующих первичную 
социализацию. Это становится возможным, бла-
годаря разнице в скорости обмена информацией 
в реальном и виртуальном мире. Киберпростран-
ство за счет развития социальных сетей позволя-

ет участникам социальных отношений больше 
времени проводить в общении, компенсируя 
этим возможную нехватку времени или же отсут-
ствие навыков общения в реальном мире. Так же 
более поиск людей по интересам более эффек-
тивен именно в виртуальном информационном 
пространстве. Благодаря этому Интернет-про-
странство в значительной степени выигрывает в 
ходе вторичной социализации. 

Необходимо отметить, что популярность в со-
циальных сетях среди молодежи зависит от тако-
го феномена, как лидерство в информационном 
пространстве, которое объединяет сообщества. 
При этом лидером может стать тот, кто в обычной 
жизни не имеет таких возможностей.

Поведение в интернет-сфере нормативно, так 
как социальное взаимодействие невозможно без 
социального контроля, к его механизмам отно-
сятся применение законодательных мер, саморе-
гуляция и т. п. Применение данных способов со-
циального контроля нормирует поведение участ-
ников интернет-сферы.

Говоря об Интернет-социализации важно ра-
зобрать и вопрос социального контроля в Ин-
тернет-пространстве. Он выполняется четырьмя 
способами:

1. Самоконтроль индивидом с учетом име-
ющихся у него навыков, моральных и эти-
ческих норм поведения. Данный вид кон-
троля зависит напрямую от личности и 
имеющихся знаний о должном социальном 
поведении. Основы данной формы само-
контроля закладываются в ходе первичной 
социализации. 

2. Контроль участникам виртуальных групп. 
Такой способ контроля ограничен и осу-
ществляется несколькими методами: по-
ощрение, замечание, игнорирование или 
же направление жалобы администрации 
Интернет-площадки, на которой идет обще-
ние.  Формируется и осуществляется такой 
контроль стихийно. В результате на разных 
Интернет-площадках могут передаваться 
разные знания о должном поведении. 

3. Контроль со стороны киберплощадки. Так 
как всякая социальная сеть, форум или сайт 
имеют свой небольшой аппарат управле-
ния, состоящий из администраторов и 
модераторов, развиваясь первоначально 
стихийно, то именно аппарат управления 
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киберресурса следит за выполнением ло-
кальных правил поведения, распростра-
няющихся исключительно на соответ-
ствующий ресурс. Особенно это касается 
социальных сетей и форумов. При этом 
важно учитывать, что контроль со стороны 
сообщества пользователей может допол-
нять контроль со стороны администрации 
ресурса, по сути разделяя на формальные 
правила ресурса и неформальные правила 
сообщества.

4. Контроль со стороны государственных ор-
ганов с помощью законодательного регу-
лирования. В качестве примера такой фор-
мы контроля можно привести принятие 
норм, в соответствии с которыми блогеры 
имеющие определенное количество под-
писчиков приравниваются к СМИ и на них 
начинается распространяться законода-
тельство о СМИ.

Вместе с тем, вышеназванные меры социально-
го контроля должны давать участникам опреде-
ленную свободу деятельности. Необходимо отме-
тить, что в большинстве своем модели поведения в 
сетевом пространстве развивались стихийной, без 
контроля со стороны государства. В итоге, благо-
даря фактору анонимности, снижения ответствен-
ности сетевое пространство является благоприят-
ной средой для асоциального поведения. Можно 
привести такие примеры, как взлом компьютер-
ных систем, программ, троллинг, кибер-буллинг и 
т. д. Иногда, подобное может приводить к негатив-
ным последствия в реальном пространстве. При 
отсутствии разграничения между реальным и вир-
туальным общением, при слабой первичной соци-
ализации и непониманием особенностей правил 
и норм реального общения, акторы могут начать 
действовать, подстраивая модели виртуального 
общения. Подобному способствует заниженная 
социальная ответственность в сети Интернет. Если 
виртуальная социализация происходит в перио-
ды становления личности и усвоения основных 
социальных норм и правил, то ввиду большей 
доступности, виртуальная социализация может 
вытеснять реальную. Важно учитывать, что при 
взаимодействии друг с другом в Интернете участ-
ники могут иметь только виртуальных друзей, не 
выполнять реальных обязанностей, что приводит 
к асоциальному поведению.

Таким образом, исследование виртуальной 

среды, частично воспроизводящей реальную 
Интернет-социализацию молодежи, выявляет ри-
ски, а также новые способы и формы социализа-
ции, которые должны учитываться современным 
обществом.

Заключение
Интернет занимает важное место в жизни мо-

лодых людей, так как они проводят в Сети боль-
шое количество времени. То, что в главные при-
чины пользования Интернетом входят общение 
и обучение, говорит о высокой социализацион-
ной ценности Интернет-пространства. Больший 
процент считающих, что Интернет дает лучшие 
возможности самовыражения, чем реальная 
жизнь, означает и то, что социальное одобрение, 
полученное за успехи в Интернете, способствует 
успешной социализации. Важность Интернета в 
плане общения молодежи очень велика, обще-
ние у большинства проходит именно через Ин-
тернет, и они не чувствуют дефицита реального 
общения, что означает состоятельность Интерне-
та как основного источника общения, через кото-
рое молодёжь социализируется.

Негативное воздействие Интернета на соци-
ализацию присутствует, но имеет локальный ха-
рактер, большинство пользователей не сталки-
ваются с деструктивными формами воздействия 
через Интернет, либо сталкиваются достаточно 
редко. Данный факт подтверждает безопасность 
Интернета для социализации большинства поль-
зователей. 

Негативное воздействие Интернета на моло-
дёжь имеет слабовыраженный характер, боль-
шинство опрошенных не сталкиваются с ним, ве-
роятно потому, что обладают достаточными зна-
ниями Интернет-серфинга и знают, как избегать 
нежелательных сайтов.

Молодёжь в основном использует Интернет 
для общения с теми же людьми, с кем они обща-
ются в жизни, им не интересны анонимные зна-
комства, и они не используют изменение своего 
виртуального образа в корыстных целях.

Интернет-социализации пользователей спо-
собствуют массивы полезной информации, такие 
как электронные библиотеки, форумы, сайты раз-
личных видов.

Рекомендации
Используя данные социологического иссле-

дования, проведенного среди молодежи каса-
тельно социализации в Интернете, с целью по-
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вышения эффективности такой социализации и 
недопустимости приобретения ей асоциального 
характера. Можно сформулировать следующие  
рекомендации:

1. Для молодёжи, активно пользующейся Ин-
тернетом:

• критично относиться к информации в Ин-
тернете, отбирать данные из проверенных 
источников, так как среди огромного объ-
ема данных можно попасть на недостовер-
ную, манипулятивную информацию, нега-
тивно влияющую на социализацию;

• увеличить объем реального общения, че-
рез которое социальные знания передают-
ся в непосредственном взаимодействии;

• молодёжи, играющей в сетевые компьютер-
ные игры, увеличить объем игрового обще-
ния, так это одна из сфер социализации;

• сократить время, проводимое в Интернете 
ежедневно, чтобы избежать серьезной Ин-
тернет-аддикции.

2. Для владельцев Интернет-ресурсов:
• активно удалять контент, несущий деструк-

тивный характер (например, рекламу рабо-
ты закладчиком, продажи наркотических 
средств и прочее)

• предотвращать попытки кибербуллин-
га пользователей, вносить наказания или 
ограничения за такую деструктивную дея-
тельность;

• по возможности проводить творческие 
конкурсы различной направленности, это 
обусловлено возможностями Интернета 

для самовыражения людей;
• создавать разделы для коммуникации на 

сайтах, это позволит молодежи активно об-
суждать разные проблемы, реализовывать 
свою потребность в общении;

• размещение на сайте достоверной и полез-
ной информации, соответствующей тема-
тике сайта.

3. Для образовательных организаций:
• сформировать упор на использовании Ин-

тернета в ходе непосредственного обуче-
ния, так как он выступает объемной и удоб-
ной базой знаний;

• ввести в образовательную программу заня-
тия по обучению пользованием Интернета, 
через которые можно дать обучающимся 
знания о серфинге в Интернете, соблюде-
нии основных правил и норм Интернета, а 
также борьбе с негативным влиянием Ин-
тернета;

• проведение олимпиад или конкурсов в Ин-
тернет-пространстве, так как в ходе иссле-
дования была доказана ценность Интерне-
та как площадки для самовыражения, име-
ющей большой масштаб и аудиторию.

Предложенные практические рекомендации 
в итоге приведут для молодежи в Интернете к 
успешной социализации, усвоению важных со-
циальных норм и ценностей, удобному Интер-
нет-серфингу, соответствию информации целям 
поиска, реализации потребности в общении че-
рез Интернет, а также эффективному образова-
нию по Сети.
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Введение1

Угроза экологического кризиса, нависающая 
сразу над целым миром, на протяжении уже мно-
гих десятилетий диктует государствам необхо-
димость экологизации повседневного поведе-
ния своих граждан, чьи установки на природо-
сохранение составляют основу национального 
принципа хозяйствования и в конечном счете 
определяют наиболее фундаментальные из его 
условий. В особенности это касается России, бы-
стрыми темпами догоняющей передовые страны 
Европы и Азии в технологическом и инноваци-
онном развитии, но отстающей от них по эколо-
гической чистоте и безопасности принимаемых 
управленческих решений. Последнее исходит из 
соответствующих представлений россиян о са-
мостоятельной ценности природы и допустимых 
способах взаимодействия с ней, реализация ко-
торых приводит к возникновению экологических 
проблем, создающих риски как для окружающей 
среды, так и для человека [Корунова 2017, 41].

Согласно государственному докладу феде-
рального министерства природных ресурсов 
и экологии за 2018 год, для России характер-
ны более интенсивное, чем в среднем по миру, 
потепление климата (+0,47  °C среднегодовой 
температуры в стране за десятилетний период 
против +0,18 °C во всем мире), высокий уровень 
загрязнения атмосферного воздуха в городах и 
промышленных центрах (в 2018 году «высокий» 
и «очень высокий» в 46 российских городах с 
общей численностью населения 13,4 млн чел.), 
устойчивая частота возникновения «высоких» и 
«экстремально высоких» загрязнений поверх-
ностных пресных вод страны (2 112 и 631 случа-
ев соответственно в 2018 году), а также продол-
жающееся увеличение площади нарушенных 
земель (1 072,4 тыс. га в 2018 году) и объема от-
ходов производства и потребления (7 266 млн 
т в 2018 году)2. В этих условиях значительной 
оказывается нагрузка на здоровье населения, 
в первую очередь — химическая. Так, с загряз-
нением атмосферного воздуха в 2018 году были 
ассоциированы 863,55 тыс. дополнительных слу-
чаев заболеваний среди россиян, с загрязнением 

1 © Корунова В. О., 2021
 Вестник МИРБИС, 2021, №  2 (26), с. 178–185.
2 Качество жизни россиян: ключевые факторы // ВЦИОМ : [сайт]. URL: 
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/kachestvo-zhizni-
rossiyan-klyuchevye-faktory. Дата публикации: 03.12.2018.

питьевой воды — 1 764,49 тыс. случаев, с загряз-
нением почв — 345,1 тыс. случаев. И если дина-
мика химически обусловленной заболеваемости 
скорее положительная, то факторы физического 
(шумового, вибрационного, электромагнитного) 
воздействия, наоборот, постепенно набирают 
силу — в 2018 году ассоциированных с ними слу-
чаев заболеваний уже 28,3 тыс.3

Углубление природных деградаций и, следо-
вательно, усиление экологических рисков для 
здоровья в России сопряжены с низкой экологи-
ческой ответственностью повседневного пове-
дения ее граждан. Согласно результатам опроса 
ФОМ, наибольшее распространение среди рос-
сиян в 2017 году получают природосохранитель-
ные практики смешанной — эколого-экономиче-
ской — мотивации, а именно экономия электроэ-
нергии, в том числе посредством использования 
энергосберегающих приборов (61 % и 53 % соот-
ветственно), и экономия воды (60 %). Собственно 
экологически ориентированные практики реа-
лизуются значительно реже: принимают участие 
в уборочных мероприятиях 44 % опрошенных, 
сортируют мусор — 20 %, сдают макулатуру и ме-
таллолом, а также экологически вредные отходы 
в специализированные пункты — 18 % и 12 % со-
ответственно, приобретают продукцию, произве-
денную из вторичного сырья, — 9 %, занимаются 
экологическим самообразованием, повышают 
свою информированность и уровень фундамен-
тальных знаний о проблемах окружающей сре-
ды — 8 %, участвуют в акциях экологического 
протеста — 4 %. Одновременно с этим, почти две 
трети участников данного опроса (58 %) отмети-
ли ухудшение экологической ситуации в стране в 
последние годы, а половина и одна треть респон-
дентов соответственно (49 % и 33 %) оценили ее 
сегодня как «удовлетворительную» и «плохую»4. 

Обеспокоенность россиян проблемами окру-
жающей среды, вопреки преимущественной 

3 О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации 
в 2018 году : Государственный доклад. Москва : Минприроды 
России ; НПП Кадастр, 2019. 844 с. С. 834–841. URL: https://www.mnr.
gov.ru/docs/o_sostoyanii_i_ob_okhrane_okruzhayushchey_sredy_
rossiyskoy_federatsii/gosudarstvennyy_doklad_o_sostoyanii_i_ob_
okhrane_okruzhayushchey_sredy_rossiyskoy_federatsii_v_2018_/. Дата 
публикации 30.12.2019.
4 Экология. Что в экологической ситуации больше всего беспокоит 
людей? И готовы ли они к экологичному поведению? // ФОМ : [сайт]. URL: 
https://fom.ru/Obraz-zhizni/13693. Дата публикации 08.09.2017.
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неэкологичности их поведения, оказывается до-
статочно высокой. Так, в соответствии с данными 
опросов Левада-Центра за 2019 год, загрязнение 
природы выступает в качестве наиболее значи-
мой из глобальных угроз XXI века (48 %), затме-
вающей собой опасность от международного 
терроризма (42 %), вооруженных столкновений 
(37 %), техногенных катастроф (31 %), ядерных 
войн (25 %) и других ожидаемых происшествий 
мирового масштаба [Общественное мнение... 
2020, 147]. Для участников опроса ВЦИОМ 2018 
года хорошая экология и, в частности, чистые 
вода и воздух являются четвертым (4,52 балла из 
5 максимальных) самым важным после здоровья, 
безопасности и стабильного заработка (4,69, 4,61 
и 4,55 балла соответственно) условием жизни и 
одновременно — вторым (3,19 балла) самым не-
благоприятным после низкой доступности меди-
цинской помощи в стране (3,02 балла)1. Иными 
словами, наблюдается несоответствие поведе-
ния россиян их отношению к окружающей среде 
и оценке ее актуального состояния, которое об-
наруживает себя также во многих региональных 
исследованиях.

Например, опрос жителей Калининграда, реа-
лизованный в 2019 году при участии М. И. Кришта-
ля, выявил очевидно меньшую (35,4 %), по срав-
нению с обеспокоенностью экологическими ри-
сками (57,1 %), готовность местного населения 
совершать денежные отчисления ради сохране-
ния окружающей среды [Кришталь 2020, 91–92]. 
Результаты исследования Ю. Д. Паруновой 2016 
года среди крымской молодежи также указали на 
их низкую готовность (25 %) поступиться личным 
комфортом в пользу улучшения экологической 
ситуации в республике. Две трети респондентов 
считают защиту природы важнейшим приорите-
том современности (68 %) и утверждают, что со-
вершают определенные действия в этом направ-
лении (72 %), однако характер этих действий пас-
сивен — заключается в основном в непричине-
нии вреда [Парунова 2017, 184]. Активное приро-
досохранение — участие в посадочных меропри-
ятиях, в протестных акциях, в сборах подписей и 
т. д. — в Казани, согласно данным, полученным в 
2015 году П. О. Ермолаевой и Е. П. Носковой, раз-
вито на уровне 15,6 % населения, хотя волнение 

1 Качество жизни россиян: ключевые факторы // ВЦИОМ : [сайт]. URL: 
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/kachestvo-zhizni-
rossiyan-klyuchevye-faktory. Дата публикации: 03.12.2018.

по поводу состояния окружающей среды испы-
тывают вдвое больше казанцев (34,1 %) [Егорова 
2015, 176]. Таким образом, налицо наличие глубо-
кого разрыва в показателях экологической куль-
туры населения, объяснений которому, несмотря 
на из года в год повторяющиеся результаты эмпи-
рических исследований, современной теорией 
до сих пор не предложено. В свою очередь, отсут-
ствие системного понимания ситуации в науке 
не позволяет сформировать эффективные меры 
политики экологизации поведения в стране и ос-
лабить связанные с изменениями природы риски 
для ее граждан.

Методология
В настоящей статье мы нацелены на опреде-

ление возможностей экологизации повседнев-
ного поведения населения в ходе эмпирической 
апробации авторского подхода к рассмотрению 
процессов социально-экологического воспро-
изводства. Данный подход сформулирован нами 
на базе основных методологических принципов 
интегративной социологической парадигмы, те-
ории социального доверия и ряда отраслевых 
социологических дисциплин. В соответствии 
с ними, мы постулируем необходимость рас-
смотрения социальных феноменов в целом и, в 
частности, экологической культуры как динами-
ческого единства социальных структур и ком-
муникаций [Штомпка 2001, 4–5; Пахальчак 2018]. 
Любая социальная структура представляет собой 
совокупность надындивидуальных безличных 
правил действования, а ее воспроизводство про-
текает в контексте фундаментальной структуры 
социального доверия [Штомпка 2006, 10]. Поми-
мо базового структурного элемента, социальное 
доверие включает в себя ожидание соблюдения 
надындивидуальных безличных правил всеми 
основными участниками (агентами) конкретного 
взаимодействия, то есть авторитетным окруже-
нием, вовлеченным в данный вид деятельности 
[Гарфинкель 2009, 11–12]. Вместе правила и ожи-
дания соблюдения правил окружением задают 
множество коммуникаций — уникальных прак-
тических вариантов соблюдения этих правил 
индивидами в повседневной жизни, в сумме вы-
ступающих информационным основанием для 
формирования когнитивно-ценностного проекта 
(собственно структуры и структуры доверия) всех 
будущих коммуникаций [Луман 2007, 113]. В этих 
условиях экологическое сознание как социаль-
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ная структура, лежащая в основе экологической 
культуры и рассматриваемая нами в контексте 
экологического доверия, составляет множество 
правил взаимодействия с окружающей средой, 
воспроизводящихся коммуникативно в приро-

досохранительных практиках по итогам прелом-
ления поведенческих установок ожиданиями от 
природосохранительного поведения других лю-
дей [Корунова 2019, 40] (рисунок 1).

Рис. 1. Схематическое изображение коммуникативного механизма воспроизводства экологического 
сознания в практиках природосохранения (феномена экологической культуры) 

Источник: [Корунова 2019, 39]
Материалы и методы
Апробация описанного выше подхода была ре-

ализована в рамках исследования, осуществлен-
ного автором в мае — июне 2019 года в форме 
массового стандартизированного анкетирования 
совершеннолетнего населения города Казани Ре-
спублики Татарстан. Выборочная совокупность 
опроса объемом в 563 единицы сформирована 
методом многоступенчатого квотного отбора в 
соответствии с распределением численности на-
селения города по его административным райо-
нам, а также в соответствии с внутренним распре-
делением половозрастных признаков. По прове-
дении опроса были произведены обработка и 
анализ массива данных в программах Microsoft 
Excel и IBM SPSS Statistics 21, включая процедуры 
контроля и ремонта выборки, кодировку ответов 
на открытые вопросы анкеты, построение одно-
мерных и двумерных распределений признаков, 
построение таблиц сопряженности признаков и 

расчет коэффициентов сопряженности (в частно-
сти, расчет критерия хи-квадрат).

Результаты
Как показали результаты исследования, во-

просы экологии и состояние окружающей среды 
характеризуются значительной остротой в глазах 
местных жителей. Свою заинтересованность дан-
ной темой отмечают половина опрошенных ка-
занцев (50,1 %), в большей степени вовлеченных 
лишь в социальные проблемы города (56,8 %), а 
две трети из них (71,6 %) также признают для себя 
высокую значимость благоприятной экологии в 
месте их проживания. Определенные опасения 
состояние окружающей среды, тем временем, 
вызывает у 86 % респондентов, обеспокоенных 
преимущественно загрязненностью воздуха и го-
родских водоемов (63,9 % и 49,9 % соответствен-
но), низким качеством питьевой воды и продук-
тов питания (57,4 % и 31,8 %), строительством му-
соросжигательного завода (41,7 %), замусорен-

http://journal.mirbis.ru/
mailto:journal@mirbis.ru


182

Вестник МИРБИС № 2 (26)’ 2021 

     

journal@mirbis.ru  

Корунова В. О. Возможности экологизации повседневного поведения населения в условиях коммуникативной воспроизводимости социальных феноменов (на примере Казани), с. 178--185

http://journal-mirbis.ru/

ностью территорий города и уменьшением чис-
ленности элементов его зеленого каркаса (39,6 % 
и 34,6 %).

Наблюдаемые среди казанцев интерес к эколо-
гической проблематике, а также осознание важ-
ности и неустойчивости экологического благо-
получия территории находят прямое отражение 
в их рутинном поведении. Так, абсолютное боль-
шинство опрошенных горожан (94,3 %) вовлече-
ны в природосохранение хотя бы по одному из 
возможных его направлений, включая практики 
ЗОЖ и экономии, которые традиционно встреча-
ют больше всего поддержки у населения (89,7 %). 
В их числе — отказ от употребления наркотиков, 
алкоголя и табака (61,1 %, 29,5 % и 51,3 %), от ис-
пользования необработанной водопроводной 
воды для готовки и питья (48,8 %), экономное рас-
ходование воды и электричества (40,3 % и 35,7 %), 
потребление экологически чистых (имеющих со-
ответствующую маркировку или произведенных 
самостоятельно) продуктов питания, а также за-
нятия физической культурой или спортом (по 
33,9 %). Значительно меньше распространения 
среди казанцев получают активные практики 
природосохранения (сортировка и утилизация 
отходов (30,9 % и 21,5 %), участие в субботниках 
и посадочных мероприятиях (26,8 % и 22,4 %), 
оказание помощи бездомным животным (14,4 %), 
написание писем в соответствующие инстанции 
и подписание петиций по экологическим пробле-
мам (12,4 %), распространение информации о со-
стоянии окружающей среды в социальных сетях, 
ведение блогов и групп экологической тематики 
(9,9%), а также участие в митингах и обществен-
ных обсуждениях (публичных слушаниях) по эко-
логическим вопросам (8,9 % и 5,3 %) — хотя бы 
одну из них реализуют две трети опрошенных ка-
занцев (65,5 %).

Активное природосохранение, как показали 
результаты проверки статистической значимости 
различий в распределении ответов участников 
нашего опроса, в определенной степени зависит 
от осознания ими своих возможностей участия 
в решении экологических проблем города (χ2 = 
29,521 при p = 0,005), а также от осознания ими 
всеобщей ответственности за качество окружаю-
щей среды (χ2 = 14,504 при p = 0,013). Позитивные 
оценки в отношении своих возможностей харак-
терны примерно для половины опрошенных ка-
занцев (46,4 %), и среди них доля вовлеченных в 

активное природосохранение хотя бы по одному 
из направлений достигает 75,9 %. Всеобщность 
ответственности за наносимый природе ущерб 
очевидна также почти для половины респонден-
тов (44,4 %), кроме этого, треть из них (27,5 %) 
говорят о первоочередной ответственности 
органов власти. Среди реализующих активные 
практики казанцев доля первых несколько выше 
(48,8 %), а вторых — соответственно ниже (24 %). 
Их представления о величине вклада каждого че-
ловека как в разрушение, так и в восстановление 
окружающей среды, в свою очередь, определя-
ются количеством и разнообразием потребляе-
мых сведений экологической тематики, что также 
находит статистическое подтверждение в соот-
ветствии с результатами проведенного исследо-
вания.

Треть наших респондентов (30 %) привыкли 
пользоваться одновременно двумя разноплано-
выми источниками информации, ориентирован-
ными на разные группы массовой аудитории и 
соответственно предоставляющими различаю-
щиеся по темам и формам подачи сведения. Еще 
более четвертой части из них чаще всего обраща-
ются к трем (26,3 %) или лишь к одному (25,6 %) 
источникам, наибольшую популярность среди 
которых имеют социальные сети, востребован-
ные абсолютным большинством опрошенных 
(60,9 %), электронные издания (новостные сайты) 
(41,2 %) и телевидение (40,1 %), а также ближай-
шее окружение казанцев (39,6 %). Одновремен-
ное использование четырех и более источников 
распространено среди менее чем пятой части 
респондентов, в том числе среди 10,7 % — четы-
рех, 4,3 % — пяти, 2 % — шести, 0,7 % — семи и 
0,5 % — восьми источников. Между тем, в группах 
опрошенных, использующих от пяти до восьми 
источников одновременно, доли позитивно оце-
нивающих свои возможности участия в решении 
экологических проблем города (χ2 = 23,940 при p 
= 0,047) и признающих всеобщность ответствен-
ности за качество окружающей среды (χ2 = 52,998 
при p = 0,026) значительно больше (72,55 % и 
76,5 % в среднем соответственно), чем в группах 
опрошенных, использующих одновременно от 
одного до четырех источников (45 % и 43,1 %).

Выводы
Экологическая составляющая повседневного 

поведения населения оказывается в значитель-
ной степени связанной с его информированием. 
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В соответствии с полученными нами данными, 
используются обычно не более трех источников 
информации, сообщения которых касаются в том 
числе и проблем окружающей среды. Доля таких 
сообщений должна быть уточнена по результа-
там соответствующих исследований, однако, учи-
тывая многообразие и разнородность актуаль-
ных проблем человечества, мы можем предполо-
жить, что она является скорее небольшой. Низкая 
представленность в повестке массовых источни-
ков сведений об экологических проблемах и от-
ношениях, в свою очередь, позволяет сформи-
ровать лишь «половинчатую» «норму» природо-
сохранения — модель социально одобряемого 
среднего взаимодействия с окружающей средой. 
Так, знания правил этого взаимодействия широ-
ко распространены в обществе, что выражается 
высоким интересом населения к теме экологии, 
признанием им важности благоприятной эколо-
гии для жизни и его обеспокоенностью экологи-
ческими проблемами. Ожидания же соблюдения 
правил основными агентами взаимодействия с 
окружающей средой (авторитетным окружени-
ем) получают намного меньше распространения. 
Воспринимаемый дефицит сведений о природо-
сохранительном поведении таких же «рядовых» 
граждан ложится в основу представления о его 

«ненормальности» и преимущественной реали-
зации пассивных практик.

Возможности экологизации повседневного 
поведения населения, то есть распространения 
активных природосохранительных практик, та-
ким образом, состоят в информационном стиму-
лировании формирования целостной, внутренне 
не противоречащей «нормы» природосохране-
ния. Необходимо увеличить достигающий поток 
экологических сведений, чтобы, как было зафик-
сировано нами при изучении кейса Казани, вос-
приятие большого числа примеров «правиль-
ного» бытового взаимодействия с окружающей 
средой переросло в понимание реципиентами 
всеобщности ответственности за качество окру-
жающей среды и своих возможностей помочь ре-
шению ее проблем, а также в непосредственное 
участие в активном природосохранении. Данное 
мероприятие также должно быть предварено со-
держательным анализом действующей «нормы» 
(экологических сообщений массовых источни-
ков) с целью оценки транслируемых в ее рамках 
смыслов и определения конструктивных и де-
структивных, подлежащих распространению и 
отсеву соответственно, как способствующие и не 
способствующие формированию высокой эколо-
гической культуры в обществе.
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Аннотация. Актуальность исследования: консоциональная демократия воспринимается как эффективный 
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Введение1

Спустя полвека после того, как была опублико-
вана первая статья, посвящённая исследовани-
ям консоциональной демократии [Lijphart 1969], 

1 © Старовойтова С. С., 2021
 Вестник МИРБИС, 2021, №  2 (26), с. 186–191.

данная модель организации существования раз-
личных этнических групп в рамках единого госу-
дарства пользуется особым интересом. Данный 
факт подтверждается большим количеством на-
учной литературы, направленной на теоретиче-
ское изучение данной модели и ее применения 
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на практике. Ценность консоциационализма как 
концепции мирного урегулирования конфликтов 
возрастает с увеличением степени поляризации 
и разделения в обществе. Консоциационализму 
не препятствует существование глубоко разде-
ленных обществ; скорее, консоциональная демо-
кратия возникает из этих разделений — как один 
отчетливый вариант развития для данного обще-
ства. Поскольку для этого требуется заинтересо-
ванное сотрудничество элит, представляющих 
различные группы, консоциационализм — это 
не только модель, противоположная мажоритар-
ному правлению, но и отчетливо непопулистская 
концепция демократии.

В то время как популизм, по сути, является ан-
тиэлитарной идеологией, консоциационализм, 
по сути, основан на разделении власти между 
политическими элитами. Таким образом, консо-
циационализм представляет собой не просто те-
оретическую альтернативу поляризованному и / 
или популистскому правительству, но и возмож-
ное политическое решение для преодоления его 
фундаментальных недостатков и издержек в кон-
ституционной практике [Bogaards 2019].

Результаты исследования
Теория консоциационализма очерчивает ме-

тод построения демократии в этнически разде-
ленных обществах посредством политических 
институтов, которые регулируют различия, су-
ществующие между различными сообществами 
и способствуют уменьшению конфликтных си-
туаций. Консоциональная демократия успеш-
но используется во множестве стран, таких как 
Бельгия, Швейцария, с ограниченным успехом в 
Северной Ирландии или Индии, для управления 
межгрупповыми конфликтами с целью предот-
вращения начала гражданской войны на этниче-
ской почве. Основываясь на успехах применения 
данной модели, многие политологи определили 
консоциационализм как оптимальную модель 
построения новых демократий. По словам аме-
риканского политолога Аренда Лейпхарта, раз-
вивающиеся демократии требуют активизации 
усилий по включению в состав правительства 
представителей различных этнических и религи-
озных меньшинств, так как часто сосуществова-
ние различных этнических групп в рамках одного 
территориального пространства является осно-
вой политических разногласий, которые затем 
выливаются в возникновение более серьезных 

конфликтов [Lijphart 2004; Taylor 2001]. 
Консоциональная демократия — самая силь-

ная версия комбинации, которая признает этни-
ческие группы, проживающие в стране в качестве 
корпоративных партнеров в политике и часто со-
держит территориальный компонент, где каждая 
группа обладает своей отдельной территорией и 
обширными автономными административными 
правами на ней, а также работает сообща с пред-
ставителями других этнических групп на нацио-
нальном уровне. Следовательно, в рамках этого 
подхода «нация» рассматривается как партнер-
ство между различными этническими группами 
[Andeweg 2000; Lijphart 1977].

Консоциональная демократия основана на 
принципе разделения властей. Согласно данно-
му подходу, в многонациональном государстве 
каждая этническая группа имеет свою власть. 
Однако критики этого подхода утверждают, что 
принцип  разделения властей не соответствует 
некоторым основным критериям либеральной 
демократии или допускает определенные от-
клонения, самым существенным из которых яв-
ляется то, что победа на выборах путем получе-
ния большинства голосов дает на определенный 
срок полномочия органам, представляющим ис-
полнительную ветвь власти. В рамках принципа 
о разделении властей не может быть соблюдено 
верховентсво индивидуальных прав над коллек-
тивными [O’Leary 2005]. Акцентриуя внимание на 
соглашении о разделении властей, важно отме-
тить, что получение равных прав на выборах для 
всех групп простым большинством голосов не 
может гарантировать сохранение прав какой-ли-
бо определенной группы, а также может оказать 
определенное давление на нее [Делла Сала 2016].

Привлечение особого внимания к правам 
группы, их защита и включение в принципы по-
литического урегулирования оказывает поло-
жительное влияние на гармонизацию интересов 
как различных групп, так и отдельных лиц. Опи-
раясь на опыт различных государств, А. Лейпхарт 
создал популярную модель, которая способна 
объяснить как действуют принципы соглашения 
о разделении властей. По его мнению, централь-
ные институты, в частности, исполнительные 
органы власти, сосредотачивают в себе полити-
ческую власть в мажоритарных системах. Дан-
ная модель способствует тому, что большинство 
осуществляет контроль над принятием решений 
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на политическом уровне [Lijphart 1969]. Однако 
консоциональная демократия призвана обеспе-
чить систему сдержек и противовесов, при кото-
рой ограничивается способность большинства 
контролировать работу политических институ-
тов и процесс принятия решений. Применение 
модели консоциональной демократии означает 
фрагментацию исполнительной власти, передачу 
территориальных полномочий и гарантирован-
ное представительство наиболее значимых соци-
альных групп [Lijphart 1977]. Принятие решений 
осуществляется не по мажоритарной системе и 
подразумевает включение представителей всех 
социальных слоев. Модель консоциональной де-
мократии характеризуется существованием коа-
лиций и пропорциональностью в избирательной 
системе, наличием права вето, а также распреде-
лением государственных должностей и ресурсов.

Во многих европейских странах применяет-
ся модель разделения властей: федеративное 
устройство Бельгии, автономные регионы в Ис-
пании или швейцарский федерализм. Примене-
ние федерализма пользуется актуальностью при 
необходимости разрешения споров между раз-
личными группами, образующими государство, 
поскольку в его основе заложена возможность 
совместного управления при одновременном 
разделении полномочий. Согласно позиции аме-
риканского политолога Уильяма Райкера, «феде-
ральная воля» создается на основании интересов 
и расчетов политических субъектов, по мнению 
которых, проблемы, связанные с общественными 
благами, можно решить в рамках широких согла-
шений, в то время как другие вопросы — путем 
передачи полномочий на местный уровень [Riker 
1964, 12]. Данная концепция может быть успеш-
но применена для решения споров, связанных 
с экономическими ресурсами, а также культур-
ных вопросов. Ключевым элементом в решении 
о передаче полномочий на местный уровень в 
федерализме выступает обязательство править 
вместе при одновременном разделении властей 
[Делла Сала 2016]. Положительный или отрица-
тельный результат зависит не столько от институ-
циональной или конституционной архитектуры, 
а от  политического выбора и ресурсов, которые 
политики могут мобилизовать. 

Рассматривая примеры использования консо-
циональной демократии в европейских странах, 
нельзя не сказать о Бельгии. В Бельгии прожи-

вают разные этнические группы: фламандская, 
французская и немецкая общины. С целью обе-
спечить гармоничное сосуществование различ-
ных этнических групп в рамках единого бельгий-
ского общества, бельгийские власти предпри-
няли действия, связанные с территориальной 
децентрализацией: районы страны получили са-
моуправление, языковые сообщества получили 
определенные полномочия. Одной из ключевых 
задач федеральных властей страны являлось не 
допустить преобладания какой-либо одной груп-
пы. Очевидно, что для такой страны как Бельгия, 
на территории которой проживают различные 
этнические группы, опасность распада государ-
ства по этническому признаку или возникно-
вения острых конфликтов на этнической почве 
были не маловероятны. Необходимо было найти 
компромисс для сохранения стабильности вну-
три страны. Немаловажным фактом также явля-
лось то, что, как правило, благоприятные усло-
вия облегчают решение элит о сотрудничестве. 
Сотрудничество же помогает снизить уровень 
конфронтации по определенным вопросам, так 
как необходимо найти общий язык и работать на 
благо единого государства. В результате, была 
сформирована сложная федеративная система 
с широким распределением полномочий между 
территориальными субъектами и языковыми со-
обществами с ограничением полномочий феде-
ративных институтов государства. Территориаль-
ные субъекты получили право решать вопросы 
экономического развития региона, транспорт-
ного обеспечения, вопросы, связанные с сель-
ским хозяйством и охраной окружающей среды. 
Языковые сообщества приобрели право реше-
ния вопросов в сфере культуры, включая язык и 
образование, а также вопросов, связанных с  со-
циальным обеспечением и здравоохранением. 
Бельгийская модель разделения властей демон-
стрирует попытку распределить политическую 
власть между территориальными и социальными 
единицами, при этом, сохраняя возможость про-
живания глубоко разделенного общества в рам-
ках единого государства. Необходимо отметить, 
что несмотря на успешность применения данно-
го подхода, который обеспечил сосуществование 
различных этнических групп в рамках единого 
федеративного государства, существовали пе-
риоды, когда центробежный характер полити-
ческой власти становился причиной появления 
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затяжных кризисов на национальном уровне, а 
именно, периодов политического застоя, затруд-
няющих процесс принятия решений. В данном 
случае, не приходится удивляться почему у Бель-
гии столь высокий государственный долг (соот-
ношение суммы долга и ВВП превышает 100 %). 
Он может объясняться тем, что процесс принятия 
решений представляет особую сложность ввиду 
необходимости долгого поиска компромиссов, 
что ведет к увеличению государственных расхо-
дов [Делла Сала 2016].

Другой пример — Великобритания. В Вели-
кобритании проживает меньшинство, которое 
имеет тесные отношения с соседним государ-
ством — Ирландией. Период с начала 1970-х по 
1990-е годы ознаменовался конфликтами ввиду 
беспорядков, происходивших в Северной Ир-
ландии. Ключевой проблемой послужило рас-
колотое население Северной Ирландии, часть 
которого хотела присоединиться к Ирландской 
Республике, а именно, республиканцы в Север-
ной Ирландии; другие группы считали, что смогут 
благополучно жить только оставаясь в составе 
Соединенного Королевства. В 1998 году был до-
стигнут компромисс: Ирландия официально отка-
залась от претензий на шесть северных графств, 
оставшихся в составе Соединенного Королев-
ства; в свою очередь, власти Великобритании 
передали законодательную и исполнительную 
власть властям Белфаста [там же]. На основании 
договоренностей были созданы региональные 
структуры, которые обладали законодательны-
ми полномочиями и исполнительный аппарат (в 
данный аппарат вошли представители обоих по-
литических сообществ). Большое внимание уде-
лялось созданию трансграничных структур, цель 
которых заключалась во взаимодействии по во-
просам, представляющим взаимный интерес для 
Ирландии (Ирландская Республика) и Северной 
Ирландии [Lijphart 1975]. 

Именно в Северной Ирландии ученые были 
наиболее осторожны в отношении шансов на 
успех консоциональной демократии [Barry 1975; 
Lijphart 1975; O'Leary 1989]. Данный вопрос стоял 
особенно остро, что даже А. Лейпхарт однажды 
предложил перекроить границу между Север-
ной Ирландией и Республикой, возможно, с не-
которым переселением, в качестве возможного 
решения данной проблемы [Lijphart 1975]. По 
его мнению, нежелание властей Соединенного 

Королевства в таком исходе ситуации привело к 
настаиванию на еще большей децентрализации 
и разделению властей. Данные шаги предпри-
нимались, чтобы сохранить единство террито-
рии страны. Однако это, по его мнению, могло 
способствовать неохотному приему модели кон-
социональной демократии [там же]. Однако, ир-
ландский политолог Брендан О'лири полагает, 
что выбор между разделом и разделением власти 
посредством угрозы раздела способно привести 
к консоциональному урегулированию. Согласно 
его позиции, консоциональное решение, осно-
ванное на англо-ирландском сотрудничестве, в 
сочетании с институциональной реформой спо-
собно оказать положительный эффект на разре-
шение ситуации [O'Leary 1989].

Решение проблемы Северной Ирландии по-
влекло за собой дальнейший процесс территори-
альной децентрализации власти. Националисти-
ческие настроения в Шотландии и Уэльсе были 
направлены на требование расширить права 
исполнительной и законодательной власти на 
своих территориях [Делла Сала 2016]. Тони Блэр 
удовлетворил потребности жителей Шотландии и 
Уэльса. Однако передача власти не способствова-
ла удовлетворению всех без исключения потреб-
ностей националистов, особенно в Шотландии, 
которые продолжают выдвигать новые требова-
ния. Результатом данных лозунгов стал референ-
дум, произошедший в 2014 году, целью которого 
было отделение Шотландии от Соединенного Ко-
ролевства. После того, как власти Великобрита-
нии пообещали шотландцам дальнейшее расши-
рение их местных полномочий, на референдуме 
с небольшим отрывом победу одержали против-
ники отделения. Современное положение дел 
характеризуется новыми проблемами, так как на 
референдуме о выходе Великобритании из соста-
ва Европейского Союза, Шотландия единогласно 
проголосовала против выхода страны из ЕС. При 
этом, главы законодательной и исполнительной 
власти Шотландии заявили, что выход Велико-
британии из состава Еврпейского Союза может 
стать поводом для организации нового референ-
дума [там же]. Несмотря на данный факт, Велико-
британия вышла из состава Европейского Союза 
в 2020 году. Случай Соединенного Королевства 
характеризуется отсутствием компромисса меж-
ду центральным аппаратом и территориальными 
властями, которые требуют все большей автоно-
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мии. Данный пример ярко иллюстрирует вопрос, 
который может стать актуальным ввиду приме-
нения модели федерализма, если не все стороны 
прилагают целенаправленные усилия по стаби-
лизации и сохранения единой системы: регио-
ны с расширенными полномочиями могут иметь 
разные политические предпочтения в отноше-
нии участия в региональных и международных 
организациях.

Заключение
Подводя итог, следует сказать, что несмотря 

на большую популярность использования кон-
социональной демократии для урегулирования 
этнических различий в рамках единого государ-
ства, данная модель имеет свои достоинства и 
недостатки. Самым существенным преимуще-
ством консоциональной демократии является 
то, что при таком подходе многонациональное 

государство может сохранить свою целостность 
и избежать конфликтных ситуаций. С другой сто-
роны, модель консоциональной демократии дает 
регионам широкие права, что в дальнейшем мо-
жет привести к желанию региона получить авто-
номию и стать независимым государством (слу-
чай Шотландии в Великобритании). Более того, 
на примере применения данной модели к кейсу 
Бельгии, можно сделать вывод, если в государ-
стве проживает большое количество этнических 
групп, которые представлены в государственных 
структурах в ходе решения национальных вопро-
сов достаточно сложно прийти к общему реше-
нию на национальном уровне. Для достижения 
консенсуса между всеми группами, представляю-
щими государство, потребуется немалое количе-
ство времени.
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Концептуализация понятия здоровье в рамках современного физкультурно-образовательного пространства 
вуза

Ярослав Алексеевич Гончарук1,2, Ирина Геннадьевна Комарова1, Светлана Викторовна Гончарук1

1 Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород, Россия. 
2 goncharuk_ya@bsu.edu.ru

Аннотация. Цель исследования обосновать тезис о том, что образ жизни, включающий в себя 
комплекс ценностных установок, определяет для человека то, что является для него здравым и то, 
как развивается его представление о здоровье. Показать, что реальной площадкой для реализации 
данного развития может выступать современное физкультурно-образовательное пространство вуза.
Методы ретроспекции и проспекции; историко-философский и ценностный подход; отдельные положения 
в герменевтической традиции. Практический аспект концептуализации понятия «здоровье» в историко-
философской ретроспективе уточняет понимание того, что для нас означает здоровье, позволяет 
уточнить его регулятивную функцию в представлении о современном здоровом образе жизни.
Выводы: здоровье является эссенциальным признаком жизни, а потому связано не только с 
«хорошим телосложением», но и с счастьем человека. Здоровье определяет меру активности 
человека, его деятельное отношение к миру, возможность личностного, психологического 
роста. Ценностный (аксиологический) подход позволяет перейти от этапа полной жизни к этапу 
полноценной жизни: ценностный смысл жизни является таким же необходимым основанием для 
жизни человека, который «призывает» не только к сохранению самого здоровья, но и самой жизни.
Ключевые слова: концептуализация, здоровье, здоровьесбережение, физическая культура, ретроспекция.
Для цитирования: Гончарук Я. А. Концептуализация понятия здоровье в рамках современного 
физкультурно-образовательного пространства вуза / Я. А. Гончарук, И. Г. Комарова, 
С. В. Гончарук // Вестник МИРБИС. 2021; 2(26): 192–199. DOI: 10.25634/MIRBIS.2021.2.21

Original article

Conceptualization of the concept of health in the framework of the modern physical culture and educational space 
of the university

Yaroslav A. Goncharuk3,4, Irina G. Komarova3, Svetlana V. Goncharuk3

3 Belgorod State University, Belgorod, Russia.
4 goncharuk_ya@bsu.edu.ru

Abstract. Purpose of the study: substantiate the thesis that a lifestyle, which includes a complex of value attitudes, 
determines for a person what is healthy for him and how his idea of   health develops. Show that the modern 
physical culture and educational space of the university can act as a real platform for the implementation of this 
development.
Retrospection and prospecting methods; historical, philosophical and value approach; certain provisions in 
the hermeneutic tradition. The practical aspect of conceptualizing the concept of "health" in the historical 
and philosophical retrospective clarifies the understanding of what health means for us, allows us to clarify its 
regulatory function in the notion of a modern healthy lifestyle.
Conclusions: health is an essential sign of life, and therefore is associated not only with "good physique", but also 
with human happiness. Health determines the measure of a person's activity, his active attitude to the world, the 
possibility of personal, psychological growth. The value-based (axiological) approach allows you to move from the 
stage of full life to the stage of full-fledged life: the value meaning of life is the same necessary basis for the life of a 
person who "calls" not only to preserve health itself, but also life itself.
Key words: conceptualization, health, health preservation, physical culture, retrospection.
For citation: Goncharuk Ya. A. Conceptualization of the concept of health in the framework of the modern physical 
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Введение5

В обыденности, к сожалению, человек склонен 
принимать за истину не то, что в строгом смыс-
ле слова удовлетворяет истине, а то, что понятно. 
Разумеется, что само знание представляет для 
нас ценность лишь тогда, когда мы понимаем из 
того, что заключено в этом знании. Иными слова-
ми, для человека и весь «мир — это то, что … че-
рез себя … пропущено и только в себе и на себе 
опробовано и испытано» [Мамардашвили 1993, 
3]. Таким образом, границы мира определяются 
нашим пониманием. Стало быть, и отношение 
к фактам (объект, процесс явление) в действи-
тельности складывается из того, что мы знаем/
понимаем о них. Одним из ключевых базисных 
отношений человека является отношение к свое-
му здоровью. Но обладаем ли мы в обыденности 
пониманием шире того представления, которое 
позволяет нам говорить о здоровье как об от-
сутствии болезней? Подобно античному филосо-
фу Пармениду, утверждавшему, что «о небытии 
невозможно говорить в терминах бытия», мы 
утверждаем, что здоровье как понятие всё чаще 
воспринимается в приложении функции отрица-
ния [известных болезней], как небытие, а потому 
народная медицинская мудрость гласит: «здоро-
вых нет, есть недообследованные». Такая пози-
ция сосредотачивает человека не на деятельном 
переживании своего здоровья как необходимого 
условия творческой трудовой деятельности, а 
делает человека психологически мнимым в от-
ношении известного ему знания о возможных 
болезнях, выступает «ограничителем» его физи-
ческого и духовного развития.  

Вместе с тем, следуя принципу, что понимание 
важнее знания, с необходимостью отметим, что 
понимание не является самостоятельным пси-
хическим процессом. Понимание того, что пред-
ставляет для нас «здоровье» предполагает про-
цесс формирования операционального смысла 
новых свойств вкупе с уже известными. В различ-
ных языках понятие здоровье имеет различные 
оттенки смысла. Мы не ставим задачу всесто-
роннего рассмотрения смыслов во всех языках, 
достаточно обосновать тезис о том, что образ 
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жизни, включающий в себя комплекс ценностных 
установок, определяет для человека то, что явля-
ется для него здравым и то, как развивается его 
представление о здоровье. Например, в англий-
ском языке health — здоровье и его дериваты 
healthcare (благополучие), healthy (нормальный) 
происходят от whole — целый, невредимый. В 
русском языке «здоровье» происходит из прасла-
вянского *sъdorvъ sъ — хорошее дерево. В грече-
ском языке, также от δόρυ — дерево, копье. Ины-
ми словами, быть здоровым означает «быть креп-
ким как дерево», что очень хорошо, буквально 
здорово. В отличие от лат. dura — быть твердым, 
то есть твердолобым или глупым. Таким образом, 
в рамках предложенных границ понимания здо-
ровья как целого (холизм) так и его содержатель-
но определенного (крепкого) концептуализиру-
ем понятие «здоровье» в историко-философской 
ретроспективе. При этом понимание того, что для 
нас означает здоровье, уточнит его регулятивную 
функцию в представлении о современном здоро-
вом образе жизни. 

Цель и методы исследования 
Обосновать тезис о том, что образ жизни, 

включающий в себя комплекс ценностных уста-
новок, определяет для человека то, что является 
для него здравым и то, как развивается его пред-
ставление о здоровье.

В исследовании использованы методы ретро-
спекции и проспекции; историко-философский 
и ценностный подход; отдельные положения 
в герменевтической традиции. Практический 
аспект концептуализации понятия «здоровье» в 
историко-философской ретроспективе уточняет 
понимание того, что для нас означает здоровье, 
позволяет уточнить его регулятивную функцию в 
представлении о современном здоровом образе 
жизни

Результаты
Несмотря на то, что существуют разные мне-

ния о том, где зародилась наука, наиболее рас-
пространенной является точка зрения, что нау-
ка зародилась в Древней Греции, а стало быть, и 
научный подход формировался в рамках науки 
с 5 в. до н. э. Действительно, нам известно, что 
именно в античный период внимание «научного 
сообщества» уделяется не только окружающему 
миру, но и самому процессу познания. Формы и 
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законы мышления описаны в логике Аристотеля. 
Благодаря развитию логики, знания приобретают 
систематичность и согласованность.  

Общая концепция здоровья, которой придер-
живались древнегреческие врачеватели основы-
валась на тезисе, что болезнь и здоровье находят-
ся в диалектическом противоречии, определяю-
щимся сложной зависимостью распределения в 
человеке крови, слизи и желчи (черная и желтая). 
Такая зависимость должна быть соизмерима, то 
есть «смешение в отношении силы и количества» 
определяются мерой (Гиппократ). Скорее, как не-
кая дань традиции, подобно Гиппократу, мы рас-
сматриваем четыре типа темперамента. Однако, 
современная наука не находит физиологическую 
основу подобного разделения. Здоровье как ос-
нова, как необходимое условие духовного разви-
тия рассматривается Платоном как «благо». При 
этом, благо отождествляется с гармонией, кото-
рая только в живых существах может расстраи-
ваться и мера расстройства определяет для че-
ловека страдание. Поэтому для философа идеа-
лом является человек, который страдая не теряет 
«невозмутимости духа» [Платон 2019, 38 d]. Таким 
образом, здоровье не рассматривается в гедони-
стическом смысле, то есть в смысле получения 
удовольствия (одно из проявлений потребитель-
ского общества), а рассматривается с позиции 
эстетического, развитого культа красоты и нрав-
ственности, оформленного в гармонии челове-
ческого тела. В рамках данных представлений 
мы солидарны с утверждением, что «в здоровом 
теле — здоровый дух». Экстраполяция данного 
положения указывает на конечную цель меди-
цины — абсолютное здоровье человека. Аристо-
тель полагал, что врачебное искусство должно 
«содействовать здоровью» и определять образ 
жизни. В античности у греков и римлян существо-
вало понимание того, что болезнь не начинается 
внезапно, что ей предшествуют определенные 
признаки. И эти признаки (то, что при знаке, то 
есть то, что указывает на сущность) не только ука-
зывают на ухудшение общего состояния, но мо-
гут указывать и на субъективное его улучшение. 
Цельс (Aulus Cornelius Celsus) считал общим для 
всех признаков то, что человек «ощущает себя 
иначе, чем обычно» [Цельс 1959]. Вышесказанное 
указывает нам на то, что в античности уже стави-
лась проблема детерминантов здоровья как не-
коего идеала красоты, гармонии нравственного 

и физического. Познавая, таким образом, состо-
яние человека с целью сохранения здоровья, 
Авиценна стал различать медицинские знания на 
практические и теоретические. Своё представле-
ние о градациях здоровья, Авиценна, выразил в 
соотношении: «здоровье — предболезнь — бо-
лезнь».

Впоследствии, в трудах Парацельса отмечает-
ся, что медицинское знание должно базироваться 
на знании о природе мира и человека. Гармония 
человека — это гармония его с миром, микрокос-
ма с макрокосмом. Наряду с проблемой сохране-
ния здоровья ставился вопрос и о его возвраще-
нии. В рамках механистического мировоззрения 
здоровье концептуализируется как способность 
функционирования организма, его органов. Не-
изменным остается понимание здоровья как 
блага (со времен Платона). Исходя из данного 
аспекта блага для человека, его тела, Ф. Бэкон 
призывал к познанию организма человека, хотя 
бы исходя из собственных наблюдений подобно 
тем, которые позволяют нам определять, что для 
нас хорошо, а что плохо. Компендиум подобного 
знания, по Бэкону, не только позволит нам сохра-
нять здоровье, но и продлевать жизнь. Послед-
нему значительное внимание уделяли ученые, 
увлекающиеся алхимией. Здесь уже прослежи-
ваются «корни» современного трансгуманизма, 
идеи о продлении жизни, возведенной в степень 
бессмертия. Рационализация идеи бессмертия и 
экспликация этой идеи в медицинских знаниях 
определили вектор развития медицины в соот-
несении с знаниями особенностей организма и 
проблемы сохранения здоровья. Медицинские 
знания о здоровье человека становятся ценно-
стью не только с практической точки зрения, то 
есть в аспекте конкретного применения/лече-
ния, но и с теоретической в целом. Разумеется, 
здоровье является важнейшим эссенциальным 
признаком жизни, а потому по Ламетри, связано 
не только с «хорошим телосложением», но и с его 
счастьем. В данной связи, таким образом, стано-
вится доступной идея об организации здоровья, 
которая воплощается не только в образе жизни 
как компендиум обыденных регламентаций, но 
и в особом физическом воспитании и телесной 
организации в рамках физической культуры. В 
эпоху Просвещения здоровье становится основа-
нием для всех иных благ. Иными словами, потре-
бление благ чаще связывают с личными благами, 
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неотделимыми от получения удовольствия. Дей-
ствительно, современное гражданское общество, 
основанное на идее общественного договора не 
только воспроизводит идею потребления личных 
благ (новые вещи, гаджеты и т. д.), но и вменяет 
нам это в обязанность. Являясь основанием для 
других благ, здоровье находится в конъюнкции 
с самой жизнью, где её полнота, то есть полнота 
самой жизни определяется степенью физиче-
ского здоровья. Впоследствии мысль о жизни во 
всей ее полноте в потребительском обществе не 
всеми разделяется как здравая по определению. 
Возвращаясь к античной идее «ни в чем черес-
чур», Гегель определяет здоровье посредством 
категории меры в диалектической взаимосвязи 
органического/неорганического.

В развитии отечественной медицины диалек-
тический характер здоровья просматривается не 
только у философов, но и у известных клиници-
стов. С. П. Боткин считал болезнь таким же прояв-
лением жизни, как и здоровье, поэтому изучение 
болезней должно стать основой медицины в те-
оретическом ее аспекте. Этот современный этап 
развития медицины в своих основаниях близок 
к философскому научному пониманию здоровья, 
когда представление о здоровье возвращается от 
наивно-материалистического к диалектическому 
концептуальному обоснованию. Таким образом 
современные представления о здоровье можно 
рассмотреть в рамках известных научных подхо-
дов и принципов: адаптационного, функциональ-
но-биологического, социально-биологического, 
аксиологического и принципа динамического 
равновесия.

Функционирование организма с точки зрения 
нормы рассматривается на различных структур-
но-функциональных уровнях (молекулярном, 
клеточном, тканевом и т. д.). Средствами объек-
тивного контроля выявляются нормальные па-
раметры функционирования биохимических, 
физиологических и психических процессов. Гар-
моничное функционирование организма в рам-
ках вышеуказанных процессов, когда организм 
способен выполнять известные функции, опре-
деляет одну из основных концепций здоровья 
в медицине. Вместе с тем, следует отметить, что 
равновесие является характеристикой не только 
для внутренней среды организма, но и для внеш-
ней (окружающей) среды. В данном случае, опти-
мум функционирования организма определяется 

его мерой адаптационных характеристик к усло-
виям существования во внешней среде. Таким 
образом, проблема здоровья рассматривается в 
рамках дихотомии гомеостаза и гомеорезиса, то 
есть в рамках равновесия статического и динами-
ческого. Кроме того, социальное благополучие 
является таким же существенным параметром 
состояния здоровья в современном мире, как и 
его физическое и духовное состояние. Этот важ-
ный «параметр» определяет полную меру соци-
ального действия не только с позиции трудового 
подхода, но и качества отдыха, выполнения, при-
сущих человеку функций, а также является осно-
ванием для его свободы и радости. Разумеется, 
только радость не может определять состояния 
счастья. Ценностный (аксиологический) подход 
позволяет перейти от этапа полной жизни к этапу 
полноценной жизни. Несмотря на внешнюю тав-
тологичность подобного сравнения, ценностный 
смысл жизни является таким же необходимым ос-
нованием для жизни человека, который «призы-
вает» не только к сохранению самого здоровья, 
но и самой жизни. Экзистенциалисты исследо-
вали зависимость немотивированного суицида 
с потерей смысла жизни, с потерей «амплитуды 
сенсорной доминанты» при определенном отно-
шении к образу жизни. Таким образом, здоровье, 
в свою очередь, также определяет меру активно-
сти человека, его деятельное отношение к миру, 
возможность личностного, психологического 
роста. Такова, на наш взгляд, достаточно плюра-
листическая концепция здоровья в ее историче-
ской ретроспективе.

В контексте нашего исследования наибольший 
интерес представляет возможности развития 
представления о здоровье в рамках физкультур-
но-образовательного пространства современно-
го вуза. Под данным пространством мы понимаем 
«комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых 
институций» [Конев 2019, 50], «обеспечивающее 
здоровьесбережение и физическое развитие 
участников образовательного процесса посред-
ством физкультурного образования и воспита-
ния» [Гончарук 2020, 268]. 

Такие понятия, как «физкультурное простран-
ство», «пространство физической культуры», 
«пространство физической культуры и спорта», 
как правило, употребляются в качестве интуитив-
но осознаваемых категорий, близких по значе-
нию к понятию «физическая культура».
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Следует отметить, что обычно имеют место 
педагогические трактовки этого понятия, опи-
рающиеся на сложившиеся представления о 
физкультурном образовании. Диалектический 
подход Гегеля предполагает «бесчисленное мно-
жество конкретных форм пространства, относя-
щихся к конкретным формам движения самораз-
вивающихся материальных систем» [Гегель 2012, 
30]. Данное положение дает нам возможность 
рассмотреть пространство физической культуры 
как самостоятельный феномен. В научном дис-
курсе «физкультурное образование» иногда трак-
туется как «целенаправленное формирование у 
человека знаний, умений и навыков физическо-
го самосовершенствования» [Сулейманов 1998, 
68]. При этом выделяется общее и специальное 
физкультурное образование. Общее физкультур-
ное образование направлено на физическое са-
мосовершенствование студенческой молодежи. 
Специальное физкультурное образование пре-
следует цель подготовки специалиста, способно-
го к трансляции физкультурного образования.

Содержательный аспект понятия «физкультур-
ное образование» оперирует модулями различ-
ных дисциплин: естественных, гуманитарных, ме-
дико-биологических, психолого-педагогических 
и других. Как подчеркивает М. А. Правдов, «физ-
культурное образование — это иной, более вы-
сокий уровень освоения физической культуры» 
[Правдов, 2012, 10]. 

Мнения, что «физкультурное образование» 
является «организованный педагогический про-
цесс, направленный на формирование здоровой, 
физически совершенной и социально активной 
личности», придерживается ряд исследователей, 
среди которых можно выделить В. Л. Выдрина, 
A. И. Загревскую, З. М. Кузнецову и Ю. П. Симакова 
[Выдрин 2012; Загревская 2007; Кузнецова 2007].

Следует отметить, что, рассматривая сущность 
физкультурного образования, З. М. Кузнецова 
и Ю. П. Симаков подчеркивают необходимость 
выделения «общего физкультурного образова-
ния», направленного на широкую обществен-
ность, осуществляемого не только посредством 
образовательных учреждений, но и при участии 
прочих элементов, таких как средства массовой 
информации. Д. Г. Миндиашвили и А. И. Завьялов 
выделяют «непрофессиональное» или «неспеци-
альное» физкультурно-образовательное про-
странство вуза, направленное на студентов всех 

факультетов и институтов, кроме спортивного. 
Таким образом, физкультурно-образовательное 
пространство вуза характеризуется качествен-
ным и количественным составом субъектов.

Ряд исследователей, среди которых Н. Н. Ви-
зитей, Л. И. Лубышева, С. И. Филимонова [Визи-
тей  1986; Лубышева 2013], рассматривают про-
странство физической культуры как социальное 
явление, акцентируя внимание на психологиче-
ских и социальных характеристиках, обуслав-
ливающих самостоятельность данного понятия. 
Л. И. Лубышева и С. И. Филимонова отмечают, что 
пространство физической культуры содержит 
«компоненты материального и духовного свой-
ства, которые представлены системой межсубъ-
ектного и субъект-объектного взаимодействия, 
многообразием отношений (идентификации, 
борьбы и сотрудничества, ответственности, рас-
положения и т. п.)» [Лубышева 2013, 70]. Таким об-
разом, социальная характеристика пространства 
физической культуры проявляется при рассмо-
трении индивидуальной и общественной органи-
зованной деятельности человека. Как отмечают 
Л. И. Лубышева и С. И. Филимонова, «повышение 
образовательной направленности физкультур-
ной деятельности человека означает процесс не 
только их физического развития, но и духовного 
обогащения личности знаниями, которые способ-
ствуют осознанному, творческому отношению к 
задачам, средствам, методам и формам физкуль-
турной деятельности, формированию отношения 
к физической культуре как к ценности» [Филимо-
нова 2015, 104]. 

Точку зрения, что физическая культура явля-
ется «средством формирования мировоззрения, 
системы ценностей и мотивационно-потребност-
ной сферы личности», придерживаются А. И. За-
гревская, О. И. Загревский, и В. Г. Шилько. Данные 
исследователи подчеркивают, что «многолетний, 
специально организованный и управляемый 
процесс воспитания, обучения и тренировки 
в соответствии с индивидуальными особенно-
стями студента и проводимый при его активной 
деятельности в условиях педагогического руко-
водства и контроля, научного медико-биологиче-
ского и материально-технического обеспечения 
и использования эффективных средств организа-
ции» [Загревская 2010, 176]. 

Физическая культура выступает элементом об-
щей политики здоровьесбережения вуза. С уче-
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том этого мы считаем правомерным рассмотре-
ние физкультурно-образовательного простран-
ства как самостоятельного феномена, возника-
ющего в условиях реализации учреждениями 
высшего образования здоровьесберегающей 
функции. Непрерывный контроль за состоянием 
здоровья, осуществляемый в рамках дисциплины 
физической культуры и в ходе внеучебных меро-
приятий, позволяет сформировать оптимальную 
физическую нагрузку для студентов. Таким обра-
зом, обеспечивается наиболее оптимальный уро-
вень работоспособности всех участников обра-
зовательного и воспитательного процесса.

Выводы 
В рамках физкультурно-образовательного 

пространства современного вуза концептуали-
зация понятия здоровья получает практическое 
прочтение. В условиях усиления контроля со 
стороны государства за уровнем патриотиче-

ского воспитания граждан физическая культура 
является одним из ключевых элементов духов-
но-воспитательной работы вуза. Большую роль в 
ней играют воспитательные, спортивные, творче-
ские, культурно-массовые и общественные меро-
приятия различного уровня, реализация которых 
осуществляется в рамках дисциплины «физиче-
ская культура». Здоровье является эссенциаль-
ным признаком жизни, а потому связано не толь-
ко с «хорошим телосложением», но и с счастьем 
человека. Здоровье определяет меру активности 
человека, его деятельное отношение к миру, воз-
можность личностного, психологического роста. 
Ценностный (аксиологический) подход позволя-
ет перейти от этапа полной жизни к этапу полно-
ценной жизни: ценностный смысл жизни являет-
ся таким же необходимым основанием для жизни 
человека, который «призывает» не только к со-
хранению самого здоровья, но и самой жизни.
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Музыка как фактор рекламного успеха (по результатам социологического исследования) 
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Аннотация. В данной работе авторы исследуют музыку как один из компонентов эффективности 
рекламного предложения. Проблематика данной работы заключается в понимании значимости 
разных факторов рекламного успеха и механизмов их воздействия. Цель исследования — 
проанализировать музыкальное сопровождение с точки зрения фактора рекламного 
успеха. Методы исследования — глубинное интервью и социологический опрос. 
В результате социологического исследования авторы аккумулировали имеющуюся информацию 
по данной тематике, доказали большой уровень эффективности музыкального сопровождения 
с точки зрения компонента рекламного предложения и определили проблемы, специфику 
и механизмы воздействия данного фактора на повышение рекламного успеха.
Ключевые слова: музыка, музыкальное сопровождение, рекламное предложение, рекламная 
эффективность, маркер, эмоциональное воздействие, концепция Ролана Барта, психологическая усталость.
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Abstract. In this paper, the authors examine music as one of the components of the effectiveness of an advertising 
proposal. The problematic of this work is to understand the significance of various factors of advertising success 
and the mechanisms of their influence.
Objective of the study: to analyses the musical accompaniment as a factor of advertising success. Research 
methods: interview and sociological survey. As a result of the sociological study the authors have accumulated the 
available information on the subject, proved the high level of effectiveness of music accompaniment in terms of 
a component of the advertising offer and identified the problems, specifics and mechanisms of the impact of this 
factor on the advertising success.
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1. Введение9

Актуальной проблемой на сегодняшний день 
является сложность в понимании эффективности 
тех или иных компонентов рекламного предложе-
ния из-за большого количества факторов и меха-
низмов рекламного воздействия на потребителя 
[Гонашвили 2016]. Из этой проблемы вытекает и 
следующая – выбор наиболее эффективных стра-
тегий для создания качественного рекламного 
предложения. Музыка — важнейший инструмент 
в мире рекламы. Многочисленные исследования 
показали, что музыка повышает эффективность 
рекламы на целевую аудиторию [Ланина 2018; 
Поздеева 2020].

У каждого индивида существуют свои песни, 
которые напоминают им об определенном месте 
или времени в их жизни. Это связано с тем, что 
для обработки музыки, как показывают исследо-
вания, люди используют те части мозга, которые 
также отвечают за эмоции и память [Ефремова 
2012; Кыштымова 2014; Барыкинская 2019]. Из-за 
эмоциональной реакции, вызванной музыкаль-
ным произведением, ассоциированная память 
также имеет тенденцию воспроизводится, спо-
собствуя лучшему восприятия того или иного 
продукта или ситуации. Эта теория применима 
не только к моментам повседневной жизни, но 
и к песням в фильмах, по радио или в телевизи-
онной рекламе [Зиннатова 2009]. С целью про-
верки данной теории, а также для исследования 
проблемы эффективности компонентов сложно 
структурированного рекламного предложения и 
выявления возможных путей её решения авторы 
провели социологическое исследование. 

2. Материалы и методы
Дизайн данного исследования сопряжен с 

количественным методом социологического ис-
следования, а именно, с опросом. Эмпирическое 
исследование проводилось в виде интернет-о-
проса студенческой молодежи в возрасте от 18 
до 30 лет. Выборка была случайной и составила 
170 человек. Данное исследование является пи-
лотажным социологическим исследованием и не 
претендует не репрезентативность. В ходе соци-
ального опроса были задействованы интернет 
ресурсы. Все процентные показатели учитывают-
ся от общего количества респондентов. Большую 
часть опрошенных составили молодые люди, из 

9 © Смищенко А. О., Кирсанова Н. П., Гонашвили А. С., 2021
 Вестник МИРБИС, 2021, №  2 (26), с. 200–206.

которых 77,1 % были представителями женского 
пола. 

Исследовательские характеристики
Объект исследования — реклама.
Предмет исследования — музыкальное сопро-

вождение в рекламе.
Цель исследования — проанализировать му-

зыкальное сопровождение с точки зрения факто-
ра рекламного успеха.

Основная задача исследования – определить 
уровень эффективности музыкального сопрово-
ждения в рекламе.

Дополнительные задачи исследования:
• выяснить конкретное место музыки в ие-

рархии других факторов рекламного успе-
ха;

• определить специфику, механизмы и функ-
ции музыкального воздействия на реклам-
ного потребителя;

• выявить наиболее эффективную аудито-
рию данного способа привлечения внима-
ния к рекламируемому продукту;

• выработать стратегию правильного ис-
пользования музыкального сопровожде-
ния в рекламе.

Гипотеза 
Исходя из поставленных задач и имеющихся 

исследований по данной тематике, авторы вы-
двинули гипотезу о том, что музыкальное сопро-
вождение является одним из ключевых компо-
нентов рекламной эффективности, что обуслав-
ливается ее эмоциональным способом прямого 
воздействия на потребителя. 

В качестве опорной литературы нами были 
взяты работы, исследующие воздействие музы-
ки на человека, в том числе, и в рекламной сфе-
ре [Шамбарова 2016; Ефремова 2012; Андреева 
2011].

Согласно исследованиям, изучающим влияние 
музыки в рекламе, ряд авторов приходит к выво-
ду, что  посредством музыки рекламодатель мо-
жет вызывать у потребителей определенные на-
строения и эмоции, в частности  радость, любовь, 
страх, надежду, возбуждение, мечтательность, 
а также настроить их на совершение покупки. В 
данной индустрии очень важно не создавать кон-
куренцию между визуальными элементами и зву-
ком, а дополнять их друг другом10.

10 Как работает музыка в рекламе и маркетинге // Say-Hi : [сайт]. URL: 
https://say-hi.me/music/kak-rabotaet-muzyka-v-reklame-i-marketinge.
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С. Е. Шамбарова более подробно разбирает 
специфику эмоционального воздействия музы-
ки. Автор пишет, что музыка способна порож-
дать в нас эмоции и чувства. Этот процесс может 
протекать двумя путями: внутренним и внешним. 
Первый предполагает, что человек вспоминает 
какую-либо музыку и в результате этого у него 
возникают эмоции. Так же он может, услышав зна-
комую музыку, вспомнить события своей жизни, 
порождающие в нём эмоциональные пережива-
ния. Второй путь предполагает, что человек слу-
шает музыку в конкретный момент времени и в 
нем образуются эмоциональные переживания 
[Шамбарова 2016].

Эффективность музыки в рекламе подтвер-
ждают исследования 1970–80-х годов, прово-
димые в США. В ходе исследования слушатели 
отвечали на несколько вопросов в процессе 
прослушивания пятидесяти роликов, из которых 
десять были без музыки. Исследование показало, 
что информативность роликов без музыкального 
сопровождения оказалась выше, однако оценка 
эмоциональности таких роликов была значитель-
но ниже, вследствие чего они в большей степени 
утомляли слушателей. Главным результатом ис-
следования оказалось признание большинства 
опрошенных в том, что продукт, рекламируемый 
под музыку, вызывает у них большее желание в 
его покупке [там же].

О. К. Ефремова рассматривает эффективность 
музыкального сопровождения с точки зрения 
структуры рекламного воздействия на потреби-
теля. Она пишет следующее: «Реклама — раци-
ональное сообщение, направленное на продви-
жение бренда, однако создается это сообщение, 
опираясь на опыт культуры и психологию боль-
шинства. Именно это позволяет адресату вос-
принимать рекламу иррационально, аналогично 
восприятию поэтического текста или живопис-
ного полотна. Очевидно при этом, что музыка 
в рекламном сообщении будет занимать суще-
ственное место» [Ефремова 2012, 2]. Таким обра-
зом, О. К. Ефремова рассматривает музыку в ре-
кламе как весьма эффективный инструмент эмо-
ционального воздействия на основе культурных 
предпочтений аудитории [там же, 4].

 Данный тезис подтверждают А. Андреева и 
Ю. Маленькая, которые указывают, что музыка 

html. Дата публикации 23.07.2015.  

воспринимается через аудиальный канал пере-
дачи информации, который существенно менее 
перегружен по сравнению с визуальным. Кроме 
этого, звук точнее и ощутимее передает тонкие 
чувства и сложные эмоции, которые не всегда 
передаются словами или визуальным рядом [Ан-
дреева 2016, 1]. 

3. Результаты исследования
Прежде всего, авторы убедились в том, что 

музыкальное сопровождение действительно 
имеет определённый вес среди других факто-
ров рекламной эффективности. Человек склонен 
«пакетно» воспринимать информацию, то есть 
воспринимать ее одновременно визуально и ау-
диально, сознательно и бессознательно. И то, что 
сможет зацепить человека из этого набора, ока-
зывается доминантно приемлемым для него. По-
тенциальный покупатель попадает на «крючок» 
одного из компонентов рекламного предложе-
ния. И музыка является одним из самых мощных 
таких компонентов. Поэтому она, безусловно, 
играет одну из ключевых ролей в рекламе и по-
вышает ее эффективность.

Весомую роль данного компонента в рекламе 
подтверждают результаты опроса, представлен-
ные ниже. Мы видим, что почти половина респон-
дентов (40 %) обращают внимание на музыку в 
рекламе регулярно и еще такая же часть (42,4 %) 
делает это на непостоянной основе.

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Обращаете ли вы внимание на музыку в рекламе»?

Источник: рисунок авторов по данным настоящего исследования

Причем половина опрошенных (50,9 %) счи-
тает, что использование музыкального сопрово-
ждения приятно дополняет общую картину ре-
кламного предложения, и лишь у десятой части 
респондентов (9,5 %) такое явление вызывает об-
ратную реакцию, см. рисунок 2. 

Убедившись в том, что музыка действитель-
но привлекает рекламного потребителя, авторы 
подробней разобрали специфику этого явления. 
Воздействие музыки, также как воздействие ви-
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део, отличается от воздействия текста. Музыку 
человек не перекодирует, он воспринимает ее 
так, как она есть, непосредственно, чувственным 
образом. Поэтому эмоциональное восприятие 
музыки передается человеку напрямую. Особен-
но сильно влияют на человека музыка популяр-
ная в тот или иной период времени. Такая музыка 
навевает душевные переживания и заставляют 
человека воспринимать ту реальность, которую 
ему подают в контексте той эмоциональной ат-
мосферы, которую задает ему музыка.

Рис. 2. Распределение мнений о воздействии 
музыкального сопровождения на рекламу

Источник: рисунок авторов по данным настоящего исследования

В нашем подсознании есть разные смысловые 
значения, которые автоматически складываются 
в ячейки подсознания. Наше сознание и подсо-
знание хранит огромное количество нужной и 
ненужной информации подобно тому, как вин-
честер хранит десятки гигабайтов информации 
на компьютере. А оперативная память при опре-
деленном запросе позволяет компьютеру выни-
мать именно ту информацию (или в нашем случае 
эмоции и ассоциации), которая необходима на 
данный момент. Большое значение играет связь 
тех символов и маркёров, которые являются тем 
самым запросом для нашего внимания (опера-
тивной памяти) и способны вынимать нужную 
информацию из огромного количества информа-
ционного «хлама», хранившегося в нашем подсо-
знании (винчестере). Эти маркёры используются 
для того, чтобы определенная новая информа-
ция укрепилась в вашем подсознании, попав в 
правильную ячейку памяти, и была легко извле-
каема, то есть зацепилась в ячейке, которая вам 
приятна и которая вызывает у вас желание снова 
активизировать это воспоминание. Музыка как 
раз является одним из самых эффективных таких 
маркёров. Она содействует и запоминанию, и из-
влечению нужной информации из нужной ячейки.

Также к данному вопросу можно обратиться с 

точки зрения концепции мифа Ролана Барта: всё, 
что нас окружает — это смыслы, которые мы при-
даем предметам и явлениям, нас окружающим 
[Барт 2004]. Без этих смыслов человек не сможет 
понять окружающей его мир и осознать себя в ка-
кой-то определенности. Эта определенность соз-
дается социально-психологическим контекстом. 
То есть комплексом очень многих ощущений, 
побуждений и осмысленных состояний, которые 
и создают этот образ понимания окружения и 
раскладывают в ячейки нашего сознания и под-
сознания смыслы, которые, по нашему мнению, 
должны храниться. Причем извлекается из это-
го подсознания только небольшая часть смыс-
лов, а большая часть хранится в невостребован-
ном виде. Музыка же позволяет активизировать 
смыслы, глубоко спрятанные в подсознании. В то 
время как сами музыкальные смыслы не требует 
перекодировки. Действуя эмоционально, они за-
поминаются в первую очередь и готовы для из-
влечения в большей степени, в отличие от других.

Результаты опроса подтверждают тезис о том, 
что музыкальные смыслы легко запоминаются в 
нужной ячейке памяти и так же легко извлекают-
ся оттуда. Так как основная часть респондентов 
(82,4 %) подтвердила, что у них в голове иногда 
заедает определенная мелодия или песня из ре-
кламы.

Рис. 3. Наличие факта воспроизводства в памяти 
музыкального сопровождения из рекламного ролика

Источник: рисунок авторов по данным настоящего исследования

Больше эмоциональных тем воздействия на 
людей музыка оказывает в более молодой пери-
од жизни человека, когда он уже начинает акту-
ально воспринимать музыку со своими новыми 
ощущениями молодости, формирует комплекс 
осознания себя как личности, осознания своего 
«Я», своих интересов, своих целей и какого-то но-
вого уровня, и качества наслаждений. Согласно 
опросу, 82,4 % респондента утверждают, что дол-
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гое время воспроизводят в своей памяти музы-
кальные сопровождения, представленные в ре-
кламном ролике, см. рисунок 3. В основном, наи-
более податливые к рекламному воздействию 
женская и молодая аудитория, они склонны в 
большей степени интуитивно доверять тому, что 
излагается в рекламе. Более критично относятся 
к рекламе люди с большим опытом и образова-
тельным багажом. Но музыка как раз позволяет 
уменьшить этот момент, действуя напрямую эмо-
ционально, она снимает элемент критики и оку-
нает зрителя в иллюзорный мир чувственного 
восприятия, переносит его в определенные ро-
мантические периоды жизни, вызывая доверие к 
рекламному предложению.

Исходя из вышесказанного, авторы пришли к 
выводу, что музыкальное сопровождение эффек-
тивно практически для всех социальных групп. 
Однако учитывая разную специфику воздей-
ствия, для конкретной аудитории нужно подби-
рать определенную музыку. 

Прежде чем запускать работу над музыкаль-
ным сопровождением надо понять целевую ау-
диторию, на которую вы хотите воздействовать, и 
какая музыка у неё популярна. Знакомая музыка 
заставляет слушателя моментально обратить вни-
мание на источник этого звука, тем самым притя-
гивает и акцентирует внимание на том, что проис-
ходит. Например, если вас интересует молодёжь, 
то нужно использовать актуальные шлягеры, а 
если достаточно взрослая аудитория — вам стоит 
обратиться к шлягерам, популярным в 80-е, и для 
вас гарантируется высокая степень интерактив-
ности этой аудитории. Данный способ привлече-
ния внимания не повлияет абсолютно на каждого 
слушателя, но статистически степень внимания 
этой аудитории определенно возрастет.

Если же перед рекламным агентом стоит цель 
захватить наиболее широкую аудиторию, он мо-
жет сделать серию роликов, каждый из которых 
будет направлен на определенную социальную 
группу. 

Также в ходе социологического опроса авторы 
выдвинули утверждение о том, что музыкальная 
реклама привлекает больше внимания и легче 
запоминается, в отличии от рекламы, лишенной 
музыки. С данным утверждением согласились 
большинство респондентов (91,2 %), из которых 
половина (44,1 %) выразила полное согласие, см 
рисунок 4. 

Проанализировав результаты социологиче-
ского опроса, авторы сделали вывод о том, что 
музыка является очень мощным фактором мас-
сового воздействия в рекламной сфере. Однако 
при определенных обстоятельствах она может 
и негативно повлиять на мнение аудитории. Со-
гласно исследованию, у большинства опрошен-
ных (64,7 %) запоминающийся мотив в реклам-
ном ролике вызывает разные эмоции — иногда 
веселит, а иногда раздражает, см. рисунок 5.

Рис. 4. Отношение к утверждению автора о преимуществах 
музыкального сопровождения в рекламе

Источник: рисунок авторов по данным настоящего исследования

Рис. 5. Реакция на «прилипчивость» музыкального сопровождения
Источник: рисунок авторов по данным настоящего исследования

Данную реакцию можно объяснить феноме-
ном психологической усталости. Когда после 
определенного количества повторений у вас «за-
мыливается» слух и нарастает дискомфорт. Вслед-
ствие чего рекламу рекомендуют разнообразить, 
для того чтобы не создавать ситуацию психологи-
ческого выгорания одних и тех же рекламных сю-
жетов, фраз и музыкальных сопровождений. Есть 
и обратные примеры, такие как «Европа Плюс». 
Данная радиостанция использует одну и ту же му-
зыкальную фразу в своём названии более 30 лет 
и при этом она никому не надоедает. Однако, в 
основном, однотипная повторяющаяся информа-
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ция начинает надоедать, раздражать, быть чрез-
мерно навязчивой. Этим обуславливается необ-
ходимость  производства новой рекламы, какой 
бы популярной ни была старая, и своевременная 
замена одной на другую. В противном случае ста-
рую рекламу постигнет участь психологической 
усталости.

4. Заключение
В результате проведенного исследования, 

авторы подтвердили свою гипотезу и пришли к 
следующим выводам: во-первых, в силу прямого 
эмоционального воздействия музыки на чело-
века и «пакетного» восприятия им информации, 
музыкальное сопровождение является одним из 
главных способов привлечения внимания к ре-
кламируемому продукту и создания у него бла-
гоприятного имиджа, а следовательно, является 
одним из ключевых факторов рекламного успеха.

Во-вторых, секрет эффективности эмоцио-
нального воздействия музыки на рекламного 
потребителя заключается в природе этого воз-
действия, а именно, в способности музыкаль-
ных смыслов легко запоминаться в нашем под-
сознании и легко извлекаться обратно, а также 

в способности выступать в роли катализаторов 
процессов запоминания и извлечения более глу-
бинных, сложных смыслов, необходимых рекла-
модателю.

В-третьих, конкретное место музыки в иерар-
хии компонентов рекламной эффективности 
определить невозможно по причине недостаточ-
ных знаний в области работы нашего подсозна-
ния, вследствие чего нельзя определить точную 
степень влияния тех или иных компонентов на 
подсознание, а значит, и на рекламную эффектив-
ность.

В-четвёртых, музыкальное сопровождение с 
помощью разных механизмов эмоционального 
воздействия (ассоциативный ряд, ностальгия) 
может влиять на абсолютно любую аудиторию, 
если заранее учесть ее специфику и цели реклам-
ной компании.

В-пятых, для поддержания стабильно поло-
жительного результата воздействия музыки на 
эффективность рекламного предложения необ-
ходимо учитывать феномен психологической 
усталости и вовремя обновлять музыкальное со-
провождение.
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Особенности развития регионального рынка труда в условиях цифровой экономики
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Аннотация. Введение. Решение задачи развития рынка труда в условиях 
трансформации экономики, требует комплексного подхода в разработке и принятии 
мер государственного регулирования с учётом специфики каждого региона.
Ситуация на рынке труда. В условиях развития цифровой экономики ориентированной на внедрение 
технологий шестого технологического уклада происходит структурная трансформация рынка труда. 
Изменения носят настолько стремительный характер, что система подготовки и образования не в состоянии 
предоставить необходимое кадровое обеспечение. Стремительно растёт спрос на специалистов в области 
ИКТ технологий. Одновременно наблюдается процесс вытеснения многих профессий из сферы труда. 
Выводы из анализа. Изменения происходят не только в структуре рынка труда, меняется 
характер, условия и формы занятости труда. Однако проблемы и характеристики рынка 
труда РФ в разной степени проявляются и имеют свои особенности в регионах.  
Заключение. Анализ проблем рынка труда Рязанской области позволяет сделать вывод, что 
комплексное их решение во многом определяется состоянием развитости промышленного 
производства. Переход его на инновационный уровень технологического развития будет 
определяться согласованностью действий региона и государственного финансирования.
Ключевые слова: устойчивое развитие, рынок труда, региональная политика, 
цифровая экономика, кадровое обеспечение, основные фонды.
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Features of the development of the regional labor market in the digital economy

Valery N. Dronov4, Olga N. Makhrova5, Oleg L. Shutov6
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Abstract. Introduction. Solving the problem of developing the labor market in the context of economic 
transformation requires an integrated approach in the development and adoption of government regulation 
measures, taking into account the specifics of each region.
Labor market situation. In the context of the development of the digital economy focused on the introduction 
of technologies of the sixth technological order, a structural transformation of the labor market is taking place. 
The changes are so rapid that the training and education system is unable to provide the necessary staffing. The 
demand for specialists in the field of ICT technologies is growing rapidly. At the same time, there is a process of 
ousting many professions from the labor sphere.
Conclusions from the analysis. Changes are taking place not only in the structure of the labor market; the nature, 
conditions and forms of labor employment are changing. However, the problems and characteristics of the labor 
market in the Russian Federation manifest themselves to varying degrees and have their own characteristics in the 
regions.

http://journal.mirbis.ru/
mailto:journal@mirbis.ru


208

Вестник МИРБИС № 2 (26)’ 2021 

     

journal@mirbis.ru  

Дронов В. Н., Махрова О. Н., Шутов О. Л. Особенности развития регионального рынка труда в условиях цифровой экономики, с. 207–215

http://journal-mirbis.ru/

Conclusion. Analysis of the problems of the labor market of the Ryazan region allows us to conclude that their 
complex solution is largely determined by the state of development of industrial production. Its transition to an 
innovative level of technological development will be determined by the coordination of the region's actions and 
state funding.
Key words: sustainable development, labor market, regional policy, digital economy, human resources, fixed 
assets.
For citation: Dronov V. N. Features of the development of the regional labor market in the digital economy. 
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Рынок труда в условиях 
цифровой экономики1

На повестке дня развития мировой экономики 
и экономик отдельных стран поставлен вопрос 
устойчивого развития2.

В условиях становления информационного 
общества устойчивое развитие предусматрива-
ют построение экономики и общества на основе 
инновационных решений и технологий шестого 
технологического уклада (NBIC-технологий), что 
в свою очередь требует обеспеченности высоко-
квалифицированными кадрами и специалистами, 
обладающими критическим мышлением, способ-
ными работать в команде, решать нестандартные 
вопросы, использовать современные методы 
управления. Работа с большими данными, пере-
дача, обработка и интерпретация информации, 
разработка и обслуживание производственных 
и технологических систем, внедрение робототех-
ники и интернета вещей, использование инфор-
мационных решений в сфере услуг, финансовом 
секторе, городском хозяйстве, в сфере экологии, 
потребления энергии и ресурсов кардинальным 
образом изменяет структуру рынка труда [Мам-
ченко 2019].

Изменения носят настолько стремительный 
характер, что система подготовки и образования 
не в состоянии предоставить необходимое ка-
дровое обеспечение. Одновременно наблюдает-
ся процесс вытеснения многих профессий из сфе-
ры труда. Происходящие трансформации, требу-
ют новых подходов к управлению и организации 
работ служб занятости, системы образования и 
подготовки кадров. Возникает необходимость 
пересмотра законодательных актов и норматив-
но правовой документации в области трудового 

1 © Дронов В. Н., Махрова О. Н., Шутов О. Л., 2021
 Вестник МИРБИС, 2021, №  2 (26), с. 207–215.
2 Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года // ООН : [сайт]. URL: https://www.un.org/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R. Дата публикации 21.10.2015.

законодательства [Дигилина 2019].
Изменения происходят не только в структуре 

рынка труда, меняется характер, условия и формы 
занятости труда, которые оказывают влияние на 
характер взаимодействия участников трудовых 
отношений [Томашевский 2020]. «Развитие трудо-
вых отношений в цифровой экономике приводит 
к замене постоянного штата временными испол-
нителями, при этом многие виды работ могут вы-
полняться за тысячи километров от офиса и даже 
за пределами национальных границ». Исчезает 
значение географического местоположения ра-
ботника как фактора спроса и предложения на 
рынке труда. [Головенчик 2018; Тагаров 2019]. 

Стремительно растёт спрос на специалистов 
в области ИКТ технологий. Исследование рынка 
труда России, проведённое в 2020 году по зака-
зу Минкомсвязи Ассоциацией АПКИТ при под-
держке АНО «Цифровая экономика» установило, 
что численность ИКТ-кадров, работающих в рос-
сийской экономике, составляет 1,8 млн человек, 
что равно 2,4 % от численности активного насе-
ления. Показатель по Европе в среднем 3,9 %, в 
т. ч. Финляндии — 7 %, Великобритании — 5 %, 
Норвегии — 4,5 %, Чехии, Франции, Германии — 
4 %, Польше — 3 %. В условиях трансформации 
экономики навыки работы с цифровой техникой 
требуются не только профильным специалистам, 
но и другим категориям сотрудников. Доля заня-
тых профессиями с использованием ИКТ в России 
составляет 11 % от численности занятых, в зару-
бежных странах составляет 22 % [Алексеев 2020; 
ИТ– кадры для... 2020].

Эффективность функционирования рынка тру-
да определяет темпы экономического развития 
страны и качество жизни населения. Именно на 
рынке труда происходит взаимодействие инсти-
тутов развития экономики, социальных сфер на-
селения и общественно правовых институтов, 
от согласованности их действий зависит посту-
пательное развитие экономики и рациональное 
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использования трудовых ресурсов [Зиядуллаев 
2018].

В условиях трансформации экономики иссле-
дование проблем рынка труда страны и поиск оп-
тимальных решений представляется важнейшей 
задачей и компонентом устойчивого развития. 
Основные, исторически сложившиеся, проблемы 
рынка труда России связаны с факторами: нерав-
номерного социально экономического развития 
регионов, падением рождаемости и как след-
ствие сокращением численности трудоспособ-
ного населения, обострением проблем бедности, 
низким уровнем доходов и высоким уровнем не-
равенства, изношенностью основных фондов и 
низкой производительностью труда, несоответ-
ствием спроса на кадры и предложением отста-
вания программ системы образования от потреб-
ностей рынка, проблемами трудоустройства мо-
лодёжи. Дополнительные проблемы привносит и 
дисбаланс миграционных потоков, выражающий-
ся в низком уровне квалификации мигрантов и 
высоком уровне квалификации специалистов вы-
езжающих из страны. Перечисленные проблемы 
тормозят развитие экономики страны и требуют 
поиска оптимальных решений. 

Региональные различия в развитии 
рынков труда
Однако проблемы и характеристики рынка 

труда РФ в разной степени проявляются в реги-
онах. Различия обусловлены рядом социальных, 
экономических и ресурсных факторов; плотно-
стью населения; уровнем развития экономики и 
инфраструктуры региона; географическим рас-
положением природными и климатическими ус-
ловиями; историческим развитием; демографи-
ческими традициями и менталитетом; обеспечен-
ностью ресурсами; качеством и интеллектуально 
профессиональным потенциалом населения. На-
пример, разница в уровне безработицы между 
регионами с низким показателем и регионами с 
высоким показателем отличается в десятки раз 
[Лохтина 2019].

Структура рынка труда РФ формируется в ус-
ловиях неравномерного развития экономик ре-
гионов, что влияет на региональные показатели 
спроса и предложения, а так же на профессио-
нальную структуру занятости. Неравномерное 
развитие регионов отрицательно сказывается 
на развитии экономики РФ в целом. Таким об-
разом, решение задачи развития рынка труда в 

условиях трансформации экономики, требует 
комплексного подхода в разработке и принятии 
мер государственного регулирования с учётом 
специфики каждого региона. Возникает необ-
ходимость согласованных действий при разра-
ботке региональных программ стратегического 
развития региона со стратегией развития рынка 
труда РФ, а так же размещением и развитием про-
изводств [Зиядуллаев 2018]. В качестве примера 
рассмотрим особенности развития рынка труда 
Рязанской области, как типичного регионального 
представителя ЦФО.

За 13 лет, предшествовавших 2020 г. демо-
графическое положение в регионе характери-
зовалась сокращением численности населения 
со 1188,8 до 1114,3 тыс. человек или на 74,5 тыс. 
человек. Тенденция снижения численности насе-
ления продолжится и далее вследствие сокраще-
ния уровня рождаемости. Коэффициент рождае-
мости снизился с 1,70 в 2017 г. до 1,44 в 2019 г., а 
данная тенденция продолжилась и в 2020 году3.

«На численность населения в перспективе бу-
дут оказывать влияние такие факторы, как воз-
растная структура, в которой заложено сокраще-
ние численности молодого поколения, вызван-
ное катаклизмами прошлых лет, показатели рож-
даемости и смертности, тенденции возрастных 
сдвигов в календаре рождений женщин, пробле-
мы старения, повышение качества медицинского 
обслуживания и качества жизни населения. Ста-
рение населения и сокращение притока молодо-
го поколения приведут к изменению структуры 
населения, что приведёт к росту нагрузки на ра-
ботающее население. Демографическая нагрузка 
на работающее население в расчёте на 1000 че-
ловек повысится с 806 в 2016 г. до 945 в 2036 году» 
[Дронов 2019].

Миграционные потоки по количеству прибы-
вающих и выбывающих из области примерно 
равны, дают небольшой прирост населения еже-
годно в количестве около тысячи человек, при 
этом прибывающие в основном занимают нишу 
низкооплачиваемых работников на рынке труда 
в строительной отрасли и ЖКХ.

Рынок труда региона характеризует степень 
согласованности интересов работодателей и ра-
бочей силы соответствующих профессиональных 

3 Демографическая ситуация в Рязанской области за 2019–2020 
гг. // Рязаньстат : [сайт]. URL: https://ryazan.gks.ru/ (дата обращения 
21.2.2021).
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квалификаций в пределах региона. Эффективное 
функционирование рынка труда определяет уро-
вень и перспективы развития региона [Зиядулла-
ев 2018].

Огромное значение в период трансформации 
для развития экономики имеет сбалансирован-
ное развитие рынка труда, которое подразуме-
вает соответствие профессиональной структуры 
вовлекаемых в трудовую деятельность кадров, 
потребностям изменяющихся отраслей экономи-
ки. В настоящее время рынок труда области не 
соответствует потребностям отраслей. Причины 
несоответствия складывались и усугублялись с 
1990 года.

Рынок труда Рязанской области и его 
особенности
Основная причина резкое сокращение сек-

тора обрабатывающих производств, вследствие 
прекращения деятельности ряда системообра-
зующих предприятий: Рязанского станкострои-
тельного завода, Комбайнового завода, завода 
сельскохозяйственного машиностроения, за-
вода электронных приборов, Конденсаторного 
завода, филиала завода ЗИЛ и связанных с ними 
вспомогательных производств, ОКБ и научных 
организаций. Сокращение производства приве-
ло к сокращению спроса на региональном рынке 
труда в специалистах технического направления. 
Одновременно с этим процессом активизирова-
лась деятельность коммерческих институтов и 
филиалов по подготовке специалистов экономи-
ческих, управленческих и гуманитарных специ-
альностей.

На рынке труда области сложилась ситуация, 
при которой выпускники гуманитарного направ-
ления испытывают проблему с трудоустрой-
ством, в связи с переизбытком их на рынке труда, 
а выпускники технических специальностей в свя-
зи с сокращением производств и, как следствие, 
вынуждены работать не по специальности в тор-
говле, сфере услуг, заниматься мелким бизнесом 
[Дронов 2020a]. 

В настоящее время в период цифровой транс-
формации экономики сложившаяся ситуация 
становится тормозом и требует принятия кон-
кретных мер по её устранению. 

Производительность и качество труда во мно-
гом определяется мотивацией каждого работни-
ка в организации и одним из главных факторов 
повышения мотивации является достойная за-

работная плата. Опрос 2020 года, проведённый 
в исследовании «Работа.ру», о величине желае-
мого уровня заработной платы с использовани-
ем данных со всех регионов России показал, что 
в среднем желаемый уровень заработной платы 
составляет 92 тыс. руб. в месяц. Более четверти 
россиян считают достойной за свою работу зар-
плату в размере 100–200 тыс. руб. Зарплата до 30 
тыс. руб. устраивает только 4 % опрошенных, при 
этом средняя заработная плата по России вдвое 
меньше1. Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата в Рязанской области по 
данным Рязаньстата за 2020 год составила 35,5 
тыс. руб., что далеко от желаемого уровня, 60 % 
населения имеют доход ниже 30 тыс. руб. Коэф-
фициент Джини составляет 0,367. 

Представленные показатели не мотивирует ра-
ботников на высокую производительность труда. 

Распределение уровня заработной платы по 
отраслям экономики представлено на рисунке 1. 
На самом низком уровне находится образование. 
Важнейшая задача — подготовка кадров для новой 
экономики осуществляется самыми низкооплачи-
ваемыми работниками, что мало способствует по-
вышению качества образования и его трансформа-
ции в соответствие с новыми задачами. 

Заработная плата связана с производительно-
стью труда, которая определяется внедрением 
инноваций  и цифровых технологий в производ-
ственную сферу, государственное управление, 
сферу услуг.

В секторе государственного управления, сфе-
ре услуг, торговли, финансовом секторе под вли-
янием общих тенденций активно ведётся внедре-
ние новых цифровых технологий, что заметно 
меняет качество жизни населения. Перечислен-
ные сектора не имеют дорогого капиталоёмкого 
оборудования, не требуют внедрения ресурсо-
ёмких технологических процессов. Программное 
обеспечение и повышение уровня квалификации 
позволяют успешно внедрять новации. В секторе 
обрабатывающих производств, строительстве, 
жилищно-коммунальном хозяйстве существен-
ных изменений не происходит. Внедрение новых 
технологий в этих отраслях потребует приобрете-
ния соответствующего оборудования,  изменения 
технологических цепочек создания ценностей, 

1 Вдвое больше средней: какую зарплату хотят россияне // Газета.Ру : 
[сайт]. URL: https://www.gazeta.ru/business/2020/01/27/12930302.shtml. 
Дата публикации 27.01.2020,
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изменения систем управления предприятием и 
конечно притока высококвалифицированных 
кадров. Создание производств, способных выпу-

скать конкурентоспособную продукцию, потре-
бует значительных капитальных вложений.

Рис. 1. Заработная плата в Рязанской области в 2020 году
Источник: Рязаньстат, URL: https://ryazan.gks.ru/

Опыт внедрения цифровых технологий в разви-
тых странах свидетельствует о важнейшей роли в 
этот период промышленного сектора, как источ-
ника роста производительности и поглощения 
высвобождающихся трудовых ресурсов, в том 
числе за счёт активизации развития сферы про-
изводственных услуг и предпринимательства для 
обрабатывающих производств [Дронов 2020].

В регионе разработана и действует программа 
роста производительности труда, которая вклю-
чает создание кластеров и активное внедрение 
практик бережливого производства в социаль-
ную сферу, муниципальное и государственное 
управление и производство. 

За два года в области образовано 6 кластеров, 
в которые вошли более 100 предприятий и орга-
низаций, объединивших усилия науки, разработки 
и организации производства, созданы два про-
мышленных технопарка. В регионе с 2017 года по-
лучила развитие технология бережливого произ-
водства. Для повышения эффективности работы, 
создан Центр бережливого производства развер-
тывается проект «Эффективный регион».

В Геоинформационную систему «Индустриальные 
парки. Технопарки. Кластеры» (ГИСИП), админи-
стрируемую Минпромторгом России, включена 
информация о станкоинструментальном кластере 
и кластере «Электронные приборы и оптоэлек-
троника» Рязанской области. Ранее в ГИСИП была 
размещена информация о Рязанском инженер-
но-производственном кластере «Детских и потре-
бительских товаров». Перечисленные меры в на-
стоящее время носят организационный характер, 
однако создают базу для роста производитель-
ности, развития секторов и роста ВРП в будущем. 
Текущие потребности рынка труда в специалистах 
различного профиля позволяют провести оценку 
масштабов происходящих трансформаций в эко-
номике области. Представленные на рисунке 2 
данные свидетельствуют об отсутствии роста по-
требности в ИТ специалистах в регионе. Отчасти 
это объясняется тем, что трансформация эконо-
мики проходит стадию организационных и струк-
турных преобразований следовательно эффект 
от предлагаемых мер возможен с определённым 
временным запаздыванием.
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Рис. 2. Востребованность ИТспециалистов на рынке труда Рязанской области
Источник: IT Labor Market Analytics Service, URL: https://bmk-map.2035.university/mapMode/region/ (дата обращения 12.01. 2021)

Самыми же востребованными профессии в 
2020 году были: водитель, продавец, инженер, 
оператор, врач, слесарь, кассир, то есть специа-
листы традиционных специальностей1.

Сдерживающим фактором, затрудняющим 
внедрение инноваций, трансформацию эконо-
мики и рост потребности в ИТ специалистах, яв-
ляется степень изношенности основных фондов 
организаций обрабатывающих отраслей, которая 
непрерывно растёт с 2001 года и на начало 2019 
года составляет 57,0 %. Коэффициент обновления 

1 По данным системы поиска вакансий «Город работ.Ру» (URL: https://
gorodrabot.ru), данные на февраль 2021. 

по итогам 2010 года 6 %, а коэффициент выбытия 
0,5 %. Обновление основных фондов реализуется 
через раздел долгосрочных финансовых инве-
стиций, который в 2020 году составил 5 629 млн 
руб. или 0,05 % от стоимости основных фондов 
области. Уровень трансформации экономики 
региона во многом будет определяться именно 
сектором обрабатывающих производств, на кото-
рый приходится 40 % выпуска продукции и заня-
то 19,8 % численности экономически активного 
населения. Износ основных фондов препятству-
ет внедрению современных технологий и росту 
производительности труда. 
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Решение социальных вопросов и устойчивое 
развитие области не представляется возможным 
без технологического перевооружения произ-
водства, обеспечивающего рост производитель-
ности в секторе обрабатывающих производств в 
2–2,5 раза, за счёт обновления основных фондов, 
внедрения современных наукоёмких технологий 
и опережающего развития направлений, по ко-
торым в области имеется интеллектуальный про-
фессиональный кадровый потенциал.

Отсутствие необходимых средств и низкий 
уровень долгосрочных инвестиций в бюджете об-
ласти не позволяет решать проблему без участия 
государства. Развитие перечисленных отраслей 
опережающими темпами возможно только при 
участии государства в технологическом обновле-
нии производств. Подобная ситуация характерна 
для большинства регионов России, хотя в каждом 
конкретном регионе имеет свои особенности. 
Развитие в регионе ряда высокотехнологичных 
производств позволит сбалансировать рынок 
труда региона, обеспечить рост производитель-
ности в секторе обрабатывающих производств в 
2–2,5 раза, снизить зависимость от импорта ин-
струментальной и электронной продукции, пол-
ностью использовать научный и интеллектуаль-
ный потенциал населения и сделать весомый шаг 
в направлении роста уровня заработной платы и 
решении социальных вопросов [Ситникова 2020; 
Кобзев 2020].

Создание высокотехнологичных предприятий 
позволит созданным кластерам перейти на но-
вый научно-технологический уровень научных 
разработок и запустить механизм конкуренции 
внутри кластеров. Новые технологии позволят 
образовательным учреждениям повысить каче-
ство образования и практикоориентированность 
обучения, привести в соответствие квалифика-
ции выпускников с потребностями рынка труда. 

Выводы и предложения
Демографическая ситуация Рязанской обла-

сти характеризуется сокращением рождаемости 
и численности населения. Тенденция сохранится 
до 2036 года. Рост продолжительности жизни на-
селения и сокращение рождаемости приводит к 
изменению структуры населения и росту нагруз-
ки на работающее население требует принятия 
эффективных мер по росту производительности 
труда в секторах экономики.

Низкий уровень потребности на рынке труда 
в ИТ специалистах свидетельствует о недостаточ-
ных темпах развития цифровой экономики.

Важнейшей причиной, препятствующей устой-
чивому экономическому росту в области, явля-
ется высокая степень износа основных фондов, 
превысившая в 2019 году по обрабатывающим 
отраслям 54 %. 

Рынок труда региона характеризуется переиз-
бытком специалистов, экономической и управ-
ленческой направленности и недостатком рабо-
чих мест для специалистов технических специ-
альностей.

Уровень заработной платы в регионе состав-
ляет 35 535 рублей, что вдвое ниже уровня, на-
званного достаточным при опросе населения.

Решение перечисленных проблем не пред-
ставляется возможным без масштабной замены 
основных фондов предприятий промышленного 
сектора и создания условий для опережающего 
развития электроники, станкостроения, инстру-
ментального производства на основе современ-
ных научно технологических решений.

Масштабы проблемы и необходимый уровень 
финансового обеспечения требуют согласования 
стратегий регионального развития в рамках стра-
тегии развития и размещения производительных 
на территории РФ.
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