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Рынок продукции двойного назначения стран ЕАЭС и ОДКБ: подход к оценке конъюнктуры 

Диана Олеговна Ямпольская
Российский Университет Дружбы Народов (РУДН), Москва, Россия
dyampol@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-6734-6351
Аннотация. В современных условиях усиливается конкуренция за рынки сбыта. Развитые страны 
не заинтересованы в том, чтобы страны «третьего» миры развивались успешно. Путь развития стран 
бывшего Советского Союза лежит через создание собственного экономического пространства, т. е. через 
экономическую интеграцию. Данная публикация посвящена определению основных метрик оценки 
конъюнктуры общего рынка Евроазиатского Экономического Союза (ЕАЭС) и стран Организации Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ), а также факторам, которые играют решающую роль в функционировании 
Общего рынка данных организаций. 
Современной рыночное пространство ЕАЭС и ОДКБ не может функционировать хаотично, подчиняясь закону 
«невидимой руки». Однако и попытка ввести в рынок жесткое организационное начало также видится мало 
достижи-мым. В этом и кроется главная проблема интеграции стран ЕАЭС и ОДКБ. С нашей точки зрения 
необходимо искать привлекательные сегменты рынка, на которых будет выгодно работать конкретным 
предприятиям, которые непосредственно формируют предложение на Общем рынке ЕАЭС. Можно назвать 
это интеграцией «снизу», что с нашей точки зрения, всегда более эффективно, что директивные указания. 
Предложенная мелодика сбора статистических данных Единой экономической комиссией (ЕЭК) представляется 
несколько неполной. В этой связи предлагается альтернативный вариант оценки Общего рынка. В результате 
предлагается принципиальная схема показателей (метрик), которая позволит оценивать выгодность работы на 
Общем рынке не только на межгосударственном уровне, но и конкретным участникам рынка.
Ключевые слова: ЕАЭС, ОДКБ, Общий рынок, экономическая 
интеграция, конъюнктура рынка, метрики оценки рынка.
Благодарности: статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского 
проекта «Активизация военно-экономического сотрудничества на пространстве Организации Договора 
коллективной безопасности и Евразийского экономического союза в контексте санкционной политики 
развитых стран и развития импортозамещения в РФ», проект № 18-010-01132.
Для цитирования: Ямпольская Д. О. Рынок продукции двойного назначения стран ЕАЭС и ОДКБ: подход к оценке 
конъюнктуры / Д. О. Ямпольская // Вестник МИРБИС. 2020. №  4 (24). С. 6–14. doi: 10.25634/MIRBIS.2020.4.1 

JEL: F 63

Original article
Common market of the EAEU and CSTO countries: an approach to assessing market conditions

Diana O. Yampolskaya 
Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russia
dyampol@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-6734-6351 
Abstract. Competition for sales markets is increasing in modern economic conditions. The developed world economy 
countries are not interested in the successful develop-ment of emerging markets countries. The development of 
post-Soviet states to be able through the creation of their own economic space, i.e. through economic integration. 
This publication is devoted to the definition of the main marketing metrics for assessing the conjuncture Eurasian 
Economic Union’s (EAEU) and the countries of the Collective Security Treaty Organization’s (CSTO) common market, 
as well as the fac-tors that play a decisive role in the functioning.
The modern market space of the EAEU and the CSTO cannot function chaoti-cally, obeying the “invisible hand” law. 
An attempt to introduce a rigid organizational principle into the market also seems to be difficult to achieve. This 
is the main prob-lem of the integration of the EAEU and CSTO countries. From our point of view, it is necessary to 
look for attractive market segments in which it will be profitable for specific enterprises to work. These enterprises 
directly form an offer in the EAEU Common Market. You can call this «bottom up integration», which from our point 
of view is always more effective than directives from state. 
The proposed methodology for collecting statistical data by the Eurasian Eco-nomic Commission (EEC) seems to 
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be somewhat incomplete. In this regard, an alter-native option for assessing the common market is proposed. As 
a result, a scheme of indicators (metrics) is proposed, which will allow assessing the profitability of working in the 
common market not only at the interstate level, but also for specific market participants.
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Введение1

Современные экономические отношения меж-
ду субъектами рынка начинают меняться. Чисто 
экономические факторы развития регионов уже 
не работают так, как это было 15–20 лет назад.  
Это выражается в том, что идет неэкономическое 
давление на экономические факторы развития 
стран и регионов. Мы наблюдаем идеологизацию 
экономики. Товары и услуги отдельных стран ис-
ключаются из потребления и признаются «непра-
вильными» по надуманным причинам (пример 
отказа от китайских систем связи 5G в некоторых 
европейских странах или вытеснение дешёвого 
российского газа из этого же региона). Такая си-
туация создает значительные риски для глобаль-
ного экономического развития. В этой ситуации 
особо важную роль начинает играть создание 
«собственных» рынков, которые будут так или 
иначе защищены от неправомерного давления. 
Одним из таких образований является Евроази-
атский Экономический Союз (ЕАЭС): Армения, Бе-
лоруссия, Кыргызстан, Казахстан, Россия.

Существует ли реальный общий рынок ЕАЭС и 
ОДКБ или это искусственное пространство? Так 
исторически сложилось, что наиболее значимые 
сегменты рынка представляют собой оборонную 
продукцию и товары двойного назначения. Мож-
но выделить следующие сегменты рынка, кото-
рые наиболее актуальны для развития: 

• материалы и оборудование для создания 
товаров двойного назначения

• передовые технологии коммуникации и 
связи

• электроника и оптика
• химическая промышленность
• медицина и биология
Целью данного исследования является выбор 

1 © Ямпольская Д. О., 2020

индикаторов (метрик) рыночной конъюнктуры 
отдельных сегментов рынка, что даст возмож-
ность эффективно оценивать отношения с пар-
тнерами и заказчиками продукции двойного на-
значения. Также проблемы формирования кли-
ентской базы, что по факту является подготовкой 
рынка.

Методы исследования
Методом исследования, используемом в дан-

ной работе, является контент-анализ открытых 
источников информации: материалы официаль-
ного сайта ЕАЭС2, документы о развитии сотруд-
ничества стран ОДКБ3, Материалы Евразийской 
экономической комиссии4 и периодические ана-
литические издания, посвящённые тематике раз-
вития Общего рынка ЕАЭС и ОДКБ. 

Также используется метод структурного ана-
лиза маркетинговых метрик на основе эмпириче-
ских данных.

Обзор литературы
В современных экономических условиях скла-

дывается ситуация, которая подталкивает страны 
евразийского континента к созданию региональ-
ных объединений, которые почти не зависят от 
глобального диктата США и их союзников: БРИКС, 
ШОС, ЕАЭС. В 2018 году была принята Декларация 
о дальнейшем развитии интеграционных процес-
сов в рамках ЕАЭС (Распоряжение ВЕЭС от 6 де-
кабря 2018 г. № 9). В ней говориться, что полная 
реализация договоренностей в установленных 
Договором о ЕАЭС сферах, дальнейшее совер-
шенствование функционирования и раскрытие 
интеграционного потенциала ЕАЭС требуют при-

2 Статистика ЕАЭС. URL: http://eec.eaeunion.org/ru/act/
integr_i_makroec/dep_stat/union_stat/Pages/default.aspx
3 Документы ОДКБ. URL: https://odkb-csto.org/documents/
4 ЕЭК : Новости и события. URL: http://www.
eurasiancommission.org/ru/nae/Pages/default.aspx
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нятия амбициозных решений по развитию инте-
грации, расширению областей экономического 
сотрудничества и совершенствованию институ-
тов ЕАЭС [Декларация, 2018]. 

Озабоченность участников этого объединения 
очевидна, так как оценивая экономику стран —  
участниц ЕАЭС и ОДКБ можно сделать не очень 
оптимистичные выводы. Промышленность этих 
стран базируется на советском экономическом 
фундаменте и развивается недостаточно актив-
но. Только Белоруссия более или менее удачно 
поддерживает и развивает инновационный по-
тенциал своей экономики. Удалось сохранить и 
развить производство для электронной промыш-
ленности, прецизионное оборудование для оп-
тической промышленности, а также изделия для 
транспортных средств двойного назначения. Все 
эти направления вполне соответствуют произ-
водству товаров двойного назначения [Ямполь-
ская, 2018]. Однако события в этой стране пока-
зывают, что ее хотят «выбить» из интеграционных 
процессов. 

Проблемы развития структуры ЕАЭС достаточ-
но очевидны. Как отмечает действующий член 
коллегии (министр) по основным направлениям 
интеграции и макроэкономике Евразийской эко-
номической комиссии С. Глазъев, инерционное 
развитие ЕАЭС не позволяет качественно и в срок 
достроить полноценное Единое экономическое 
пространство (ЕЭП) с необремененными ограни-
чениями и приступить к проведению общей поли-
тики промышленности, сельского хозяйства, энер-
гетики, транспорта и инфраструктуры, финансов 
[Глазьев, 2020]. Для решения этой проблемы со-
здана Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 
и, хотя Договор о ЕАЭС включил все соглашения, 
формирование общего рынка с едиными система-
ми регулирования во многих сфе-рах существен-
но затянулось. И в других публикациях по вопро-
су интеграции и организации общего рынка ЕАЭС 
выделяется одна и та же проблема — сложность 
организации общего рыночного пространства. Ю. 
Кофнер, эксперт Евразийского сектора отмечает, 
что несмотря на системный механизм, созданный 
для устранения существующих препятствий (ба-
рьеров, изъятий и ограничений) на общем вну-
треннем рынке Евразийского экономического со-
юза, ЕЭК борется с растущим числом возникающих 
препятствий (с почти 61 в 2016 году до 71 в III 2019 
году) [Kofner, 2019].

Можно ли сказать, что уже существует вну-
тренний рынок стран ЕАЭС и ОДКБ? В целом счи-
тается, что такой рынок создан. В Союзном дого-
воре четко определены основные направления 
сотрудничества: лекарства и медицинское обору-
дование, алкогольная и табачная продукция, об-
щие рынки газа, нефти и нефтепродуктов. Однако 
остаются многочисленные препятствия, изъятия 
и ограничения для свободного передвижения 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы внутри 
Союза [Kofner, 2019]. 

Также очевидно, что для дальнейшего разви-
тия взаимных связей между странами участни-
цами ЕАЭС и ОДКБ требуются шаги по созданию 
экономических цепочек по производству как 
продукции оборонного значения, так и това-
ров двойного назначения. По факту — экономи-
ческие цепочки являются хорошей начальной 
точкой любой интеграции, так как подвержены 
меньшему юридическому регулированию [Чер-
ников, 2019].

Очевидно возникает проблема интеграции, 
которая обсуждается весьма активно. В данной 
статье мы рассмотрим варианты метрик, которые 
позволят сделать оценку Общего рынка, как шаг к 
определению выгодности сотрудничества стран 
Объединений.

Результаты исследования
Решение проблемы интеграции по производ-

ству товаров двойного назначения видится очень 
непростым. Дело не только в том, что сложно ин-
тегрировать процессы регулирования экономики 
разных стран — участниц Объединений. Система 
управления предприятий, которые контролирует 
государство (по факту — оборонные предприя-
тия), «настроена» на выполнения госзаказа. Вы-
пуск продукции гражданского назначения — это 
коммерческая деятельность. Объединить в «од-
ном флаконе» коммерческий принцип и принцип 
плановой экономики достаточно сложно. Это две 
разные системы, прежде всего в построении сбы-
товой деятельности предприятий.  

Если говорить о создании общего экономиче-
ского пространства в целом, то есть два принци-
пиальных направления: путь «сверху» через ме-
жгосударственные отношения и договоренности 
и путь «снизу», через естественные процессы вы-
годности работы в сфере бизнеса. В любой ситуа-
ции главной проблемой становится оценка конъ-
юнктуры бизнеса, так как если она неблагопри-
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ятна, то любые попытки организации рыночного 
пространства директивным путем не приведут к 
положительному результату. Для оценки эконо-
мической ситуации необходимо выработать опре-
делённые метрики рынка, по которым можно от-
слеживать выгодность тех или иных направлений 
рыночной активности. В общем виде конъюнктура 
рынка — это соотношение спроса и предложения 
с факторами, влияющими на этот процесс. Общий 
рынок ЕАЭС и ОДКБ имеет свои характерные осо-
бенности, а именно совмещение плановой и ры-
ночной составляющей деятельности участников 
рынка.  Предложим общие параметры, определя-
ющие конъюнктуру рынка этих стран.  

Блок 1. Параметры спроса и предложения
Метрики, связанные с этим разделом, являют-

ся ключевыми в формировании системы оценки 
конъюнктуры рынка. Рассмотрим некоторые па-
раметры этого раздела, которые в первую оче-
редь представлены основными сегментами и 
структурой внутреннего спроса.

Наиболее емкими сегментами Общего рынка 
стран ЕАЭС являлись [Декларация, 2018]: 

1) сегмент транспортных средств и оборудо-
вания; 

2) машин и оборудования; 
3) продукции металлургии; 
4) электрооборудования, электронного и оп-

тического оборудования; 
5) продукции химической промышленности; 
6) неметаллических минеральных продуктов; 
7) текстильной и швейной продукции. 
Суммарно перечисленные сегменты формиру-

ют около 65 % емкости Общего рынка. Главным 
внутренним экспортером является Российская 
Федерация. Основной объём внутрисоюзного 
экспорта в 2018 году доля России в суммарном 
объёме внутренней торговли ЕАЭС составила 
65 %, приходится на Россию.

В отраслевой структуре взаимной торговли 
государств-членов ЕАЭС лидируют минеральные 
продукты, в том числе топливно-энергетические 
товары: на товары этой отрасли по итогам 2018 
года приходилось 23 % общего объёма внутри-
союзного экспорта, что на 2 % выше показателя 
2017 года [Доклад № 52, 2019].

• Минеральные продукты — 23 %
• Машины и оборудование, транспортные 

средства — 19 %
• Продовольственные товары и сельскохо-

зяйственное сырье — 15 %
• Металлы и изделия из них — 13 %
• Товары химической промышленности — 

11 %
• Текстиль и изделия из него — 4 %
• Древесина и целлюлозно-бумажная про-

дукция — 3 %
• Строительные материалы — 1 %
• Прочее — 11 %
Таким образом формирование системы ме-

трик можно начать с показателей предложения и 
спроса, которые формируются на Общем рынке.

1. Оценка общего предложения на рынке стран 
Союза. Оно складывается из трех составляющих: 
объем внутреннего производства, объем взаим-
ных поставок, а также объем импорта из третьих 
стран. Совместно с определением величины объ-
ема предложения определяется динамика изме-
нения этого пара-метра по трем составляющим. 

2. Структура предложения и спроса. Данный 
показатель характеризует востребованность 
продукции определенного вида и его ценовой 
категории. Структура предложения и структура 
спроса отличаются показателем наличия товара 
на складе или частотой востребованности услуги. 
Оборачиваемость готовой продукции отражает 
скорость реакции рынка на продукцию предпри-
ятия. Является ключевым при управлении ассор-
тиментом. 

3. Важным показателем является оценка уров-
ня загрузки мощностей предприятий производ-
ственного сектора. Косвенно этот показатель 
относится и к характеристике спроса, так как ло-
гично предположить, что если предприятие ра-
ботает с низким коэффициентом загрузки (менее 
0,8), то существуют проблемы с заказами на про-
дукцию этого предприятия. 

4. Еще одной обязательной метрикой, харак-
теризующей спрос и предложение, является уро-
вень цен, приведенной к общей валюте. Всегда 
ли рыночной уровень цен является равновесным 
значением для спроса и предложения? Всегда, 
если иметь ввиду ценовой тренд, т. е. усреднен-
ное значение отраслевых рыночных сделок. 
Практически никогда, если речь идет о конкрет-
ных сделках между продавцом и покупателем. 
Как частный случай — совпадение конкретной 
цены с трендовым значением.

5. В современных условиях сложно обойтись 
без показателя имиджа страны, региона, конкрет-
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ного предприятия. Если ранее имидж являлся 
индикатором товарного предложения, то теперь 
это превращается в, своего рода, политический 
идентификатор. Причем складывается такое ощу-
щение, что эта метрика является иррациональ-
ной, т. е. не всегда носит объективный характер.  
В отличии от предыдущих метрик, показатель 
имиджа является качественной характеристикой 
и оценивается экспертными методами. 

Для определения данной характеристики рын-
ка наиболее значимым является рейтинг «Doing 
Business». С этой точки зрения государства — 
члены ЕАЭС — ОДКБ расположились следующим 
образом (см. таблицу 1).

Таблица 1. Позиции государств — членов ЕАЭС — ОДКБ 
в международном рейтинге Doing Business

Государство Позиция 2018 Позиция 2020
Казахстан 28 25
Россия 31 28
Белоруссия 37 49
Армения 41 47
Киргизстан 70 80
Таджикистан 102 106

Источник: Doing Business Database 2020 // World Bank Group : 
[сайт], URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/hand

le/10986/32436/9781464814402.pdf (дата обращения 18.09.2020).

Рис. 1. Метрики оценки предложения и спроса рынка стран ЕАЭС-ОДКБ
Источник: составлено автором по данным настоящего исследования

Таким образом, предлагается 5 основных на-
правлений оценки Блока 1 «Параметры спроса 
и предложения». Подчёркиваем, что предложен-
ные направления и метрики, на наш взгляд, явля-

ются необходимыми для оценки общей конъюн-
ктуры. Вполне вероятно использование и дру-
гих показателей. Но ограниченное количество 
метрик дает возможность не усложнять систему 
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оценки и тем самым облегчать ее использование. 
Те же соображения положены в основу форми-
рования двух следующих блоков. На рисунке 1 
представлены показатели оценки первого разде-
ла «Оценка спроса и предложения». 

Блок 2. Инфраструктура Общего рынка 
Другим, и очень важным по значимости оце-

ночным блоком является инфраструктурные 
показатели. Без построения инфраструктуры го-
ворить о межгосударственной эффективности 
сложно. В идеале должна быть создана возмож-
ность интеграции отдельных компаний в рамках 
сугубо экономических интересов. Здесь мы по-
падаем в «вилку» несоответствия интересов го-
сударственных структур и отдельных коммерче-
ских предприятий. 

В периодической литературе постоянно идет 
разговор о сложностях интеграционных процес-
сов, которые связаны с различными сторонами 
обеспечения товародвижения, как это уже было 
отмечено выше. Показатели этого блока сложно 
поддаются прямому количественному измере-
нию и попадают в сферу экспертных оценок. Сфе-
ра менеджмента оценивается очень условно и 
является «ахиллесовой пятой» интеграции стран 
ЕАЭС — ОДКБ. Здесь необходимо использовать 
опыт СССР, который расходится с традиционны-
ми западными системами управления. Как пока-
зывает практика, предлагаемые системы слабо 
приживаются в странах бывшего СССР (возможно 
использовать опыт «шарашек» середины про-
шлого века, не в прямом виде, разумеется, но это 
не является целью данной работы). 

Рис. 2. Метрики оценки инфраструктуры Общего рынка стран ЕАЭС — ОДКБ
Источник: составлено автором по данным настоящего исследования
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На рисунке 2 представлена система показателей 
оценки Блока «Инфраструктура Общего рынка». 

Наиболее приоритетными показателями, кото-
рые целесообразно включить в Блок 2, являются:

1. Наличие классификаторов товаров и услуг и 
их гармонизация. Для быстрого перемещения то-
варов внутри Общего рынка, прежде всего, необ-
ходимо гармонизировать систему сертификации 
и стандартизации. 

2. Техническое регулирование и контроль. Для 
предприятий, производящих продукцию по зака-
зу, техническое сопровождение и контроль явля-
ется рутинной процедурой. Перенесение ее на 
выпуск товаров для коммерческой реализации.

3. Гармонизация требований к товарам и услу-

гам. Прежде всего речь идет о потребительских 
качествах для коммерческой реализации, сани-
тарно-эпидемиологических и ветеринарных тре-
бованиях. 

4. Таможенные и тарифные согласования. Раз-
меры и условия штрафных санкций и изъятий. 
Экспортные пошлины. 

5. Судебные решения, процедуры и арбитраж. 
Количество законов и подзаконных актов, кото-
рые должны быть учтены при реализации на Об-
щем рынке. 

6. Условия логистики. Наличие транспортных 
артерий, тарифы на транспортировку, условия 
хранения. Виды материальной ответственности 
поставщика, перевозчика и получателя. 

Рис. 3. Метрики оценки условий прохождения заказов на предприятиях, выпускающих продукцию двойного назначения стран ЕАЭС — ОДКБ
Источник: составлено автором по данным настоящего исследования 

Блок 3. Условия прохождения заказов 
на предприятиях, выпускающих 
продукцию двойного назначения 
Для оценки работы предприятия — постав-

щика товаров двойного назначения, необходимо 

ввести некоторые специфические показатели. 
Для коммерческих предприятий эти метрики яв-
ляются традиционными, но для компаний «си-
дящих» на госзаказах это некоторая специфика. 
Сюда относятся показатели, характеризующий 
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рыночный потенциал. 
1. Инвестиционная привлекательности отрас-

ли и компании. Размер отраслевой рентабель-
ности. Логично предположить, что предприятия, 
выпускающие продукцию двойного назначения, 
нуждаются в инвестициях. Конечно мы далеки 
от мысли, что на бирже будут продаваться акции 
военных заводов, но существуют и другие фор-
мы инвестирования. Например, реализация со-
вместных проектов. Все инвестиции делятся на 
две принципиальные группы — вынужденные 
инвестиции (без требований к норме отдачи на 
вложенный ка-питал) и рыночные инвестиции 
(есть требования к норме отдачи). Фактором вы-
годности выпуска продукции двойного назначе-
ния, несомненно, будет возможность получения 
финансовой выгоды.  

2. Инновационный потенциал компании. Этот 
параметр также имеет свою специфику. Инноваци-
онный потенциал обычно оценивается через пу-
бликации патентов и статей в научных журналах. 

3. Регулирование экономической деятельно-
сти (если предприятие является монополистом). 
Регулирование деятельности означает не только 
и не столько формование пакета заказов, но и це-
новое регулирование. 

4. Регламент работы военной приемки (во-
енпредов). На многих предприятиях, работающих 
на оборону, существует отличная от гражданской 
система оценки качества и контроля операций. 
Возможность ее применения будет удорожать 
продукцию гражданского назначения, но несо-
мненно будет эффективна в условиях потребле-
ния жизненно важных товаров и услуг (например, 
сектор медицины или телекоммуникации). 

На рисунке 3 показана схема оценки показа-
телей Блока 3 «Условия прохождения заказов на 

предприятиях, выпускающих продукцию двойно-
го назначения»

Выводы
Предложенная информационная система за-

трагивает все структурные подразделения пред-
приятий, направленных на выпуск продукции 
двойного назначения. Здесь акцент сделан имен-
но на информационную базу предприятия, т. е. на 
микросреду. Макроэкономические параметры 
практически не затрагиваются.  Это делалось со-
знательно, так как система направлены на коопе-
рацию конкретных участников рынка (задача — 
регулировка отношений «снизу»). Поэтому были 
учтены все основные аспекты деятельности пред-
приятия: организация и условие производства 
товаров и услуг, регламентация качества, оценка 
конкуренции, учет требований основных контро-
лирующих организаций, логистические условия, 
а также знание практики договорных отношений 
и разрешение споров и конфликтов.

Особым блоком является оценка прохождения 
заказов на предприятиях оборонной промыш-
ленности и компаний, которые участвуют в вы-
пуске товаров двойного назначения. Распростра-
нение системы внутриведомственной приёмки 
(ОСТы и ТУ), которая существовала в системе 
плановой экономики, позволит избежать многих 
проблем с качеством продукции, особенно если 
речь идет об инновационных товарах, на которые 
еще не разработаны государственные стандарты.   

По нашему мнению, разработка информаци-
онных баз послужит объединению предприятий 
внутри отрасли, все зависимости от государ-
ственной принадлежности той или иной копании, 
так как очевидны принципы объединения — до-
ход, прибыть и дальнейшая непрерывная дея-
тельность. 
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Введение1

В настоящее время Япония, как и Китай, явля-
ется одним из крупнейших мировых импортеров 
древесины в мире, что значительно влияет на 
мировую экономику и деревообрабатывающую 
отрасль во всем мире2 [State of Japan’s Forests.., 
2019]. Основные импортеры древесных изделий 
в Японии — Китай, США, Канада и Российская 
Федерация, которые за последние годы сформи-
ровали друг с другом определенные торгово-э-
кономические отношения, по которым решаются 
все вопросы о производстве и сбыте древесины. 
Однако, несмотря на имеющийся опыт сотрудни-
чества, существуют нерешенные проблемы, такие 
как обоснование стратегий выхода одной страны 
на рынок другой с учетом постоянных перемен в 
политико-экономической обстановке между стра-
нами. Целесообразно рассмотреть данную про-
блему на примере выхода Российской Федерации 
на японский рынок деревянных изделий.

Обсуждение 
Японская экономика показывает стабильный 

ежегодный рост, государство ведет активную 
внешнею торгово-экономическую политику, со-
четая ее с законодательными мерами стимуляции 
внутренней экономики, привлекая инвесторов в 
развитие основных государственных отраслей. 
Лесное хозяйство стало активно развиваться по-
сле Второй мировой войны: в 1950-е годы новое 
правительство Японии было вынуждено принять 
меры восстановления огромных площадей унич-
тоженных лесов, тем самым пытаясь решить про-
блемы высокого спроса на древесину в условиях 
мировой промышленной революции3 [Fukuda, 
2020; Irving, 2018; Kobayashi, 2016]. Тогда был при-
нят основной закон лесного хозяйства Японии, 
Закон о лесах (Forest Act), подписанный 9 июля 
1964 года, и состоящий из 7 глав4. Фактически, он 

1 © Корнилова А. В., Салиенко Н. В., Малинин В. Л., 2020
2 Торговля лесной продукцией // ФАО : [сайт]. URL: http://www.fao.
org/forestry/statistics/80938@180724/ru/ (дата обращения: 15.08.2020); 
Структура и краткая характеристика лесного комплекса Российской 
Федерации / Минпромторг // Продерево : [сайт]. URL: https://proderevo.
net/analytics/main-analytics/struktura-i-kratkaya-kharakteristika-lesnogo-
kompleksa-rossijskoj-federatsii.html. Дата публикации 19.04.2018
3 Trade // FAO : [сайт]. URL: http://www.fao.org/3/w9615e/w9615e0a.htm 
(дата обращения: 15.08.2020)
4 Forest and Forestry Basic Act : Act No. 161 of July 9, 1964. URL:  http://www.
japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=50&re=02&vm=02 
(дата обращения: 15.08.2020). 

стал третьим, полным обновлением предыдущих 
одноименных законов. Основная цель данного 
закона — поддерживать устойчивый рост лесов 
и обеспечивать их продуктивность, в том числе в 
интересах национальной экономики.

Япония расположена на более чем 6,000 остро-
вах, климат на которых определяется четырьмя 
меняющимися сезонами, от холодного в горах до 
субтропического на юге страны, на что также вли-
яют тихоокеанские и континентальные муссонные 
ветра5. Общая площадь земель составляет 37,79 
млн га. В стране проживает 125 млн человек, плот-
ность населения одна из самых высоких в мире, 
343 чел/км2 6 [Fukuda, 2020]. Площадь японских 
лесов составляет 25,12 млн га или 67,4 % земель-
ной площади страны; ввиду климатических и гео-
графических особенностей, они характеризуется 
неоднородным составом (рисунок 1).

Рис. 1. Карта лесов Японии
Источник: [Japan Forestry.., 2010]

5 Климатические особенности Японии // Nippon.com : [сайт]. 
URL: https://www.nippon.com/ru/features/jg00059/ (дата 
обращения: 15.08.2020); Climate and Average Weather in Japan // 
Weather&Climate : [сайт]. URL: https://weather-and-climate.com/
average-monthly-Rainfall-Temperature-Sunshine-in-Japan (дата 
обращения: 15.08.2020); General Information on Climate of Japan 
// Japan Meteorological Agency : [сайт]. URL: https://www.data.
jma.go.jp/gmd/cpd/longfcst/en/tourist.html#:~:text=Japan%20
has%20four%20distinct%20seasons,the%20Sea%20of%20Japan%20
side.&text=Eastern%20Japan%20has%20hot%20and,side%20and%20
in%20mountainous%20areas (дата обращения: 15.08.2020).
6 Japan Population // Worldometers.info : [сайт]. URL: https://www.
worldometers.info/world-population/japan-population/ (дата обращения: 
15.08.2020).

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


 Корнилова А. В., Салиенко Н. В., МалининВ. Л. Обоснование стратегии выхода на японский рынок деревянных изделий, с. 15–23 17

Вестник МИРБИС № 4 (24)’ 2020http://journal-mirbis.ru/ journal@mirbis.ru  

Рис. 2. Основной состав лесов Японии, в процентах
Источник: [Japan Forestry.., 2010]

Приблизительные запасы леса в Японии оце-
ниваются в 4,9 млрд м3. Их качественный состав 
приведен на рисунке 2. 

Как видно из данных показателей, японский 
лесной рынок, несмотря на ограниченность в 
ресурсах, достаточно богат, чтобы самостоятель-
но обеспечивать основные потребности своих 

производств в древесных изделиях, но недоста-
точно разнообразный в контексте планов япон-
ского правительства в интенсивном развитии 
производств, в том числе автомобилестроения, 
мебельной мануфактуры, электроники и строи-
тельства, где требуются особые виды древесного 
сырья и изделий.

Рис. 3. Основной состав лесного фонда РФ (тыс. га) 
Источник: [Буданова, 2018]
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Целесообразно сравнить японскую ситуацию 
на древесном рынке с российским лесным фон-
дом. Площадь лесов России составляет около 809 
млн га (примерно в 20 раз больше, чем в Японии), 
они занимают 46,6 % территории страны (у Япо-
нии 67,4 %) при значительной разнице в плотно-
сти населения (8,57 чел/км2 против 343 чел/км2 в 
Японии)1. Основной состав лесного фонда России 
приведен на рисунке 3.Меньше всего в России 
дуба (6,877 га), бука (686,4 га) и осины (24,105 га). 

Лесистость в России увеличивается в протя-
женности с запада на восток. Наибольшая леси-
стость наблюдается в Сибири и на Дальнем Вос-
токе. В Иркутской области она составляет 82,6 % 
территории (69,4 млн га, или в 2,5 раза больше, 
чем общая площадь лесов в Японии). Также высо-
кая лесистость в Пермском крае и в Республике 
Коми. 

Таким образом, сопоставляя эти показатели 
с ситуацией в Японии, можно сделать вывод об 
основных интересах России на японском дере-
вообрабатывающем рынке. Очевидно, что Рос-
сии целесообразно продавать те виды деревьев, 
которых недостает в Японии: это сосна, ель и бе-
реза, которые распространены в относительной 
близости от японского рынка. Это снижает транс-
портные издержки, в том числе в интересах Япо-
нии, которая в основном импортирует данные 
породы из Канады.

Доля экспорта древесины из России составля-
ет четвертое место среди экспортно-ориентиро-
ванных отраслей, после экспорта нефти, газа и 
металлов. Среди лесопользования преобладает 
заготовка древесины (более 90 % площади ле-
сов). В 2016 году было изъято около 205,21 млн м3 

древесины, преимущественно хвойных пород. 
Таким образом, поскольку добыча леса в России 
ориентируется на экспорт, объясняется, почему 
вырубаются преимущественно хвойные леса (со-
сна и ель). Этот же факт является основным обо-
снованием расширения торговли с Японией: на 
данном рынке востребованы породы деревьев, 
которых нет на внутреннем рынке, и поставки 
которых из дальнего зарубежья (Канады, США и 
Европы) требуют больших транспортных затрат.

Другой предпосылкой для выполнения данной 
задачи является сложившееся текущее неэффек-
тивное использование лесного потенциала РФ. 

1 Лес // Природа России : [сайт]. URL: http://www.priroda.ru/regions/
forest/ (дата обращения: 15.08.2020).

Российская лесопродукция на мировом рынке 
неконкурентоспособная, поскольку поставляет 
значительную долю слабо обработанного сырья 
(46 % обработанных лесоматериалов и 20 % не-
обработанных).

Одним из вариантов решения проблемы пред-
лагается введение в России добровольной лес-
ной сертификации предприятий [Буданова, 2018]. 
Теоретически, это решает и другие проблемы с 
лесной промышленностью РФ, связанные с лес-
ными пожарами и отсутствием эффективных ме-
ханизмов контроля за вырубкой лесов, прежде 
всего российскими и китайскими компаниями, 
как преобладающими на лесном рынке РФ. Раз-
витие системы сертификации осложняется пре-
жде всего бюрократическими проблемами. 

Тем не менее, решение проблемы имеет смысл 
хотя бы потому, что Япония увеличивает спрос на 
импорт клееной древесины и пиломатериалов из 
европейских регионов и Китая, и снижает спрос 
на дерево из США и Канады. Китай увеличивает 
поставки в Японию ламинированного дерева и 
фанеры, с ростом около 5 % в год2. В интересах 
России японский рынок, в текущем положении 
дел, является очень привлекательным для увели-
чения экспорта высококачественных обработан-
ных хвойных пород дерева. С 2012 года Япония 
является седьмым по величине рынком сбыта 
российской хвои, поскольку Япония снижает им-
порт ели, сосны и пихты из Канады. Текущее соот-
ношение импорта хвои из России и Канады оце-
нивается в 123,700 м3 в год и 344,500 м3 в год со-
ответственно3. При этом, самым конкурентоспо-
собным поставщиком является Канада, а Европа 
и Россия торгуют практически по равной цене. 
Основной интерес Японии сейчас — пиломате-
риал таруки, представляющий собой строганный 
брус квадратного сечения из хвойной породы де-
рева (сосна или ель), используемый в жилищном 
строительстве4. 

В целом, Россия для Японии выглядит как 
привлекательный импортер качественных дре-

2 Export value of wood from China to Japan 2008-2018 // Statista : [сайт]. 
URL: https://www.statista.com/statistics/798541/china-wood-exports-to-
japan/. Дата публикации 08.05.2020.
3 Lumber imports to Japan: volumes and prices // Whatwood : [сайт]. URL: 
http://whatwood.ru/english/lumber-imports-to-japan-volumes-and-prices/ 
Дата публикации 20.07.2013.
4 Там же; Lumber & Plywood Division // Hanva  : [сайт]. URL: https://www.
hanwa.co.jp/en/business/other/ (дата обращения: 15.08.2020). 
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весных изделий тех пород дерева, которых не-
достает на внутреннем рынке. Проблема в том, 
что российские нестроганные пиломатериалы 
(20 % экспорта дерева из РФ) являются самыми 
дорогими на японском рынке. В основном Рос-
сия поставляет в Японию генбану (необрезанная 
доска из хвои, или из высококачественной ангар-
ской сосны), которая обрабатывается на месте5. 
Для Японии проблема с выбором качественного 
импорта древесной продукции актуализирует-
ся ввиду ускорения развития жилищного строи-
тельства, которое ориентируется на новые эко-
логические стандарты6 [Amino, 2004; Anagnostou, 
2018; Berg, 2017]. Одновременно, импортируемая 
продукция должна быть как минимум не хуже 
японской древесины, составляющей около 70 % 
всех поставок лесных материалов в Японии, при 
том, что политика импорта целиком определяет-
ся спросом от строительной жилищной отрасли7. 

5 Genban // KLM Group : [сайт]. URL: http://www.klm-co.ru/genban (дата 
обращения: 15.08.2020).
6 Там же.
7 Японский экспорт и импорт в июле 2019 года // 
ЛесПромИнформ : [сайт]. URL: https://lesprominform.ru/

Другие факторы, определяющие импорт древе-
сины в Японии — рост жилищного строительства 
в США, спрос на древесину в Китае и норматив-
но-правовые меры, направленные против неза-
конной вырубки леса в странах-поставщиках.

Результаты 
Таким образом, получается, что Японии от рос-

сийского импорта требуются высококачествен-
ные необработанные или обработанные древес-
ные материалы, преимущественно из хвойных 
пород (в Японии с 1985 года существует множе-
ство собственных деревообрабатывающих заво-
дов8 [Баранов, 2020]). Требуются заготовки как 
конструктивные элементы, фанера, ламиниро-
ванная и сушенная древесина. 

Исследование основных участников азиат-
ско-тихоокеанского рынка древесной продук-
ции позволяет оценить российских конкурентов 
на японском рынке. По состоянию на 2018 год 
основными импортерами древесины в Японию 
были следующие (рисунок 4).

news.html?id=11462. Дата публикации 18.09.2019.
8 Global timber market review #10-2016 // Whatwood: [сайт]. URL: 
https://whatwood.ru/english/global-timber-market-review-10-2016/. Дата 
публикации 03.06.2016.

Рис. 4. Основные импортеры древесины в Японии, в млрд долл. США (2018 г.) 
Источник: составлено авторами по данным Japan Wood Importsby country and region in US$ Thousand 2018 // WITS : [сайт]. URL: https://wits.

worldbank.org/CountryProfile/en/Country/JPN/Year/2018/TradeFlow/Import/Partner/all/Product/44-49_Wood (дата обращения: 15.08.2020).
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Российский импорт оценивается в 563 млн 
долларов США, то есть почти в три раза меньше, 
чем у Канады1. Для Китая японский рынок древе-
сины занимает второе место по экспорту после 
США: в США из Китая импортируется древесины 
на сумму 9,358 млрд долларов, в Японию на сум-
му 2,837 млрд долларов (примерно столько же в 
Гонконг, 2,470 млрд долларов США). В соседнею 
Корею Китай поставляет древесины на 1,145 млрд 
долларов, приблизительно аналогичные суммы 
(порядка 1,0 млрд долл.) идут от торговли с Вьет-
намом, Малайзией и Филиппинами. Китай потре-
бляет относительно немного древесины и бумаги, 
по сравнению развитыми странами, такими как 
США. Объем древесины для экспорта в Китае со-
ставляет около 173,000 м3 (в России — 123,700 м3 
в год, в Канаде 344,500 м3), на внутренние нужды 
направляется 138,000 м3 2 [China’s Wood Market.., 
2004]. Собственные лесные ресурсы уже давно 
практически истощены, а государственные эко-
логические законы значительно ограничивают 
возможности для лесопроизводителей. Поэтому 
китайские компании пытаются выйти из ситуации 
за счет рациональной внешней политики и тор-
говли, в том числе ориентируясь на российские 
леса, поскольку российские законы слабо регу-
лируют лесную промышленность3 [Ильина, 2017]. 
Другими словами, ввиду сложившейся экологи-
ческой ситуации в Китае, его лесопроизводители 
расширяют сотрудничество с Россией, чтобы вос-
становить экологию КНР на то время, пока проис-
ходит эксплуатация российских лесов, посколь-
ку это выгодно для обеих коммерческих сторон, 
дот тех пор, пока в России не поменяется эко-
логическая политика в сфере лесопользования. 
Японский рынок для Китая также интересен, по-
скольку Китай практически не экспортирует цел-
люлозу (не нужную Японии от Китая), но вместо 
этого предлагает значительные поставки фанеры 

1 Japan Wood Imports by country and region in US$ Thousand 2018 // 
WITS : [сайт]. URL: https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/
JPN/Year/2018/TradeFlow/Import/Partner/all/Product/44-49_Wood (дата 
обращения: 15.08.2020).
2 Forest and Forestry Basic Act : Act No. 161 of July 9, 1964. URL:  http://www.
japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=50&re=02&vm=02 
(дата обращения: 15.08.2020). 
3 Косиновская А. Китай вырубает леса России. Это правда? 
Да, но не совсем! // Greenpeace : [сайт]. URL: https://greenpeace.
ru/blogs/2019/03/15/kitaj-vyrubaet-lesa-rossii-jeto-pravda-
da-no-ne-sovsem/. Дата публикации 15.03.2019.

и мебели, что отвечает потребностям жилищного 
строительства Японии. Основная причина того, 
что Китай как импортер более интересен для Япо-
нии, чем Канада и Россия, состоит в дешевой сто-
имости его древесины4. Не в последнею очередь 
это определяется и благодаря удобной для Китая 
возможности эксплуатировать недорогие и до-
ступные лесные территории России, что возмож-
но благодаря сложившемуся законодательству 
и торгово-экономическими отношениям между 
странами. Также Китай ожидает роста развития 
жилищного строительства в Японии, что будет 
удобным случаем улучшить свое положение на 
рынке и повысить конкурентоспособность. Ки-
тай заинтересован в фактической монополиза-
ции древесного рынка Японии, но не может этого 
сделать по одной причине: истощенности своих 
ресурсов. Эта причина полностью определяет 
торговую политику Китая на азиатско-тихооке-
анском рынке — КНР не способна предоставить 
японской промышленности все виды необходи-
мой древесины разных сортов и формы. Поэто-
му, в настоящее время Китай целиком зависит от 
российского лесного фонда, что объясняет актив-
ность китайских лесопроизводителей на россий-
ских территориях. 

Россия в отношении с Китаем на данном рынке 
в выигрышной ситуации. Япония от России мо-
жет ожидать три основных вида поставок дере-
ва: обрезная доска и брус для целей жилищного 
строительства, мебель и декор для автомобилей 
и электроники. Можно составить приблизитель-
ные оценки этих трех направлений по ожидае-
мой прибыльности и рыночным издержкам.

Как уже говорилось, Россия привлекает япон-
ских потребителей качественным хвойным дере-
вом, прежде всего генбаной и таруки. Хвоя —от-
носительно редкий вид дерева на японском рын-
ке, в особенности обработанная. Сейчас Россия 
поставляет генбану и таруки из дальневосточных 
портов для заказчиков из жилищного строитель-
ства. Поставляется он в виде досок, которые об-
рабатываются уже на японских предприятиях в 
форму строительных брусьев. Для России повы-
сить прибыльность от продажи материала на этот 
рынок довольно просто: открыть на Дальнем Вос-
токе небольшие деревообрабатывающие пред-

4 Japan Wood Products Prices // Globalwood : [сайт]. URL: http://www.
globalwood.org/market/timber_prices_2019/aaw20190601c.htm. Дата 
публикации 10.06.2019.
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приятия, создающие уже готовую строительную 
продукцию из хвойных пород. Потребуется луч-
ше узнать особенности строительства в Японии, 
чтобы адекватно оценить типы требуемых кон-
струкций. При грамотной маркетинговой полити-
ке эти небольшие предприятия будут расширены 
до масштабов торговли в регионе Юго-Восточной 
Азии, куда можно поставлять хвойную строитель-
ную продукцию. 

Одновременно предприятия будут выпускать 
другие виды продукции из хвои, прежде всего 
для мебели или декора. Японская промышлен-
ность в настоящее время переориентируется 
на экологичные материалы: примером является 
инновационный супер-кар, большую часть эле-
ментов которого составляют компоненты из рас-
тительного целлюлозного нановолокна (CNF). В 
основном деревянные компоненты расположе-
ны во внутренней отделке, а автомобиль в целом 
в разы снижает выбросы углерода в атмосферу, и 
весит на 10 % меньше обычного автомобиля5.

Суть технологии CNF в том, что обработанная 
древесина подвергается горячему прессованию 
до образования нановолокон. В результате полу-
чается новый вид древесины, в 12 раз прочнее и в 
10 раз жестче обычной. Он долговечный, и гораз-
до дешевле углеродного волокна, обладающего 
схожими свойствами (этот вид дерева удержива-
ет выстрелы от пуль, а обычное дерево нет).

Создатели технологии заявляют, что материал 
для исходной древесины может быть практиче-
ски любым [Irving, 2018]. Для рынка деревянных 
изделий это определяет динамику конкуренции 
между породами деревьев: плотность хвои не-
много меньше плотности лиственных пород (850 
кг/м3 против 1,000 кг/м3), следовательно, хвой-
ные породы здесь несколько проигрывают в по-
требности лиственным. Решение для российских 
поставщиков хвои — налаживать технологии ис-
пользования вторичной переработки древесных 

5 Blain L. Japan proposes wooden cars made of plant-based cellulose 
nanofibers // Newatlas : [сайт]. URL: https://newatlas.com/automotive/cnf-
cellulose-nanofibers-wooden-car/. Дата публикации 31.10.2019.

отходов для снижения производственных издер-
жек. Данные технологии, используемые в евро-
пейских странах, позволяют снизить цены на экс-
портируемое дерево за счет их обработки прямо 
в России, за счет чего откроется возможность для 
продажи дешевого хвойного сырья японской 
мебельной и автомобильной промышленности. 
Это значительно потеснит позиции Китая как им-
портера древесных изделий в Японии, поскольку 
ограниченность в лесных ресурсах КНР на неко-
торое время, при условии развития российского 
лесопроизводства на Дальнем Востоке, только 
увеличит его зависимость от торговой, лесопро-
мышленной и экологической политики России. 
Китай будет вынужден переориентировать отно-
шения с российскими лесопроизводителями на 
технологическое направление, меняя роль с тор-
гового партнера на поставщика машин, оборудо-
вания и производственных ресурсов.

Заключение и рекомендации. Таким образом, 
перспективная возможность выхода России на 
японский рынок деревянных изделий кроется в 
продуманной государственной и коммерческой 
политике. За счет мониторинга интересов япон-
ских потребителей целесообразно совмещать ме-
тоды регулирования цен на древесные изделия с 
потребностями конкретного рынка. Основными 
задачами будут являться обоснование цены на 
качественное дерево для японских потребите-
лей, рационализация и диверсификация дальне-
восточного рынка древесных изделий. Создание 
крупных деревообрабатывающих кластеров на 
Дальнем Востоке заставит Китай резко перео-
риентировать свою политику на азиатско-тихоо-
кеанском рынке деревянных изделий. Создание 
совмещенного с КНР единого рынка древесной 
продукции на российских условиях сформирует 
конкурентоспособный Европе и Северной Аме-
рике мировой центр торговли качественными 
древесными материалами. Географическая бли-
зость этого рынка к японским потребителям бу-
дет означать более низкие цены на качественное 
импортное дерево, что входит в интересы япон-
ских производителей.
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Регионализация инноваций: современные тенденции 

Юлия Александровна Коновалова
Российский Университет Дружбы Народов (РУДН) Москва, Россия. konovalova_yua@rudn.university
Аннотация. Несмотря на рост показателей, характеризующих динамику международных экономических 
отношений, подходы к научной парадигме глобализации медленно смещаются в направлении 
разнонаправленных тенденций: регионализации, «сворачивания» процесса глобализации или смены ее 
модели. Причем, каждый из подходов имеет свою убедительную доказательную базу. Одним из признаков 
регионализации, в частности, является смещение инновационной активности в направлении Азиатских 
стран, среди которых особое место занимают Китай, Южная Корея и Республика Индия, последняя из 
которых, даже по мнению экспертов WIPO, за последние несколько лет достигла впечатляющих результатов, 
увеличив инновационный потенциал. Страна занимает лидирующее место по уровню инноваций среди 
стран Центральной и Южной Азии, вошла в десятку по объему ВВП с параллельным ростом эффективности 
инновационной деятельности, повысила качество инноваций через качественные и количественные 
показатели публикационной активности и рейтингов университетов, развивает научно-технические 
кластеры глобального значения. В данном случае, разрабатываемые и имплементируемые индийским 
правительством политики и инициативы, направлены не только на привлечение прямых иностранных 
инвестиций и использование внешних факторов для решения проблем внутреннего характера, но и на 
развитие инновационного потенциала, цифровизацию общества и расширение возможностей в доступе к 
государственным услугам. Индийские государственные инициативы в области инноваций, главным образом, 
направлены на развитие цепочки взаимодействия в рамках национальной инновационной системы, 
затрагивающей сферу образования и науки, крупный бизнес и виды экономической деятельности, органы 
государственной власти и индийское общество.
Ключевые слова: всемирная организация интеллектуальной собственности, 
инновации, инновационная политика, интеллектуальная собственность, 
инновационный регион, Индийская Республика, инициатива IMPRINT.
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Original article
Regionalization of innovations: the modern tendencies

Yuliya A. Konovalova 
Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russia. konovalova_yua@rudn.university 
Abstract. In spite of the growth of the international economic relations’ indicators, the approaches to the scientific 
paradigm of globalization is moving to the direction of multidirectional tendencies: regionalization, «crumbling» of 
globalization and changing of the globalization model. At the same time, each of the approaches has rather broad 
and serious evidence base. One of the regionalization’ proof is the movement of innovation activity to the direction 
of the Asian countries, such as China, South Korea and India. The last one of them, according to WIPO experts’ 
opinion, achieved rather significant results for the last years and increased innovation potential. India took the first 
place on the level of innovations among the countries of the Central and South Asia, took the place in TOP-10 by 
GDP with the parallel growth of the innovation activity’ efficiency, increased the quality on innovations through the 
quality and quantity of publication activity’ indicators and Universities ratings, is developing scientific and technical 
clusters of the global meaning. In these case, policies and initiatives, that have been developed and implemented 
by the Indian government, were aimed not only at the attractiveness of the foreign direct investment in order to 
solve the national economy tasks and problems, but to develop innovation potential, digitalization of the society 
and broadening of the opportunities to the government services access. Initiatives of the Indian government in the 
sphere of innovations, mainly, are aimed at the development of the chains of cooperation within the framework of 
National innovation system, and covered the spheres of education, science, big business and types of economic 
activity, officials and the Government, and Indian society.
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Введение
Без сомнения, значительный дисбаланс в ми-

ровое хозяйство вносит пандемия COVID-2019, 
дальнейшее развитие которой предсказать до-
статочно сложно, даже с учетом предпринима-
емых мер. «Под ударом» оказались все области 
международных экономических отношений, ин-
новационная сфера, в том числе. Наиболее уяз-
вимыми и острыми вопросами, стоящими на по-
вестке экспертов: «Следует ли ожидать по итогам 
2020 г. сокращения расходов на НИОКР, венчур-
ный капитал и объекты интеллектуальной соб-
ственности?».1 

Основными инвесторами в НИОКР являются 
ТНК, введение ограничительных мер и падение 
деловой активности данных субъектов мирово-
го хозяйства, а также покупательной способно-
сти населения и других участников рынка, могут 
сократить объем расходов на НИОКР по итогам 
2020 г. Наиболее уязвимым, по мнению экспер-
тов WIPO, является малый бизнес и стартапы, по-
скольку венчурные компании в период кризиса 
склонны сосредотачивать ресурсы на «мегасдел-
ках» и наиболее крупных проектах [Глобальный 
инновационный индекс, 2020].

Напротив, эксперты ЮНКТАД не столь пози-
тивно оценивают «жизненный цикл мегасделок» 
и наиболее крупных проектов, приводя в под-
тверждение примеры сорвавшихся сделок из-за 
пандемии COVID — 2019 на суммы от 100 млн 
до 5,9 млрд долл. США [World investment report, 
2020].

Результаты
Пандемия COVID — 2019 привела к частично-

му «перемещению» ряда видов экономической 
деятельности в «онлайн», приведя к резкому ро-
сту Интернет-трафика, Интернет-пользователей, 
повышению спроса на Конференц-площадки и 
выявив способность эффективного функциони-
рования ряда сфер при переводе в виртуаль-
ное пространство. Однако, виды производств, 
относящиеся к реальному сектору экономики, 
не могут быть перенесены в онлайн-простран-
ство. Больше возможностей здесь у третичного 

1 © Коновалова Ю. А., 2020

сектора экономики — сектора услуг: за период с 
2008 по 2018 гг. объем международной торговли 
коммерческими услугами (мировой экспорт ком-
мерческих услуг) увеличился на 46 %, в 2018 г. ми-
ровой экспорт коммерческих услуг составил 5,7 
трлн долл., импорт — 5,4 трлн долл. США [World 
trade statistical review, 2019], в 2019 г. показатели 
международной торговли коммерческими услу-
гами составили 6,1 трлн долл. (по экспорту), 5,7 
трлн долл. США (по импорту). Среди развиваю-
щихся стран в ТОР-10 мировых экспортеров и 
импортеров коммерческих услуг входят только 
Китай и Индия. На Индийскую Республику при-
ходится 3,5 % мирового экспорта коммерческих 
услуги и 3,1 % мирового импорта, страна входит 
в ТОР-3 мировых экспортеров телекоммуника-
ционных, компьютерных и информационных ус-
луг, по импорту указанных услуг входит в ТОР-10 
[World trade statistical review, 2020]. 

В 2001–2019 гг. число индивидуальных пользо-
вателей глобальной сети Интернет увеличилось с 
8 до 53,6 на 100 жителей (по миру), таким образом, 
число пользователей глобальной сети в мире 
увеличилось с 495 млн до 4,13 млрд человек2. В 
2016 г. Индия стала вторым по величине Интернет 
рынком, обогнав США (277 млн пользователей), с 
333 млн Интернет пользователей, и уступая толь-
ко Китаю (721 млн пользователей) [The State of 
Broadband, 2016]. Но статистика, представленная 
в пострановом разрезе, не отражает общей кар-
тины, поскольку на 6 стран — Индию, Китай, Ин-
донезию, Пакистан, Бангладеш и Нигерию, прихо-
дится 55 % всех «неподключенных» (не имеющих 
доступа) к сети Интернет.

Данные, опубликованные в 2017 г., показыва-
ют, что сегодня общая численность, не имеющих 
доступа к глобальной сети, составила 2,4 млрд 
человек, 85 % из которых приходится на страны с 
высокой численностью населения — Индию, Ки-
тай, Индонезию, Пакистан, Бангладеш. Несмотря 
на это, именно на Китай и Индию эксперты воз-
лагают большие надежды по увеличению к 2020 г. 

2 Statistics // International telecommunication union : [сайт]. URL: https://
www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx (дата обращения 
05.09.2020).
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численности к сети пользователей. Государствен-
ная программа «Цифровая Индия» разработанная 
с целью подключения всех индийских деревень и 
поселков к широкополосному Интернету, должна 
расширить возможности населения и предоста-
вить доступ к услугам электронного правитель-
ства и цифровой экономике знаний. К 2019 г. про-
грамма должна была затронуть 250 тыс. деревень 
[Connecting the unconnected, 2017].

Помимо охвата национальной экономики и 
граждан, проживающих на территории отдельно 
взятой страны, глобальная сеть давно и успеш-
но интегрирована в международный обмен зна-
ниями и технологиями. По данным Всемирной 
организации интеллектуальной собственности 
(WIPO) [8], опубликованным в 2019 г., конкурент-
ным преимуществом экономической географии 
XXI в. является многообразие способов между-
народного обмена инновациями, позволяющие 
устанавливать связи между специалистами, нахо-
дящимися далеко друг от друга. Это, в том числе, 
способствовало формированию так называемо-
го глобального ландшафта инноваций, который 
состоит из консолидированных передовых цен-
тров, расположенных в разных географических 
локациях. Динамические силы, формирующие 
глобальные инновационные сети, отличаются 
разнонаправленностью и взаимодействуют друг 
с другом достаточно сложным и специфическим 
образом.  

Характер географии инноваций двойственен, 
поскольку, с одной стороны отражает глобаль-
ный подход к формированию и распространению 
инноваций, с другой стороны — сегодня можно 
наблюдать процесс активной концентрации ин-
новаций в нескольких региональных локациях. 
Значительную роль в формировании инноваций 
играют Азиатские страны, то есть, государства, в 
подавляющем большинстве относящиеся к раз-
вивающемуся типу развитию, что ломает склады-
вающийся в XX в. тренд о формировании иннова-
ций только в индустриально развитых капитали-
стических странах.

Если в 1970–2000 гг. около 75 % патентной дея-
тельности генерировалось очень узким набором 
стран, в число которых входили США, Япония, 
Германия, то с началом XXI в. и проведением эко-
номических реформ в странах развивающегося 
порядка, доля развитых экономик стала посте-
пенно сокращаться. 

Рост развивающихся стран взаимосвязан с 
«экономическим рывком» Китая и Южной Кореи, 
на которые приходится более 20 % патентов, за-
регистрированных в 2015–2017 гг., в 1990–1999 гг. 
доля Китая и Южной Кореи составляла всего 
лишь 3 %. Еще одним фактором, который способ-
ствует созданию и распространению инноваций, 
являются транснациональные корпорации (ТНК), 
глубоко интегрированные в Национальные ин-
новационные системы, в частности, США, Китая, 
Индии, Южной Кореи, Японии. 

За период с 2009 по 2018 гг. число зарегистри-
рованных в Индии заявок на патенты, поданных 
резидентами, увеличилось с 7,2 тыс. до 16,3 тыс., 
поданных нерезидентами — с 27 тыс. до 33,7 тыс., 
поданных резидентами за границей — с 4,6 тыс. 
до 13,7 тыс.; за этот же период число действую-
щих патентов увеличилось с 37,3 тыс. до 60,8 тыс.1  

Характерной чертой современного этапа 
развития инновационного ландшафта является 
складывание 2 параллельных тенденций: на гло-
бальном уровне и на региональном уровне (т. е. 
формирование и развитие нишевых кластеров 
и концентрацией инновационной деятельности 
на уровне регионов/городов). Достаточно ярким 
тому подтверждением является статистика па-
тентной деятельности США, где около 25 % всех 
патентов, поданных в период с 2011 по 2015 гг., 
пришлась на агломерации Нью-Йорка, Сан-Фран-
циско и Бостона; в Китае такими регионами явля-
ются Пекин, Шанхай, Шэньчжень (рост патентной 
активности с 36 % до 52 %).

Глобальный характер инновационной деятель-
ности также подтверждается активной совмест-
ной публикационной активностью различных 
научных коллективов и исследователей. В начале 
XXI в. около 64 % всех научных работ и 54 % па-
тентов генерировались на совместной научной 
основе группами исследователей и ученых, к се-
редине 2010 гг. показатели составили уже 80 % и 
70 %, что свидетельствует о глобализации инно-
вационной активности и вовлеченности ученых 
из разных стран [География инноваций.., 2019].

Несмотря на то, что страны развивающего-
ся порядка (страны Азии) доминируют по числу 
подаваемых заявок на регистрацию патентов, 
полезных моделей, товарных знаков и промыш-

1 Statistical country profile // WIPO : [сайт]. URL: https://www.wipo.int/
ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=IN (дата обращения 
05.09.2020).
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ленных образцов (на них приходится 66,8 % всех 
патентных заявок в мире) [ВОИС ИС..,, 2019], они 
выступают лишь генераторами данных продук-
тов, а большая часть международного инноваци-
онного сотрудничества сосредоточена по преж-
нему в Трансатлантическом регионе (в США и 
странах ЕС), на которые приходится 68 % и 62 % 
всего международного сотрудничества в области 
создания изобретений и научных работ. Более 
того, страны Юга активнее сотрудничают со стра-
нами Севера, нежели в рамках вектора Юг-Юг. 

На 10 ведущих очагов сотрудничества 
(Сан-Франциско, Нью-Йорк, Франкфурт, Токио, 
Бостон, Шанхай, Лондон, Пекин, Бангалор, Париж) 
приходится 26 % всех международных совмест-
ных изобретений. Некоторые из перечисленных 
центров, в том числе, являются и Международ-
ными финансовыми центрами, то есть городами 
с определенной бизнес экосистемой, инвестици-
онным и налоговым климатом, набором участни-
ков и т. д. По данным think thank центра Z/yen (The 
Global Financial Centres Index 27 — 2020), в ТОР-5 
мировых финансовых центров входят Нью-Йорк, 
Лондон, Токио, Шанхай, Сингапур2.  

За период с 2000 по 2020 гг. доля научных 
работ, подготовленных на базе международно-
го сотрудничества, базирующихся внутри оча-
гов инноваций/кластеров, в 3 раза превысила 
объем работ, созданных в других локациях. Это 
свидетельствует о эффективности глобального 
межстранового подхода в отношении генерации 
инноваций. Ядром сосредоточения инновацион-
ных очагов, по-прежнему, являются США, ЕС, ряд 
стран Азиатского региона. 

Одним из наиболее важных вопросов, на кото-
рый пытаются сегодня ответить эксперты, явля-
ется: «Какие факторы влияют на формирование 
предпосылок и развитие инновационных агломе-
раций/регионов в той или иной локации?». 

Как правило, в систему факторов, влияющих 
на кластеризацию инноваций, входят: квали-
фицированная рабочая сила, эффект масштаба 
рынка, обмен знаниями и технологиями между 
компаниями/корпорациями, расположенными 
в одной локации, кроме того, принято включать 
такие факторы, как имплементация и эффектив-
ность конкретной экономической или иной по-

2 The Global Financial Centres Index // Z/Yen : [сайт]. URL: https://www.
longfinance.net/programmes/financial-centre-futures/global-financial-
centres-index/ (дата обращения 05.09.2020).

литики, исторически сложившиеся связи и т. д. 
Цифровизация, автоматизация и создание ме-

жрегиональных и глобальных инновационных 
сетей, не требующих присутствия сотрудника на 
определенном рабочем месте, может поставить 
под сомнение и объективную необходимость 
функционирования и содержания традицион-
ных офисов. Дополнительный мотив был задан 
развернувшейся пандемией вируса, заставив-
ший многих участников рынка, по возможности, 
перейти на удаленный/дистанционный формат 
работы. Однако, перенос «ответственности и обе-
спечения» рабочего места и условий труда с ра-
ботодателя на работника потребует от себя повы-
шения оплаты труда.

Еще одним фактором, который способствует 
концентрации на региональном уровне высоко 
квалифицированной рабочей силы и инноваци-
онной деятельности, являются рыночные силы 
(или фактор рынка), которые обеспечиваются 
функционированием на территории определен-
ных организаций, частных и государственных, 
эффект от деятельности которых определяет ха-
рактер, технологичность, объем и иные показа-
тели по выпуску продукции и услуг. В том числе, 
необходимым, является присутствие в иннова-
ционных кластерах/локациях так называемых 
«якорных» компаний, или «якорного» бизнеса, 
способного влиять на траекторию развития ин-
новаций и агломерации. Высокая концентрация 
крупных корпораций или даже среднего бизнеса, 
производящего инновационный продукт, спо-
собна регулировать и влиять на рынок труда в 
регионе, и новым компаниям, появляющимся на 
рынке, проще искать работников необходимой 
квалификации, специальности и подготовки.

Параллельно с концентрацией бизнеса, ин-
новационного, в том числе, важную роль играет 
наличие академической среды, высших учебных 
заведений (узкого или широкого профиля), кол-
леджей и т. д., а также государственная политика 
в области инноваций, промышленная политика 
и программы поддержки и финансирования. Вы-
пускники ВУЗов включаются в деятельность как 
функционирующих корпораций, так и учебных 
заведений, развивая и расширяя географию ин-
новаций. 

В США на протяжении 100 лет (с 1875 по 
1975 гг.) действовала Федеральная система пре-
доставления земли университетам (Land-grant 
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colleges system). В Индии таким примером явля-
ется г. Бангалор — Индийская силиконовая доли-
на (кластер информационно-коммуникационных 
технологий).

Наиболее эффективно работающей цепочкой 
для функционирования Национальной иннова-
ционной системы является цепочка «Образова-
ние/ВУЗы – Бизнес/Предприятия/ТНК — Государ-
ство — Национальная экономика/Доход/Выпуск 
продукции». В данном случае успешными приме-
рами данной цепочки являются Силиконовая или 
Кремниевая долина в США, а также реализуемая 
в Индии государственная инициатива «IMPRINT».

Государственная инициатива «IMPRINT»  
(«Impacting Research Innovation and Technology») 
[National launch.., 2015] была запущена в 2015 г., и 
является первым в своем роде совместным про-
ектом, подготовленным Индийским технологиче-
ским институтом и Индийским институтом наук 
при финансировании Министерства развития 
человеческих ресурсов (Министерства образова-
ния) Индии1.

Целевой аудиторией в рамках данной инициа-
тивы выступает научное сообщество (преимуще-
ственно, технические учреждения), а также само 
индийское общество. Специфика инициативы 
заключается в том, что за каждым конкретным 
видом деятельности (сферой экономики) факти-
чески закреплен специализирующийся ВУЗ или 
группа ВУЗов и иных научно-исследовательских 
институтов. Всего участниками инициативы явля-
ются 17 ВУЗов. Профиль участников — приклад-
ные науки, что определяет общую направлен-
ность инициативы на технические проекты, в том 
числе, высокотехнологичные производства.

Направления экономического и научно-тех-
нического развития в рамках инициативы огра-
ничены 10-ю доменам (областями), в которые 
входят здравоохранение, информационно-ком-
муникационные технологии, энергетика, устой-
чивая окружающая среда и условия проживания, 
нано-технологии и сопряженное оборудование, 
водные ресурсы и речные системы, современные 
материалы, промышленное производство, обо-
ронно-промышленный комплекс, окружающая 
среда и изменение климата [Коновалова, 2016].

Параллельно с инициативой «IMPRINT» в стра-
не была разработана и реализуется еще одна го-
сударственная программа, направленная на бо-

1 IMPRINT Initiative. URL: http://imprint-india.org/

лее глубокую и проработанную цифровизацию не 
только индийской экономики, но и всего индий-
ского общества — «Digital India». Идеи развития и 
внедрения в стране электронного правительства 
возникли еще в середине 90-х гг. XX-го века, за-
ложив основы расширения доступа отраслевых и 
профессиональных услуг для населения страны. 
Первоначально основные инициативы прави-
тельства касались компьютеризации железных 
дорог, земельного учета и развитии информаци-
онных систем. Позднее инициативы были пред-
ложены руководством отдельных штатов, пред-
ложивших перевести в электронный формат ряд 
услуг, предоставляемых гражданам. Однако ряд 
непроработанных вопросов не позволил полно-
ценно внедрить электронные услуги, необходим 
был комплексный подход для создания более вза-
имосвязанных государственных услуг. Програм-
ма электронного правительства «Национальный 
план электронного правительства» была запуще-
на в 2006 г. и охватывала 31 проект, из которых 
успешно было реализовано 24. В настоящее вре-
мя пакет проектов расширен до 44-х2.

Значительную роль в реализации государ-
ственных инициатив Индии играет малый и сред-
ний бизнес, концентрация которого может фор-
мировать кластеры. В индийской практике под 
кластерами понимается именно отраслевая или 
географическая совокупность предприятий ма-
лого и среднего бизнеса, производящих одно-
родные или близкие по типу продукты. 

В настоящее время в стране функционирует 
388 кластеров, участниками которых являются 
малые и средние предприятия, а также около 
2000 ремесленных и сельских кластеров. На них 
приходится около 60% индийского промышлен-
ного экспорта, что лишний раз доказывает, что 
предприятия данного масштаба формируют ре-
альный сектор экономики и ее основу.

Кластеры Индии подразделяются на следую-
щие категории: промышленные кластеры и кла-
стеры микробизнеса. В стране насчитывается 
1416 промышленных кластеров, 3403 рукодель-
ных кластеров, 608 ткацкий кластеров, 154 кла-
стера с микро- бизнесом, 66 кластера услуг3 [16].

Эксперты WIPO, как и многие другие предста-
вители научного и бизнес сообщества, признают, 
что ТНК играют одну из ключевых ролей в гене-

2 Digital India. URL: https://digitalindia.gov.in/content/introduction
3 Cluster Observatory. URL: https://www.clusterobservatory.in/index.php
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рации и распространении знаний, технологий 
и инноваций, в том числе и по той причине, что, 
во-первых, расходы на НИОКР ТНК зачастую пре-
обладают над государственными расходами на 
НИОКР, и, во-вторых, ТНК являются основными 
прямыми иностранными инвесторами в мире. 
Интересным является и тот факт, что ПИИ и вклю-
чение в международный обмен знаниями и техно-
логиями особенно актуально стали обозначаться 
в развивающихся странах с началом проведения 
экономических реформ в 90-х гг. XX-го в. — в Ки-
тае, в Индии, — и создание благоприятного инве-
стиционного климата с целью привлечения ино-
странных инвесторов и решения ряда проблем в 
национальных экономиках являлось приоритет-
ной задачей для данных стран.

ТНК, в том числе, являются и основными участ-
никами в формировании региональных и гло-
бальной инновационных сетей, способствующих 
распространению знаний, технологий, иннова-
ций и т. д. Основная доля сотрудничества, ин-
вестиций и перемещения квалифицированных 
специалистов приходится на конкретные центры, 
где создаются знания.  

К показателям, характеризующим «производ-
ство» знаний, как правило, относят: расходы на 
НИОКР, число патентов, число научных публика-
ций и т. д. По данным ОЭСР, в 2018 г. в первые ТОР-
10 стран по расходам на НИОКР в процентах от 
ВВП были: Израиль (4,9 %), Южная Корея (4,5 %), 
Таи пей/Китай (3,4 %), Швеция (3,3 %), Япония 
(3,2 %), Австрия (3,1%), Германия (3,1 %), Дания 
(3,0 %), США (2,8%), Бельгия (2,7 %); доля России 
по данным ОЭСР в 2018 г. составила 0,9 %4.

Из 100 транснациональных корпораций, пред-
ставленных в Отчете ЮНКТАД о мировых инве-
стициях за 2020 г., ранжированных по объему 
зарубежных активов, на США приходится 19 %, на 
них пришлось 16,8 % всех учтенных по ТОР-100 
нефинансовых ТНК зарубежных активов и 23,7 % 
общего объема активов, располагаемых корпо-
рациями5.

Так, например, в 2019 г. объем расходов на 

4 Gross domestic spending on R&D // OECD : [сайт]. URL: https://data.oecd.
org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm (дата обращения 05.09.2020). 
5 The world's top 100 non-financial MNEs ranked by foreign 
assets — 2019 // UNCTAD : [сайт]. URL: https://unctad.org/
SearchCenter/Pages/Results.aspx?k=The%20world%27s%20
top%20100%20non-financial%20MNEs,%20ranked%20by%20
foreign%20assets,%202019%20a (дата обращения 05.09.2020)

НИОКР американских материнских ТНК составил 
323,1 млрд долл. США, при этом, 210 млрд долл. 
из них приходится на производство промышлен-
ной продукции (из них: 67,8 млрд долл. — хими-
ческая промышленность из которых 59,3 млрд 
долл. приходится на производство фармацевти-
ческой и медицинской продукции)6. Не исключе-
но, что объем расходов на НИОКР в химической 
промышленности по итогам 2020 г. увеличится.

Относительно остальных показателей WIPO 
предоставляет следующую статистику: в 2018 г. 
общий объем поданных в мире заявок на патен-
ты, товарные знаки и промышленные образцы 
достиг рекордного уровня. Общее число патен-
тов составило 3,3 млн, полезных моделей — 2,1 
млн, товарных знаков — 14,3 млн, промышлен-
ных образцов — 1,3 млн. 

Анализ географии распределения заявок на 
регистрацию прав интеллектуальной собствен-
ности (ИС) выявляет серьезное превалирование 
Азиатского региона по указанным видам прав на 
ИС, в частности: в 2018 г. 97,7 % заявок на полез-
ные модели пришлось на страны АТР, 70 % по то-
варным знакам, 66,8 % — по патентам, 69,7 % — 
по промышленным образцам. Бесспорным лиде-
ром среди стран АТР является Китай.

Страны Азии продолжают опережать другие 
регионы по числу подаваемых заявок на реги-
страцию патентов, полезных моделей, товарных 
знаков и промышленных образцов. Несмотря 
на это, статистика поданных заявок отличается 
от данных по действующим видам прав на ИС, в 
частности: в 2018 г. в мире насчитывалось око-
ло 14 млн действующих патентов, наибольшее 
число из которых пришлось на США (3,1 млн), на 
Китай — 2,4 млн действующих патентов, на Япо-
нию — 2,1 млн [ВОИС ИС.., 2019].

Отдельного внимания заслуживает публика-
ционная активность, концентрация которой, как 
правило, носит локальный характер, а именно: 
сосредоточение публикационной и патентной 
активности в определенных административных 
районах.

В данном случае можно говорить о том, что 
городские агломерации, в некоторой степени, 
могут представлять из себя инновационные агло-
мерации или хабы. В настоящее время в мире на-

6 Activities of U.S. Multinational Enterprises (MNEs) // Bureau of economic 
analysis : [сайт]. URL: https://www.bea.gov/data/intl-trade-investment/
activities-us-multinational-enterprises-mnes (дата обращения 05.09.2020)
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считывается 174 глобальных очага инноваций и 
313 специализированных нишевых кластеров, на 
которые приходится 85% патентов и 81 % опубли-
кованных научных статей, материалов конферен-
ций. Почти 70 % патентов и около 50 % научных 
статей приходятся лишь на 30 очагов из 16 стран.

Как правило концентрация очагов инноваций 
по городам/агломерациям носит постоянный 
характер. Одновременно с этим, процесс интер-
национализации совместных изобретений и со-
вместных публикаций не теряет своей актуаль-
ности и силы в качестве формы распространения 
и обмена знаниями и технологиями. Однако ста-
тистика по совместным изобретениям и совмест-
ным публикациям не одинакова: во всех странах 
(кроме Индии), которые являются лидерами по 
объему публикационной активности, доля меж-
дународных публикаций выше, чем доля между-
народных изобретений. Большей международ-
ной инновационной и научной открытостью от-
личаются США, страны Западной Европы, Японии 
(на них приходится 54 % всех международных 
публикаций в период 1998–2002 гг., 42% — 2011–
2015 гг.

Здесь также стоит отметить тот факт, что наи-
более тесные научные связи, выраженные в со-
вместных публикациях и изобретениях, наблю-
даются в региональных экономических интегра-
циях и между отдельными ее членами. При этом 
именно международное сотрудничество по ли-
нии инноваций наиболее активно происходит в 
треугольнике США — ЕС — Япония, а за его пре-
делами — менее активно. Одновременно с этим, 
Китай, Индия, Сингапур, Австралия, Аргентина, 
Бразилия, Мексика и ЮАР расширяют свое уча-
стие и сотрудничество, главным образом, в обла-
сти совместных научных публикаций. 

В области научного сотрудничества глобали-
зация изобретательской деятельности в основ-
ном затрагивает США и Западную Европу, а также 
Китай и Индию. В каждой стране есть несколько 
крупных очагов инноваций, обеспечивающие 
связь национальной инновационной системы с 
глобальными инновационными сетями. Вместе 
с тем, именно национальная политика открыто-
сти знаниям и международному сотрудничеству 
является, пожалуй, сегодня одним из основных 
факторов, позволяющих национальной экономи-
ке интегрироваться в мировое хозяйство более 
эффективно, повышая конкурентоспособность. 

В области инноваций лидирующие позиции 
в региональном разрезе закреплены за следую-
щими странами: в Североамериканском регионе 
это, бесспорно, США и Канада (партнеры регио-
нальному интеграционному блоку НАФТА/ЮСМ-
КА), в Европейском регионе — Швейцария, Шве-
ция и Нидерланды, в регионе Северной Африки и 
Западной Азии — это Израиль, Кипр, ОАЭ, в реги-
оне ЮВА, Восточной Азии и Океании — Сингапур, 
Республика Корея, Гонконг (Китай), среди стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна — 
Чили, Коста-Рика, Мексика, среди Африканских 
стран южнее Сахары — ЮАР, Кения, Маврикий, 
в регионе Центральной и Южной Азии — Индия, 
Иран, Казахстан [Глобальный инновационный ин-
декс, 2020 ]. 

В глобальном разрезе мировыми лидерами 
в соответствии с рейтингом инноваций ТОР-10 
мест распределили за собой следующие страны 
(в порядке убывания): Швейцария, Швеция, США, 
Нидерланды, Великобритания, Финляндия, Да-
ния, Сингапур, Германия и Израиль [Глобальный 
инновационный индекс, 2019]. Среди развиваю-
щихся стран эксперты WIPO особенно отмечают 
уверенный рост в рейтинге Индийской Республи-
ки (52-е место в рейтинге). Факторами, обеспе-
чивающими Индии постепенное перемещение 
в рейтинге инноваций, обеспечивают не только 
структура ВВП (около 60 % — сектор услуг), пре-
валирование в структуре индийского экспорта 
услуг информационно-коммуникационных услуг, 
но и экономические политики, которые начала 
проводить страна, а также за счет развития кла-
стеров Бенгалор, Мумбай и Нью-Дели.

Несмотря на значительные изменения, кото-
рые происходят из года в год, лидирующие места, 
главным образом, закреплены за развитыми эко-
номики и странами с высоким уровнем дохода, а 
также с высокой долей расходов на НИОКР. Поэ-
тому, более концентрированное сотрудничество 
происходит, как это было уже указано, главным 
образом, в треугольнике «США-Западная Евро-
па-Япония».

Тенденции в области географии инноваций 
носят изменчивый характер: если по итогам До-
клада WIPO за 2011 г. основной упор был сделан 
на обширные глобальные географические сдви-
ги в области инноваций, то по итогам Доклада в 
2019 г. характер географии распространения ин-
новаций изменился в сторону регионализации и 
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концентрации экономической активности в го-
родских агломерациях и крупных городах. 

Эксперты связывают такое изменение кон-
центрации центров инновационной активности 
с глобального на региональный с такими поня-
тиями как эффект масштаба и диверсификация, 
транспортные расходы и экономия. Деятель-
ность компаний концентрируется, главным об-
разом, в центрах с рабочей силой, квалификация 
которой соответствует требованиям и запросам 
бизнеса. В свою очередь, города становятся цен-
трами концентрации рабочей силы в силу скла-
дывания различных факторов, из которых основ-
ные – более развитый рынок труда по сравнению 
с другими регионами, развитая инфраструктура, 
социальные услуги, более высокий уровень пла-
ты труда, условия проживания и т. д.

Основные выводы, к которые можно сделать 
в отношении складывающихся тенденций в ин-
новационной сфере — это сосредоточение ин-
новационной деятельности и активности в опре-
деленных регионах/городах/агломерациях. Зна-
чительная часть центров инноваций и специали-
зированных инновационных кластеров/нишевых 
кластеров расположено в странах Северной Аме-
рики, Западной Европе и Восточной Азии. Боль-
шинство центров и кластеров расположены в го-
родах с высокой плотностью населения. 

На инновационные центры и кластеры при-
ходится 85 % всех патентов и 81 % всей научной 
деятельности — то есть более 80 % всей иннова-
ционной активности в мире. На 30 крупнейших 
городских центров инноваций, сосредоточенных 
в Германии, Китае, Южной Корее, США, Японии, 
приходится 69 % всех патентов и 49 % всей науч-
ной деятельности.

Выводы
Несмотря на некоторые процессы регионали-

зации в области инноваций, научные коллективы, 
составленные из представителей разных стран 
мира, не перестают играть важной роли. Более 
того, важен не только контекст их многонацио-
нальной составляющей, но и иные качественные 
критерии. Несмотря на процессы регионализа-

ции в области формирования/складывания ин-
новационных сетей, активность международного 
сотрудничества не снижается, просто концентри-
руется в более локальном формате, оттягивая 
международно рассредоточенные ресурсы в от-
дельные регионы — Кремниевая долина (США), 
Нью-Йорк, Франкфурт, Токио, Бостон, Шанхац, 
Лондон, Пекин, Бангалор, Париж (на эти регио-
ны приходится 22 % совместных международных 
изобретений). При этом, плотность инновацион-
ных связей в США намного выше, чем в других 
регионах.

Не последнюю роль в международном 
обмене знаниями и технологиями играют ТНК — 
фактически, основные генераторы и инвесторы в 
НИОКР. 

Роль ТНК неоспорима — они являются ядром 
глобальных сетей инноваций за счет расходов на 
НИОКР, развитой сети аффилированных зарубеж-
ных предприятий, глубокой интеграции в гло-
бальные производственные цепочки и цепочки 
формирования стоимости, активному участию в 
международном обмене знаниями и технологи-
ями и инвестиционной деятельности (через про-
цесс слияния, поглощения).

Значительную роль в становлении инноваци-
онных сетей и связей играют не только участни-
ки, но и условия, наличие или отсутствие которые 
позволяет или способствует складыванию таких 
сетей и связей. В частности, к таким условиям от-
носятся: открытость экономики; имидж страны на 
международной политической арене; социаль-
ные условия и разрыв в уровне дохода по реги-
онам. 

С другой стороны, открытость экономики и ли-
берализация международных экономических от-
ношений имеет и обратную сторону, негативную, 
выраженную в высокой степени зависимости от 
импорта, в том числе, от импорта технологий, от 
притока капиталов, от иностранной высоко ква-
лифицированной рабочей силы и т. д. [Кондрать-
ев, 2020; Харланов, 2020; Кривцова, 2020; Черни-
ков, 2019; Дегтерева, 2017; Гусаков, 2017].
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Аннотация. В статье изучается проблема нормативно-правового регулирования цифровой трансформации 
в Российской Федерации. Авторы поставили перед собой цель проанализировать существующую 
нормативно-правовую базу и сравнить ее с опытом цифровизации других стран. В статье показывается, 
что существующее нормативно-правовое регулирование на данном этапе развития не отвечает в полной 
мере требованиям выдвигаемыми перед государством, обществом и бизнесом в сфере цифрового 
взаимодействия. Имеется и отставание от мировой практики цифровой трансформации на опыте 
более передовых стран. В статье использованы методы ситуационного, структурного и динамического 
анализа. Был использован системный подход при оценке существующей нормативно-правовой базы. 
Материалы статьи имеют практическую значимость для государственного управления, правительственных 
организаций и сферы частного бизнеса. Полученные результаты исследования используются на практике 
правового регулирования сферы цифрового взаимодействия между государством, населением и 
бизнесом. Их применение позволяет расширить существующую нормативно-правовую базу, способствуя 
внедрению цифровых технологий в социальные, экономические и политические структуры общества.
Ключевые слова: адаптация, цифровизация, правовое регулирование, законодательство.
Благодарности: исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 20-010-
00137 «Адаптация реального сектора экономики к условиям цифровизации, обеспечивающая 
сочетание целостности и гибкости производственной системы, повышение технологического 
уровня производства, рост производительности труда и конкурентоспособности, 
наукоемких производств». Авторы выражают благодарность Российскому университету 
дружбы народов за обеспечение условий для проведения данного исследования. 
Для цитирования: Уколов В. Ф. Нормативно-правовая система адаптации реального сектора 
экономики к цифровизации: оценка развития с учетом мирового опыта / В. Ф. Уколов, А. Е. Завьялов, 
В. В. Черкасов // Вестник МИРБИС, 2020. № 4 (24). С. 34–41. doi: 10.25634/MIRBIS.2020.4.4

JEL: F14, F20, L17

Original article

Regulatory and legal system of adaptation of the real sector of the economy to digitalization: evaluation of 
development based on world experience

Vladimir F. Ukolov6,7, Andrey E. Zavyalov6,8, Vitaly V. Cherkasov9,10

6 Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russia.
7 Ukolovdom@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-1233-7562
8 zavyalov88@inbox.ru, https://orcid.org/0000-0002-4954-432X
9 RANEPA, Moscow, Russia.
10 cherkasov-vv@ranepa.ru

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


Нормативно-правовая система адаптации реального сектора экономики к цифровизации: оценка развития с учетом мирового опыта, с. 34–41 35

Вестник МИРБИС № 4 (24)’ 2020http://journal-mirbis.ru/ journal@mirbis.ru  

Abstract. The article examines the problem of legal regulation of digital transformation in the Russian Federation. 
The authors set themselves the goal of analyzing the existing regulatory framework and comparing it with the 
experience of digitalization in other countries. The article shows that the existing legal regulation at this stage of 
development does not fully meet the requirements put forward for the state, society and business in the field of 
digital interaction. There is also a lag behind the global practice of digital transformation based on the experience 
of more advanced countries. The article uses methods of situational, structural and dynamic analysis. A systematic 
approach was used to assess the existing regulatory framework. The materials of the article are of practical 
importance for public administration, government organizations and the sphere of private business. The obtained 
results of the research are used in practice of legal regulation of the sphere of digital interaction between the 
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1. Вступление11

Современное развитие производства на базе  
информационных технологий, ориентированных 
на удовлетворение индивидуальные потребно-
стей,  требует создания клинтоцентричных, более 
гибких, технологически сложных и наукоемких 
предприятий, способных успешно конкурировать 
на международных рынках, в условиях постоян-
ных изменений.

Цифровая экономика, как глобальное рыноч-
ное явление, имеет ряд различных подсистем, 
куда входят, например, электронные деньги, элек-
тронные банки, электронная и реальная инсти-
туциональная среда, виртуальные организации, 
предприятия реального сектора экономики, всту-
пающие в отношения бизнеса, общества и госу-
дарства. Участники рынка взаимодействуют меж-
ду собой через киберпространство и реальную 
среду жизнедеятельности с ее сложной и много-
ступенчатой системой коммуникации, а система 
отношений между ними постоянно развивается, 
испытывая потребность в координации, управле-
нии и регулировании. 

Особое место в этой системе все более уве-
ренно занимают инструменты нормативно-пра-
вового регулирования отношений, используя их 
для определения правового статуса участников 
системы и форм их взаимодействия. По сути, го-

11 © Уколов В. Ф., Завьялов А. Е., Черкасов В. В. 2020

сударство выступает гарантом реализации прав 
и обязанностей сторон в рыночном взаимодей-
ствии, стремится обеспечивать всех участников 
процесса необходимым нормативно-правовыми 
инструментами. 

Общемировые практики создания и развития 
цифровой экономики показывает необходимость 
формирования специальных стандартов и тех-
нологий, которые включают в себя электронную 
коммерцию и электронный маркетинг, развитую 
систему оборота электронных денег и банковскую 
структуру. Все эти элементы требуют правового 
регулирования с целью поддержания работоспо-
собности электронных платформ и регулирования 
взаимоотношений между участниками [Толкачев, 
2018]. 

Выступая в качестве гаранта прав участников 
цифровой экономики, государство так же обеспе-
чивает рынок цифровых услуг госзаказами, тем са-
мым стимулируя его развитие. 

Опыт зарубежных стран свидетельствует о том, 
что для формирования цифровой экономики го-
сударству необходимо иметь определенную базу 
и алгоритм, который подразумевает соответству-
ющий уровень развития цифровых технологий и 
стандартов. Необходимо также учитывать то, что 
цифровая экономика имеет сложную структуру 
отраслей, включающую в себя е-трейдинг, е-мар-
кетинг, е-банкинг, электронные деньги и крипто-
валюты, нуждающихся в обеспечении высокого 
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уровня защиты и обеспечения безопасности со 
стороны государства [Asadi Bidmeshki, 2018].  

2. Материалы и методы
В исследовании использованы методы ситуа-

ционного анализа, структурное и динамическое 
управление цепочками поставок анализ, который 
способствовал изучению цифровых регулятивная 
среда экономики и определение возможностей 
для его реализации преобразование. Ведущий 
метод для этого изучение проблемы заключается 
в изучении нормативного среды цифровой эконо-
мики в динамике, пространстве и в тесной связи с 
существующим нормы права, учитывающие влия-
ние глобальные и локальные факторы. Этот метод 
позволяет всесторонне рассмотреть возможно-
сти правовой системы, выделить противоречия, 
вызванные применение существующих правовых 
норм в киберпространство по отношению к вир-
туальным отношениям. Исследовательские мате-
риалы представляли собой научные публикации и 
отчеты по данной теме, а также данные по практи-
ческое применение инструментов и механизмов 
государственного правового цифрового регули-
рования экономик.

3. Результаты
Анализ нормативно-правовой базы цифровой 

трансформации государства позволило нам выде-
лить основные пробелы в законодательстве Рос-
сийской Федерации. 

Исследование показывает, что существующие 
изменения нормативно-правовой базы, несмотря 
на то, что носят фундаментальный для страны ха-
рактер, определяя важные для цифровой транс-
формации понятия и способы ее регулирования, 
тем не менее не отвечают требованиям к долго-
срочной перспективе развития цифровых техно-
логий в Российской Федерации. Большое внима-
ние в мировой практике цифровых трансформа-
ций уделяется людям, которые участвуют в циф-
ровых отношениях. Сюда относится сотрудники 
частных, государственных, муниципальных орга-
низаций, учащиеся, безработные. Большое внима-
ние уделяется культурным основам применения 
цифровых технологий. Именно в этой сфере боль-
ше всего существует пробелов в законодательстве 
Российской Федерации в сфере цифрового взаи-
модействия. На данный момент нормативно-пра-
вовая база направлена на решение тех проблем 
и вопросов, которые накопились в ходе практики 
цифрового взаимодействия. Для того, чтобы закон 

является прочным фундаментом цифровой транс-
формации важно и прогнозирование будущих  
потребностей цифрового взаимодействия. В этих 
условиях население и частный бизнес вынуждены 
опираться на собственный опыт, вводя внутрен-
ние собственные регламенты поведения без воз-
можности ориентирования на федеральное зако-
нодательство, что снижает успех цифровой транс-
формации и уровень доверия к ней. 

4. Обсуждение
Ценность цифровой экономики заключается 

не только в ее сугубо практическом характере, но 
она отражает и иной, кардинально отличающийся 
параметр, позволяющий по-новому взглянуть на 
интеграцию и объединение различных социаль-
ных процессов. Цифровая экономика фактически 
перестраивает систему публичных институтов, 
которым приходится действовать в поле частных 
интересов, что обуславливает их новый предел 
открытости. Вполне очевидно, что цифровую эко-
номику в закрытом режиме построить попросту 
невозможно. Для евразийского пространства это 
имеет критическое значение, потому что отражает 
потребность в консолидации межгосударствен-
ных усилий [Bobrova, 2020].

Современные международные организации 
формируются по культурным, историческим, по-
литическим, экономическим целям и задачам, в 
результате чего усиливается процесс регионали-
зации в международной политике. 

Развитие правового регулирования и создание 
условий адаптации реального сектора экономики 
к цифровизации во многом связано с культурны-
ми смыслами страны. 

Для Японии в данном процессе характерно 
развитие строгой иерархии управления и орга-
низации взаимодействия между государством и 
бизнесом. В качестве положительного результата 
подобные культурные основы повышают уровень 
взаимной ответственности. Это заключено в том 
факте, что подчиненные должны следовать за сво-
им руководителем, слушать его и поддерживать в 
развитии карьеры. Вместе с тем, если руководи-
тель сам не прислушивается к своим подчинен-
ным, то это может вызывать сопротивление в кол-
лективе [Motohashi, 2019].  

При этом нововведения сначала подвергаются 
всестороннему и тщательному анализу с целью со-
блюдения интересов всех сторон. Это замедляет 
процесс инноваций, но с другой стороны обеспе-
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чивает баланс. Для осуществления этой цели во 
многих структурах используется система «ринги», 
при которой руководство ставит проблему, ком-
петентные сотрудники из подразделения подго-
тавливают предложения по решению, а затем все 
нормативные и аналитические документы, связан-
ные с этим, изучаются сотрудниками компании. 
Они ставят визы и в конце передают руководству, 
тем самым показывая свою информированность. 
При необходимости они могут выдвинуть свои за-
мечания [Dremliuga, 2020 ]. 

Система вертикальной иерархии работает не 
только внутри организации, но и при взаимодей-
ствии между бизнесом и государством. Так в со-
ответствии с требованиями, организация должна 
направлять правила работы сотрудников, согла-
сованные с профсоюзом в надзирающий государ-
ственный орган. 

Таким же взвешенным подходом правитель-
ство Японии продвигает и концепции цифровой 
трансформации. Первый этап в рамках политики 
формирования цифрового правительства начал-
ся в 1994 с «Basic Plan for Promoting an Advanced-
information-technology-driven Administration». За-
тем в 2000 году создаются: The IT Strategy Council, 
следом за этим создается «The Basic IT Strategy» 
[Motohashi, 2019]. Одновременно с этим создает-
ся «The Basic Law on the Formation of an Advanced 
Information and Telecommunications Network 
Society». На третьем этапе в 2006 году создается 
«Government Program Management Office». Од-
ним из результатов деятельности становится про-
грамма по снижению операционных расходов 
до 2021 года. На четвертом этапе реформирова-
ния начиная с 2017 года вводится «Government 
Digital Promotion Policy», формируется «Open data» 
[Motohashi, 2020].

Во многом японская концепция «Society 5.0» 
направлена на развитие личных возможностей че-
ловека и его интеграции в цифровые отношения. 
Создание общества равных возможностей — один 
из ключевых элементов японской концепции циф-
ровизации. 

Интересно рассмотреть опыт внедрения циф-
ровизации в Германии, так как, не смотря на вы-
сокие успехи в области индустриализации, суще-
ствуют отставания в сфере цифровой трансфор-
мации от таких стран, как США, Япония, Китай. Во 
многом это связано с тем, что, не смотря на разви-
тие информационных технологий, цифровизация, 

особенно в секторе государственного управления 
носила хаотичный характер. Так, например, отме-
чается, что существовало большое количество 
веб-сайтов, каждый из которых относился к свое-
му ведомству, что часто затрудняет ориентирова-
ние в таком массиве [Noda, 2020]. 

В Германии современная концепция цифровой 
трансформации основывается на программе Циф-
ровой Стратегии до 2025 года основывается на 
пяти основных направлениях развития: развитие 
цифровых навыков населения, создание инфра-
структуры и оснащении, внедрении инновации 
и цифровых трансформаций в производстве и 
бизнесе, улучшение жизни людей за счет внедре-
ния цифровых технологий, создание современ-
ных государственных сервисов для облегчения 
взаимодействия государства бизнеса и общества 
[Krzywdzinski, 2020]. 

Большое внимание уделяется тому, что цифро-
вые трансформации должны послужить не только 
стимулом к экономическому росту, но и объедине-
нию людей, сохранению целостности государства, 
укреплению внутригосударственных социальных 
связей, облегчению диалога между государством 
и обществом [Ermolovskaya, 2020]. Большое вни-
мание в Цифровой Стратегии уделяется вопросам 
доверия. Важно отметить, что программа Цифро-
вой Стратегии 2025 учитывает возрастающие вли-
яние цифровых трансформаций на экологическую 
обстановку: расширение цифровых технологий 
приводит к расширению потребления ресурсов и 
энергоносителей [White Paper, 2017].

Еще одним важным элементом развития цифро-
вых трансформаций в Германии является создание 
единой в Европе информационной инфраструкту-
ры с целью повышения безопасности. Такое на-
правление деятельности позволяет расширять 
возможности межгосударственного обмена база-
ми данных и информационного взаимодействия 
[Motohashi, 2020]. 

Затрагивается вопрос того, как будут разви-
ваться рабочие места [Sept, 2020]. В рамках иссле-
дования «White Paper. Work 4.0» были произведен 
анализ текущих и будущих потребностей в персо-
нале, а так же возможные изменения требований к 
труду человека. В работе отмечается, что преобра-
зования в сфере труда будут идти в сторону повы-
шения гибкости рабочего времени сотрудников, 
улучшения анализа бизнес-рисков [White Paper, 
2017].  
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В Российской Федерации взаимодействия в ин-
формационной среде в первую очередь регули-
руются Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
N 149-ФЗ "Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации". Им определя-
ются основные правила и понятия используемые 
в современной информационной среде, права 
и ограничения доступа к информации, права и 
обязанности сторон, в том числе в рамках защиты 
данных. Однако данного закона недостаточно для 
проведения цифровой трансформации на уровне 
страны. 

В этой связи в соответствии с Указом Президен-
та Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» формируется 
программа «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации»1.

В рамках этой национальной программы пред-
полагается большой комплекс мероприятий по 
внедрению информационных технологий в госу-
дарственные, частные и общественные структуры 
на территории России. 

Одной из мер является расширение законода-
тельства в сфере информационного развития и 
обеспечения, внесение изменений в существую-
щее законодательство. Федеральными законами 
вводятся такие понятие, как «цифровые права» 
[Bobrova, 2020], регулируется работа электронных 
платформ, в том числе краутфайдинговых, расши-
ряется возможность использования цифровых 
подписей, в том числе через «облачные» сервисы, 
вносятся изменения предусматривающие введе-
ние электронных трудовых книжек. Так же в соот-
ветствии с национальным проектом «Цифровая 
экономика» готовятся законопроекты, которые 
помогут урегулировать введение электронного 
кадрового учета, электронное заключение дого-
воров страхования, электронное взаимодействие 
с судами. 

Подобные мероприятия способствуют широко-
му внедрению цифровизации в рамках националь-
ного проекта «Цифровая экономика» [Dremliuga, 
2020], которые предусматривает работу по многим 
направлениям: создание цифровой инфраструкту-
ры, расширение возможностей для населения по 

1 Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы : Указ Президента Российской Федерации 
№ 203 от 9 мая 2017 г. // СПС КонсультантПлюс.

получению социально значимых государственных 
услуг в электронном виде, внедрение обучения 
по работе с информационной средой, в том числе 
переквалификация, расширение возможностей 
электронного взаимодействия для частного биз-
неса, кибербезопасность и защита персональных 
данных. 

Подобные меры должны в значительной мере 
сократить отставание Российской Федерации от 
других стран мира, которые начали процессы циф-
ровой трансформации раньше. 

Концепция, которой следует проект «Цифровая 
экономика» укладывается в треугольник государ-
ство-население-бизнес [Rymaszewska, 2017]. 

Тем не менее не смотря на значительные шаги в 
процессе внедрения цифровых технологий в эко-
номику Российской Федерации, отсутствует регу-
лирование по ряду других важных проблем. 

В рамках применения искусственного интел-
лекта в нормативной базе отсутствует четкое обо-
значение ответственности за возможные ошибки 
и ущерб в результате сбоев работы искусственно-
го интеллекта. В качестве примера, подобная про-
блема тормозит не только внедрение различных 
сервисов чат-ботов, но и внедрение беспилотных 
автомобилей, роботов-курьеров, ограничивая 
круг применения подобных средств внутри круп-
ных предприятий. Отсутствие регламентирования 
деятельности искусственного интеллекта во мно-
гом затрудняет повсеместное внедрение в соци-
альные и социально-экономические взаимодей-
ствия [Sultanov, 2020].

Все еще существует проблема с хранением лич-
ных данных на электронных порталах. В законе от-
сутствует регулирование скрытого сбора данных 
о пользователе электронных услуг. В это понятие 
входит отслеживание времени и мест посещений 
порталов электронных услуг, отслеживание пере-
движений пользователей с помощью приложений 
[Starinov, 2020]. Пользователи зачастую не знаю о 
том, что подобная информация может собираться 
или же вовсе не имеют возможности запретить по-
добное отслеживание. Отсутствие регулирования 
в данном вопросе порождает недоверие к сбо-
ру персональных данных со стороны населения, 
расширяет возможности для мошенничества и 
навязывания услуг населению частным бизнесом. 
В этой связи у бизнеса также отсутствуют легаль-
ные механизмы управления клиентскими потреб-
ностями на основе данных пользователя, что по-
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рождает нелегальное приобретение баз данных 
потребителей, рекламные звонки без согласия 
абонента [Vishnyakova, 2021]. 

Отсутствуют нормы, связанные с этикой цифро-
вого взаимодействия. У компаний, государствен-
ных структур и населения нет ориентиров в форме 
этических кодексов, на основании которых стро-
ится система взаимодействия в цифровой среде, 
внедряются новые технологии и нормы права. Эта 
проблема относится к цифровой культуре. В эти-
ческих кодексах закладываются принципы, позво-
ляющие всем участникам процесса понимать гра-
ницы допустимых взаимодействий [Заводчиков, 
2018]. 

Отсутствуют законодательно закрепленные 
гарантии для сотрудников государственных или 
частных структур по обучению или профессио-
нальной переподготовке. Внедрение цифровых 
технологий влечет за собой сокращение рабочих 
мест. На государственном уровне законодательно 
не урегулирован вопрос об потенциальной безра-
ботице, что также снижает доверие населения к 
самой сути процесса цифровизации. 

5. Резюме
Сравнивая нормативные основы цифровой 

трансформации в Российской Федерации с други-
ми странами, можно выделить следующие особен-
ности. 

Значительное расширение нормативно-право-
вой базы в части обеспечения цифрового взаимо-
действия в сравнении с предыдущими годами. 

Стремление к созданию культурологических 
основ цифрового взаимодействия

Развитие системы использования персональ-
ных данных при предоставлении государственных 
и частных услуг.

Стремление к созданию качественной норма-
тивной базы в сфере искусственного интеллекта. 
и сбалансированности вопросов экологического 
регулирования. 

Таким образом, адаптация цифровых техноло-
гий к изменяющимся условиям хозяйствования, 
проходит при использовании нормативно-право-
вых инструментов регулирования, которые посто-
янно развиваются и совершенствуются с учетом 
опыта стран мирового сообщества, добившихся в 
этом определенных успехов. 
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Introduction11

Digitalisation process has become a complex 
intertwine relationship which has created a virtual 
ecosystem for government, business, and society 
for development. This ecosystem though rapidly 
progressing, can be enhanced and promoted 
through a deliberate digital policy to create 
a conducive environment for all stakeholders 
[Digital transformation.., 2019]. Digital technology 
is rapidly transforming the dynamics of business 
and adding momentum to the growth of global 
economy. Apart from breaking trade barriers 
and bridging geographical and cultural gaps in 
societies, digitalisation is playing instrumental role 
in transforming industries such as manufacturing, 
energy, education, healthcare, infrastructure etc.
[Ukolov, 2019a] and blurring industrial boundaries 
thereby rapidly establishing a revolution generally 
termed fourth industrial revolution. Data available 
revealed that digital technologies like Internet of 
Things, automation, and AI when projected from 
2018 to 2030 will amount to 13 trillion dollars in 
market value [Twenty-five years.., 2019].

Despite the enormous benefit and current trend 
of global events, digitalisation policy has different 
implementation approaches for various reasons. 
Among the reasons is the fact that the concept of 
digitalisation has elicited different interpretations. 
For instance, linguistic difference of Russian 
and English language where digitisation and 
digitalisation give the same translation as “оцифров-
ка” in Russian language, but the content conveys the 
meaning of digitalisation. But using the ‘scientific’ 
interpretation of digitalisation (цифровизация), 
the content is largely the same as the English term 
for ‘Digitalisation’ and indeed assumes the same 
position i.e. the usage of digital technology in all 
sphere of life. Thus, in the Russian lexicon, digitisation 
(оцифровка) and digitalisation (цифровизация) 
convey one and the same meaning whilst in the 
English lexicons, these are two distinct concepts 
[Tsirenshchikov, 2019]; [Plakitkin, 2018]. To some 

11 © Ukolov V. F., Chariyarova G. D., Castello P. D., Gomado E. D., 2020

extent, as a result of different lexica underpinning, 
there are obvious differences in approach of drafting 
and implementing digitalization policy in different 
countries.

Another reason for the differences in the 
implementation approach of digitalization among 
participants is the general misconceptions of the 
terminologies and concepts of digital transformation, 
digitalisation and digitisation. Most often than 
not, these concepts are used interchangeably 
generating confusion among policymakers and 
practitioners [Heberle, 2017; Vogelsang, 2010; 
Parviainen, 2017]. This is because it is the aggregate 
interaction between these concepts that give rise 
to elements like automation, diffusion and business 
model [Brennen, 2016; Bloomberg, 2018]. These 
three concepts individually are distinct for instance, 
digital transformation is the change that occurs in 
the sphere of production on the account of using 
digital technology. Digitisation is the technique 
of changing signals and objects into digital goods 
and services whereas digitalisation is generally 
using digital information to create values [Tapscott, 
1996; Bloomberg, 2018].  Nonetheless these three 
concepts are intertwined that is digitalisation and 
digitisation are linked by human, being equipped 
(the use of digital technology by humans) with 
digital technology applications in relation to 
digital products. Digital transformation is linked 
with digitalisation such that adoption of digital 
technology changes business model, strategy, 
content and personnel of organisations. And digital 
transformation is associated with digitisation as 
there is the promotion of automation of productions 
and society (smart society) and a change in the 
structures of production and the society. 

Another popular concept which has significant 
impact on drafting and implementing digital policy 
but has gotten different interpretations is the 
concept of digital economy. The development of the 
concept of digital economy has evolved overtime 
and has been associated with many accolades like 
‘e-commerce’, ‘e-trading’, ‘the new economy’, ‘creative 
economy’, ‘knowledge economy’, ‘virtual economy’, 
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‘internet economy’ etc [Tapscott, 1996; Bowman. 
1996; Valenduc, 2016] The nature and meaning of 
digital economy vary with time and trends in the 
society and to a larger extent geographical factors 
[Bukht, 2017]. These subsequently dictate the policy 
formation and realisation of digitalisation of the 
economy. This is important to note because if the 
nature and scope of digital economy is not well 
defined, drafting comprehensive policy guidelines 
becomes complicated and implementing anything 
coming out of these complications will be haphazard.  
However, a consensus definition of digital economy 
is that it is a technology-driven economy with 
knowledge as a tool and information as resources. 
Thus, leveraging on the advancement of technology 
and the know-how, the digital economy aspect is 
measured through the prism of technology or ICT 
usage in the economy. Unlike the previous generally 
accepted interpretations, crammed mainly with 
technical and technological meaning, digital 
economy concept has evolved and as such must 
be re-defined to reflect the current challenges. The 
current challenges are such that technology have 
mixed and blurred a set of relationships between 
people regarding the production of material 
products and the provision of services based 
on digital technology or digitalization. Further, 
digitisation and digitalisation have made it possible 
for any economic activity to take place irrespective 
of individual status and in different forms. 

This is because, with access to mobile phone 
any one could engage in creating wealth with the 
help of digitalisation but on most occasions, the 
device (mobile phone) is largely discounted in 
measuring or capturing the value in the value chain 
of digital production. Also, the technology that 
makes it possible; be it the hardware or the software 
[Brennen, 2016] is also mostly discounted leading 
to the erroneous conclusions that digitalisation 
solely facilitates digital economy therefore ignoring 
the bedrock of digitalisation or to be precise digital 
economy which is digitisation. 

Due to these misconceptions, policymakers in 
developing country especially draft digitalisation 
policies which do not reflect the reality of the ever 
changing world and largely makes developing 
countries essential technology users in their quest 
to digitalise thereby leading to series of failures in 
implementation of digitalisation policies. Studies 
show that about 60%–80% of digitalisation policies 

in developing countries meet failure whilst the global 
success rate of digitalisation is only about 32% based 
on time, cost and functions. Furthermore, a total of 
44% digitalisation policies faces delays over cost and 
do not meet specifications and functions and a total 
of 24% fail in all perimeters (cost, time and functions) 
and are never realised as digital projects [Napitupulu, 
2017]. This emphasis the fact that, fundamental 
concepts are deeply misunderstood, and policies 
are drafted mostly on the wrong premise leading to 
mass failure at the implementation stage.  

For digitalisation policy to be successful, it must 
consider all needed circumstances surrounding 
a specific situation. This is because, based on the 
differences in each unique economy and socio-
culture setting, a universal policy cannot be shaped 
to fit all nations, however, the basics cannot be 
overlooked. Thus, the fundamental understanding 
of the various concepts within the scope of digital 
economy must be well defined. The culture setting 
must not be discarded, and the psychological 
condition of the society must be considered. This is 
because as the world is changing at an alarming rate 
as result of technological advancement, it becomes 
salient to psyche citizens and workers who are mostly 
the drivers of the economy to a new reality to soften 
internal resistance and encourage the embracement 
of the new phenomenon [Ukolov, 2019]. 

Moreover, with a precise understanding of the 
various concepts, it becomes easy to identify the 
needed resources and appropriate distribution 
and application of the available scarce resources. 
The type of education and skills needed are also 
easily identifiable and inculcated into the policy 
draft when the concepts are clear [Brazhnikova, 
2019]. This makes the aim of the digitalisation 
policy unambiguous and implementation processes 
becomes more realistic. Legal and normative 
regulations are accordingly drafted to meet current 
challenges with projected future changes that 
may come as technology advances [Desai, 2013;  
Valenduc, 2016]. With the appropriate concepts 
well defined, legal and normative regulation could 
boost inter-country, regional, and inter-continental 
cooperation in implementing digitalisation policies. 
This could further foster inclusiveness within the 
country and improving the underserved in the digital 
economy. This inclusiveness includes, bridging the 
digital divide, encouraging financial inclusiveness 
and bridging socio-culture divide. This in the long 
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term improves the wellbeing of the citizens and 
promotes a secure society. 

Conclusions
Drafting digitalisation policy is a complicated 

activity because it has a far-reaching effect on the 
lives of every individual. Implementing digitalisation 
policy is even more complex and needs some 
degree of sophistication since any crude method 
of implementing the policy could lead to eventual 
failure. Therefore, in drafting and implementing, a 
detail analysis is needed starting from the various 
concepts involved in digitalisation the economy. As 
evident, when a policy is drafted on a misconstrued 
concept, the policy implementation becomes 
haphazard and this ultimately leads to an increase 
in the rate of failure of the policy. In Russia, many 
literatures have proven that digitisation and 
digitalisation has been seen as one and the same. 
As a result, there is no clear-cut policy as to what to 
digitise and how to digitalise leading to stalling in 
the implementation process. Many countries fail in 
this policy framing because the two concepts are 
mostly conflated giving room to non-standardised 
implementation process. Meanwhile, developing 
countries as a result of the conflated concepts, hardly 
set priority goals in drafting digitalisation policy. 

Hence it is paramount to understand the details 
especially the underlining concepts as the policy are 
being drafted.

Recommendation for future studies
As digitalisation of the economy has become the 

new normal, it is important that more researchers 
explore to understand the failures and the 
successes of its implementation. Thus, an empirical 
research could be done in Russia to understand 
to what degree has the concepts of digitisation 
and digitalisation impacted the drafting of policy 
directives of digitalising the economy. A research 
could help understand the level of digitisation in the 
economy and how it is boosting digitalisation in the 
economy or research could be done evaluating both 
concepts separately and how the understanding 
of these concepts influences the value capture or 
measurement in digital economy. Also, research 
can evaluate how open innovation could help 
developing countries acquire the know-how and 
bridge the disparities between the developed and 
the developing countries.
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Введение1

В современном мире в связи с бурным разви-
тием цифровых технологий происходит транс-
формация экономических и общественных отно-
шений. Результатом данного процесса являются 
цифровизация экономики, социальной сферы, 
управления и т. д. В подобных условиях возрас-
тает значимость владения определенными зна-
ниями и навыками, как для выполнения трудовых 
обязанностей, так и в повседневной жизни. Пан-
демия коронавируса COVID-19 в 2020 году и ее 
последствия, в частности, в виде перевода работ-
ников на удаленную занятость, перехода образо-
вательных организаций на дистанционный ре-
жим работы и многих организаций в онлайн-фор-
мат деятельности, показали важность развития у 
населения цифровых компетенций и цифровой 
грамотности в целом. 

В то же время, по данным НИУ ВШЭ, на 2019 г. 
уровень владения россиян цифровыми навы-
ками существенно ниже, чем у населения боль-
шинства стран Европы [Левен, 2020]. При этом 
навыки базового уровня присущи 24 % жителей 
России, а выше базового уровня развиты только 
у 12 % опрошенных. У стран-лидеров (Нидерлан-
ды, Франция, Великобритания и др.) данные по-
казатели соответственно равны порядка 50 % и 
25–30 % соответственно. Согласно опросу роди-
телей обучающихся 1–9 классов, проведенному 
образовательной онлайн-платформой «Учи.ру», 
49% отметили периодическое и 13 % — посто-
янное возникновение трудностей с адаптацией к 
дистанционному формату обучения [Толстихина, 
2020, 33]. Принимая во внимание обозначенные 
факты и тенденции, актуальным вопросом в пла-
не повышения цифровой грамотности населения 
является организация системной работы по раз-
витию и использованию цифровых знаний, уме-
ний и навыков, одним из аспектов которой высту-
пает их оценка. В связи с этим, целью настоящей 
статьи является анализ российского и междуна-
родного опыта исследований сформированности 
цифровых компетенций. 

Материалы и методы 
Информационной базой исследования явля-

ются данные международных и российских ис-
следований, научные труды зарубежных и оте-
чественных ученых в области оценки цифровых 
компетенций. В работе использовались методы 

1 © Соловьева Т. С., 2020

сравнительного и дескриптивного анализа, обоб-
щения.

Результаты и обсуждения 
Как показал анализ, в настоящее время раз-

работано достаточно большое количество ме-
тодик, которые в той или иной степени позво-
ляют измерить уровень развитости цифровых 
компетенций2. При этом, во-первых, согласимся 
с мнением специалистов, что непосредственно 
сами компетенции измерить весьма затрудни-
тельно, поэтому всегда измеряются результаты 
их проявления [Жаркова, 2011, 294]. Во-вторых, 
необходимо очертить круг смежных с понятием 
«цифровая компетенция» терминов: цифровая 
компетентность, цифровая/компьютерная гра-
мотность, цифровые навыки и др. Так, зачастую 
понятия «цифровые компетенции/компетент-
ность» и «цифровая грамотность» синонимизи-
руются [Gallardo-Echenique, 2015]. На наш взгляд, 
данные термины близки, однако не тождествен-
ны друг другу. Цифровая грамотность выступает 
более широким понятием, представляющим со-
бой «вовлеченность индивида в цифровую среду, 
подкрепленная наличием компетенций в области 
потребления, поиска и обработки, а также защи-
ты информации» [Давыдов, 2015, 122–123]. То 
есть, цифровые компетенции входят в структуру 
цифровой грамотности и являются ее основой. В 
свою очередь, цифровые компетенции представ-
ляют собой комплекс знаний, навыков и устано-
вок в отношении цифровых технологий, связан-
ных с различными целями (коммуникация, твор-
ческое самовыражение, управление информаци-
ей и др.), сферами (повседневная жизнь, работа, 
конфиденциальность и др.) и уровнями [Janssen, 
2013, 480]. Таким образом, оценка уровня циф-
ровой грамотности предполагает оценку цифро-
вых компетенций, а значит, и цифровых навыков. 
По этой причине рассмотрим исследования, как 
собственно оценивающие цифровые компетен-
ции/компетентность, так и позволяющие выявить 
уровень цифровой грамотности и цифровых на-
выков.

2 Дабы не усложнять восприятие терминологии, мы исключили из 
анализа исследования, которые посвящены изучению родственных кон-
структов (информационная грамотность, компьютерная грамотность, 
медиаграмотность, ИКТ-компетентность и др.), и сосредоточились на ра-
ботах, непосредственно оценивающих цифровую компетентность/гра-
мотность. Отчасти это обусловлено тем, что зачастую в оценку цифровой 
грамотности также входит и измерение обозначенных характеристик.
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Прежде всего, необходимо отметить, что боль-
шинство исследований, охватывающих достаточ-
но крупные выборки респондентов, основаны 
на самооценке ими тех или иных компонентов 
цифровой компетентности. Так, ВЦИОМ в рамках 
опроса по изучению удаленной работы в услови-
ях пандемии провел измерение уровня владения 
цифровыми компетенциями на основе самооцен-
ки россиянами списка из 17 наиболее распро-
страненных компетенций (навыков) (таблица 1). 
При этом оценка производилась по 5-балльной 
шкале в зависимости от того, насколько хорошо 
человек может выполнять те или иные действия 
(от 1 — «совсем не умею» до 5 — «очень хорошо 
умею это делать»). Далее с использованием кла-
стерного анализа методом k-средних были выяв-
лены уровни владения цифровыми компетенци-
ями.

Таблица 1. Самооценка россиянами уровня 
владения цифровыми компетенциями, %

Компетенция/навык
Умеют 
очень 
хорошо

Не умеют

Навыки, уровень владения которыми оценен как высокий
Фотографировать на телефон 
или другой гаджет 55 13

Искать информацию в Интернете 52 15
Снимать видео на телефон / 
камеру или другой гаджет 48 14

Переписка / совершение звонков 
в различных мессенджерах 49 18

Использование электронной почты 48 24
Навыки, уровень владения которыми оценен 

как относительно высокий
Проводить финансовые операции в 
Интернете и/или через мобильный банк 42 23

Сканировать, распечатывать 
документы, изображения при 
помощи принтера, сканера

44 27

Пользоваться социальными сетями 38 20
Сохранять, копировать и 
архивировать файлы на компьютере / 
ноутбуке / телефоне

41 26

Навыки, уровень владения которыми 
оценен как относительно низкий

Работа с текстами в текстовом редакторе 30 33
Работа с антивирусами и другими 
средствами защиты информации 19 35

Работы с электронными таблицами 19 38

Компетенция/навык
Умеют 
очень 
хорошо

Не умеют

Размещение файлов, 
документов в Интернете 23 38

Навыки, уровень владения которыми оценен как низкий
Устанавливать и настраивать 
программное обеспечение 16 41

Редактирование фотографий, 
изображений 15 39

Подготовка презентаций 15 46
Делать монтаж видео на телефоне / 
ноутбуке / компьютере 10 47

Источник: Цифровая грамотность и удаленная работа в 
условиях пандемии : аналитический доклад / ВЦИОМ ; ООО «Со-

циал Бизнес Групп» (SBG) // ВЦИОМ : [сайт]. URL: https://wciom.ru/
index.php?id=236&uid=10280. Дата публикации 15.05.2020.

Прежде В среднем 32 и 30 процентов опро-
шенных вошли в группы с высоким и выше сред-
него уровнем владения цифровыми навыками, а 
18 и 20 процентов — в группы с уровнем владе-
ния ниже среднего и низким соответственно. При 
этом 64 % россиян считают свой уровень владе-
ния цифровыми компетенциями достаточным, а 
30 % жителей не хватает имеющихся навыков. 

Комплексный подход к измерению цифровой 
компетентности, предложенный на саммите G20 
в апреле 2017 г., стал образцом для разработки 
документов в области стратегического планиро-
вания в данной сфере на европейском уровне. В 
рамках этого подхода была разработана структу-
ра цифровой компетентности граждан (DigComp), 
включающая в себя пять областей компетентно-
сти, состоящих из определенных знаний, умений 
и навыков:

1) грамотность в области информации и дан-
ных (просмотр, поиск и фильтрация, оценка и 
управление данными, информационным и циф-
ровым контентом);

2) коммуникация и совместная работа: взаимо-
действие с помощью цифровых технологий (об-
мен данными, участие в гражданском обществе, 
совместная работа с помощью цифровых тех-
нологий; сетевой этикет; управление цифровой 
идентичностью);

3) создание цифрового контента (разработка, 
интегрирование и переработка цифрового кон-
тента; авторские права и лицензирование: про-
граммирование);

4) безопасность (защита устройств, персональ-
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ных данных и конфиденциальность, здоровья и 
благополучия, окружающей среды);

5) решение задач (решение технических про-
блем, определение потребностей и технологиче-
ских решений, креативное использование циф-
ровых технологий, определение пробелов в циф-
ровой компетентности) [Carretero, 2017, 11].

Каждая компетенция характеризуется вось-
мью уровнями владения от начального до вы-
сокоспециализированного и охарактеризова-
на конкретными примерами. Данная система 
цифровых компетенций легла в основу многих 
инструментов для их оценки. Чаще всего это ди-
агностические тесты, позволяющие выявить те-
кущий уровень владения1. DigComp была допол-
нена статистическим институтом ЮНЕСКО двумя 
областями: основы программного и аппаратного 
обеспечения и профессиональные компетен-
ции (знания и навыки, которые необходимы для 
работы со специализированным оборудовани-
ем) [Antoninis, 2018]. По методологии DigComp 
Аналитическим центром НАФИ были проведе-
ны опросы населения России, что в результате 
позволило комплексно измерить уровень циф-
ровой грамотности2. Полученные данные сви-
детельствуют о том, что на 2019–2020 гг. только 
каждый четвертый опрошенный обладает высо-
ким уровнем цифровой грамотности. При этом 
по сравнению с предыдущим замером 2018–2019 
гг. ситуация существенно не изменилась: общий 
индекс цифровой грамотности увеличился на 6 
пунктов, с 52 до 58. Самым западающим аспектом 
остается создание цифрового контента (53 п.)., 
наиболее развитым — коммуникативная грамот-
ность (62 п.), т. е. умение пользоваться различны-
ми онлайн-сервисами и общаться в сети. 

НИУ ВШЭ, согласно методологии Евростата, 
проводит оценку уровня владения цифровыми 
навыками [Левен, 2020]. При расчете интеграль-
ного показателя используются данные ответов 
респондентов, пользовавшихся интернетом в 
последние три месяца, на вопросы о 22 видах 
действий, которые выполняются при работе на 

1 Helping educators thrive in a digital world // Jisk : [сайт]. URL: https://
digitalcapability.jisc.ac.uk/what-is-digital-capability/ (дата обращения: 
08.09.2020); The digital competence wheel // Center for Digital Dannelse : 
[сайт]. URL: https://digital-competence.eu/ (дата обращения: 08.09.2020).
2 Цифровая грамотность россиян: исследование 2020 // Аналитический 
центр НАФИ : [сайт]. URL: https://nafi.ru/analytics/tsifrovaya-gramotnost-
rossiyan-issledovanie-2020/. Дата публикации: 10.04.2020.

компьютере или в интернете, объединенные в 
4 группы навыков (информационные, коммуни-
кационные, навыки решения проблем и навыки 
работы с программным обеспечением). Снача-
ла осуществляется оценка владения навыками в 
каждой из групп по 3-балльной шкале: если име-
ется 1 и более навыков продвинутого уровня — 
«выше базового», если имеется 1 навык началь-
ного уровня — «базовый», если навыки этой груп-
пы отсутствуют — «навыки отсутствуют». Затем 
результаты агрегируются в сводный индекс в со-
ответствии со шкалой: если есть навыки продви-
нутого уровня во всех группах навыков — «выше 
базового», если есть навыки во всех группах, при 
этом хотя бы в одной из них на базовом уровне — 
«базовый», если навыки в одной из групп отсут-
ствуют — «низкий», если навыки во всех группах 
отсутствуют — «навыки отсутствуют». Как уже 
было обозначено выше, по результатам за 2019 г. 
Россия по рассматриваемому индикатору суще-
ственно отстает от развитых европейских стран. 
При этом наиболее проблемными аспектами вы-
ступают установка ПО и приложений, изменение 
настроек ПО, использование учебных онлайн-ре-
сурсов, написание кода на языке программиро-
вания. 

РОР «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) со-
вместно с ВЦИОМ, НИУ ВШЭ и Mediascope с 2015 
года реализуют проект по мониторингу уровня 
цифровой грамотности населения3. В состав ин-
тегрального индекса, характеризующего данный 
аспект жизнедеятельности, входят три компонен-
та:

1) цифровое потребление (охват фиксирован-
ным и мобильным Интернетом; наличие в личном 
пользовании цифровых устройств; количество 
сетевых медиа на душу населения; использова-
ние социальных медиа; использование госуслуг 
на цифровых платформах; потребление новост-
ной информации в Сети);

2) цифровые компетенции (умение искать ин-
формацию в Интернете, использовать мобиль-
ные средства коммуникации, социальные сети, 
проводить финансовые операции, потреблять 
товары и услуги через Сеть; способности к кри-
тическому восприятию материалов медиа и про-
верки их на достоверность, а также к производ-
ству мульти- и трансмедийного контента);

3 Цифровая грамотность // РОЦИТ : [сайт]. URL: http://xn--
80aaefw2ahcfbneslds6a8jyb.xn--p1ai/ (дата обращения: 08.09.2020)
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3) цифровая безопасность (умение и понима-
ние необходимости защиты персональных дан-
ных; навыки борьбы с компьютерными вирусами 
и хакерскими атаками; отношение к пиратскому 
программному обеспечению и контенту; уровень 
культуры взаимодействия в социальных сетях; 
соблюдение этических норм при размещении 
цифрового контента)1.

Так, в период 2015–2017 гг. сводный показатель 
цифровой грамотности имел тенденцию к росту, 

1 Там же.

но в 2018 году был отмечен серьёзный спад (та-
блица 2). Специалисты РОЦИТ связывают данный 
факт с тем, что при увеличении количества опе-
раций в онлайн-среде, используя свои цифровые 
компетенции в различных жизненных ситуациях, 
возрастает уровень критического мышления рос-
сиян, поэтому население начинает задумываться 
о вопросах безопасности и оценивает свои ком-
петенции более критично2. 

2 Индекс цифровой грамотности 2018 // РОЦИТ : [сайт]. URL: http://
xn--80aaefw2ahcfbneslds6a8jyb.xn--p1ai/mindex/2018/ (дата обращения: 
08.09.2020).

Таблица 2. Индекс цифровой грамотности граждан РФ, 10-балльная шкала, 2015–2018 гг. 

Индекс и его составляющие Суть 2015 2016 2017 2018
Субиндекс цифрового потребления Использование интернет-услуг для работы и жизни 5,17 5,49 5,35 4,49
Субиндекс цифровой безопасности Основы безопасности в сети Интернет 4,86 5,57 5,43 3,29
Субиндекс цифровых компетенций Навыки эффективного пользования технологиями 4,48 5,27 6,48 5,44
Индекс цифровой грамотности – 4,79 5,42 5,99 4,52

Источник: Цифровая грамотность // РОЦИТ: [сайт]. URL: http://xn--80aaefw2ahcfbneslds6a8jyb.xn--p1ai/ (дата обращения: 08.09.2020).

Центром психометрики и измерений в обра-
зовании Института образования НИУ ВШЭ также 
разработана методика оценки цифровой грамот-
ности на основе инструмента DIGLIT3. При этом 
в качестве составляющих рассматриваемого 
феномена выступают пять его граней, соответ-
ствующих ключевым компетенциям цифровой 
экономики, определенным в рамках федераль-
ного проекта «Кадры для цифровой экономики» 
(рисунок 1). Исследование реализуется в форме 
компьютерного тестирования, а сам инструмент 
состоит из заданий сценарного типа и контекст-
ной анкеты. В заданиях приводятся ситуации из 
повседневной жизнедеятельности в условиях 
цифровой экономики, имитируется работа с теми 
или иными сервисами и инструментами (тек-
стовые и графические редакторы, электронная 
почта, базы данных и т. д.). С помощью анкеты 
определяются аспекты, связанные с повышением 
готовности населения решать бытовые задачи в 
условиях цифровой среды. Сам инструментарий 
основывается на методе доказательной аргумен-
тации (Evidence-Centered Design), подразумеваю-
щем формулировку критериев наблюдаемости 
сформированности компетенций и моделирова-
ние ситуаций, в которых можно их оценить. Преи-

3 Измерение цифровой грамотности. Инструмент DIGLIT // НИУ 
ВШЭ : [сайт]. URL: https://ioe.hse.ru/monitoring/diglit (дата обращения: 
08.09.2020).

муществами данной методики являются возмож-
ность оценки готовности к решению задач в но-
вых условиях, а не просто измерение комплекса 
знаний в области цифровых технологий. 

Помимо рассмотренного инструментария, 
компоненты оценки цифровых навыков и компе-
тенций присутствуют в методиках Международ-
ного союза электросвязи, Мирового Саммита по 
вопросам информационного общества (WSIS), 
Организации экономического сотрудничества и 
развития и т. д.

В то же время подобный инструментарий оцен-
ки уровня сформированности цифровых компе-
тенций ориентирован в основном на взрослое 
население (за исключением методики НИУ ВШЭ), 
в то время как немаловажным аспектом высту-
пает измерение данных характеристик у моло-
дого поколения. Международной ассоциацией 
по оценке учебных достижений в 2013 и 2018 гг. 
было проведено исследование компьютерной и 
информационной грамотности школьников раз-
ных стран мира. Оно осуществлялось в компью-
терном формате и состояло из нескольких моду-
лей, содержащих ряд небольших заданий и одно 
большое. При этом оценивалось понимание того, 
как нужно использовать компьютер, умение со-
бирать и производить информацию, а также циф-
ровая коммуникация [Fraillon, 2020, 4–5]. 
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Рис. 1. Компоненты оценки цифровой грамотности по методике НИУ ВШЭ
Источник: Измерение цифровой грамотности. Инструмент DIGLIT // НИУ ВШЭ : [сайт]. 

URL: https://ioe.hse.ru/monitoring/diglit (дата обращения: 08.09.2020).

В 2018 г. в исследовании принимали участие 
московские восьмиклассники и заняли второе 
место, уступив датским школьникам. 

Одной из наиболее признанных в России яв-
ляется методика специалистов МГУ им. М. В. Ло-
моносова. Ими был предложен индекс цифро-
вой компетентности (ИЦК), диагностирующий 
знания, умения, мотивацию и ответственность/
безопасность онлайн в четырех сферах — работе 
с контентом, коммуникации, потреблении и тех-
носфере [Солдатова, 2018, 48]. Первоначальная 
версия инструментария 2013 г., включающая 56 
пунктов, в связи с его объемностью в 2018 г. была 
модифицирована в более краткий (32 пункта) и 
скрининговый (16 пунктов) варианты. К приме-
ру, пользовательская активность оценивалась по 
шкале Лайкерта (от 1 до 5–6 баллов) на основа-
нии вопросов о частоте использования интерне-
та за последний год, и количестве времени, про-
водимом там в будние и выходные дни. Кроме 
того, с помощью тестовых заданий, содержащих 
описание конкретных ситуаций (пришло письмо 
на электронную почту, что ящик взломан; кто-то 
написал оскорбительное сообщение в социаль-
ной сети и т. д.), определялась иллюзия цифровой 
компетентности, т. е. «наличие грубых ошибок 
в разрешении повседневных онлайн-ситуаций» 
[Солдатова, 2017, 3]. В данном случае при нали-
чии хотя бы одной ошибки диагностировалась 
недостаточность цифровой компетентности. 
Опросники были разработаны отдельно для де-
тей 12–13, 14–17 лет и их родителей. Для более 
старших подростков были включены модули, по-
священные социальному взаимодействию, циф-
ровому гражданству и взаимодействию с нежи-
выми системами. Данные опроса 2018 г. показали 

рост показателя цифровой компетентности под-
ростков до 50-процентного уровня от максималь-
но возможного. В то же время данный факт, по 
мнению авторов исследования, может быть свя-
зан с особенностями выборки 2018 г. (население 
Москвы и Московской области)4 . Было определе-
но, что знания и мотивация подростков в плане 
развитости отстают от умений.

НАФИ по вышеуказанной ранее методике на 
основе кабинетного исследования, формализо-
ванных интервью с родителями и онлайн-опроса 
и фокус-групп со школьниками 9–17 лет оцени-
ли цифровую грамотность российских детей и 
подростков. При этом уровень развитости ком-
понентов цифровой грамотности определялся 
путем выбора правильного суждения из предло-
женного набора 15 полярных вопросов, характе-
ризующих когнитивные, технические и этические 
аспекты рассматриваемого явления [Аймалетди-
нов, 2018, 35]. Далее по каждой составляющей 
высчитывался удельный вес тех, кто выбрал пра-
вильные утверждения. А сам интегральный ин-
декс (в границах от 0 до 100) представлял собой 
среднее арифметическое от полученных долей 
по отдельным измерениям цифровой грамотно-
сти. В результате было выявлено, что среди под-
ростков лишь 15 % обладают высоким уровнем 
цифровой грамотности, причем более низкие по-
казатели продемонстрировали девушки и те, кто 
проживает в небольших городах. Несмотря на то, 
что многие дети и подростки неплохо ориенти-

4 Исследование цифровой социализации разных поколений: подростки 
и родители (2018–2020 гг.) // Фонд развития Интернет : [сайт]. URL: 
http://www.fid.su/projects/research/digital-socialization-in-adolescents 
(дата обращения: 21.09.2020).
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руются в вопросах поиска нужной информации, 
возможностей гаджетов и т. д., осознание угроз, 
исходящих от цифровой среды, невысокое. 

На основании пилотного опроса также в рам-
ках ранее озвученного подхода НАФИ оценил 
уровень цифровой грамотности школьных педа-
гогов и преподавателей вузов. Данные исследо-
вания показали, что он составил 87–88 п.п. из 100 
возможных, что, по мнению специалистов НАФИ, 
является завышенным результатом [Аймалетди-
нов, 2019, 5]. В связи с этим педагогам был задан 
вопрос о то, какой процент их коллег неуверен-
но или совсем не пользуется цифровыми техно-
логиями. 20 % опрошенных указали, что доля та-
ких коллег составляет 41–60 %, 13 % — 61-80 %, 
5 % — 81–100 %. Таким образом, хотя учителя и 
показали уровень цифровой грамотности выше, 
чем дети и подростки, были идентифицированы 
некоторые проблемные аспекты в области их 
ИКТ-компетентности, рассчитанной по методоло-
гии Евросоюза [Аймалетдинов, 2019, 27]. При этом 
оценивались 22 технологические компетенции в 
соответствии с самооценкой учителя, которые 
сопоставлялись с шестью уровнями (новичок, 
исследователь, интегратор, эксперт, лидер, нова-
тор). В итоге из 88 возможных баллов школьные 
педагоги набрали в среднем 48 баллов, а вузов-
ские преподаватели — 45. Наиболее представ-
лены группы интеграторов (37 %), т. е. третьего 
уровня, которые интегрируют цифровые техно-
логии в свою деятельность, стремятся совер-
шенствовать навыки, а также экспертов (31 %), 
уверенно пользующихся ими и пытающихся экс-
периментировать с ними [там же, 29]. Самый вы-
сокий уровень новаторов характерен лишь для 
1 % респондентов. Кроме того, в среднем только 
около трети педагогов обучают безопасному ис-
пользованию цифровых технологий, что, как вид-
но из опроса школьников, напрямую сказывается 
на развитии их навыков цифровой безопасности. 

В 2019 г. НИУ ВШЭ совместно с МПГУ провел 
сравнительное исследование цифровой грамот-
ности школьников и педагогов в 10 городах При-
волжского федерального округа. Опросник вклю-
чал в себя блоки, отражающие удовлетворение 
информационных потребностей, мотивации ис-
пользования медиатехнологий и непосредствен-
ное их использование. В данном случае инте-
гральный показатель не рассчитывался. В резуль-
тате был выявлен цифровой разрыв школьников 

и педагогов, т. е. если первые показали высокий 
уровень пользования современными медиатех-
нологиями, то последние — крайне низкий как 
в профессиональной деятельности, так и в по-
вседневных практиках [Ефанов, 2020, 389–390]. В 
то же время предложенная методика в большей 
степени оценивает медиаграмотность, а не циф-
ровую грамотность непосредственно. 

Исследователи из Череповецкого государ-
ственного университета, используя рамку компе-
тенций DigComp, на основе онлайн-опроса студен-
тов в 2019 г. оценили их цифровую грамотность, в 
том числе в гендерном разрезе. Инструментарий 
представлял собой анкету, содержащую 17 вопро-
сов об использовании интернета, информацион-
ной безопасности, трудностях в пользовании циф-
ровыми устройствами, технических знаниях и т. д. 
При этом, как и в предыдущем случае, методика 
не предполагала расчет сводного индекса, а уро-
вень цифровой грамотности определялся на каче-
ственном уровне с использованием данных опро-
са преподавателей. Например, базовому уровню 
соответствовали неосознанность важности ин-
формации для решения тех или иных проблем, 
неспособность самостоятельно искать нужную ин-
формацию, структурировать и проанализировать 
ее, сложности с обработкой информации про-
граммными средствами [Krylova, 2020, 140]. В то же 
время такие размытые рамки отнесения студента 
к базовому, среднему либо продвинутому уровню, 
а также опосредованное измерение цифровой 
грамотности, не позволяют четко оценить валид-
ность данного инструментария. 

Заключение 
Исследование показало, что при наличии зна-

чительного количества методик оценки цифровых 
компетенций остается актуальной задача разра-
ботки адекватного инструментария применитель-
но к молодому поколению. Это обусловлено суще-
ствующим цифровым разрывом между поколени-
ями, снижением возраста активного пользования 
гаджетами и цифровыми технологиями.

При этом согласимся с мнением А. О. Ткачен-
ко, которая предложила матрицу возможностей 
оценки цифровых компетенций обучающихся, 
и отметила, что инструментарий должен учиты-
вать виды навыков и компетенций (таблица 3). То 
есть, базовые цифровые компетенции включают 
в себя формирование навыков взаимодействия, 
необходимых в повседневной деятельности для 
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выполнения роли гражданина, образовательные 
цифровые компетенции — навыков взаимодей-
ствия в образовательной среде, профессиональ-
ные цифровые компетенции — навыков взаи-

модействия в профессиональной среде. Оцени-
вание сформированности данных компетенций 
предлагается производить опосредованно в про-
цессе освоения дисциплин через его успешность.

Таблица 3. Критерии оценки цифровых компетенций обучающихся

Компетенции/ навыки
Базовые цифровые 

компетенции
Образовательные циф-

ровые компетенции
Профессиональные циф-

ровые компетенции

Профессиональные на-
выки (hard skills)

Использование электрон Про-
фессиональные цифровые 
компетенции ных сервисов (Го-
суслуги, Мои документы и т. д.) 

Владение телекоммуникаци-
онными и информационными 
технологиями, необходимыми 
для пользования электронными 
образовательными ресурсами

Использование информационных 
технологий, в т. ч. специали-
зированного ПО, для решения 
профессиональных задач

Социальные навыки (soft skills) Реализация роли гражданина
Взаимодействие с одногрупп-
никами и преподавателями, 
умение работать в группе

Взаимодействие с окружаю-
щими и удаленными событи-
ями и людьми для решения 
профессиональных задач

Источник: [Ткаченко, 2019].

В целом можно выделить три основных на-
правления в методологии измерения сформиро-
ванности цифровых компетенций1:

1. Опросники, содержащие косвенные призна-
ки овладения теми или иными навыками. Напри-
мер, в ходе использования различных приложе-
ний/технологий, в т. ч. в Интернете. В случае если 
респондент пользуется теми из них, которые счи-
таются сложными в применении, то это говорит 
о высоком уровне сформированности навыков. 
Сюда же можно отнести методики, опосредован-
но оценивающие рассматриваемые аспекты че-
рез мнение других людей (родителей, педагогов, 
коллег и т. д.). Наиболее часто используемыми 
методами являются анкетный опрос и интервью. 
Однако в этом случае есть риск получения не со-
всем точных данных, поскольку, во-первых, само 
по себе использование сложных технологий не 
дает информации о результатах этого использо-
вания, во-вторых, оценка на основе чужого мне-
ния в силу субъективности также может расхо-
диться с реальной ситуацией. 

2. Опросники, включающие вопросы на самоо-
ценку респондентами своих знаний, умений и на-
выков. Как было отмечено ранее, это самый рас-
пространенный вариант. Чаще всего здесь, как и 
в предыдущем варианте, применяются методы 
анкетирования и интервьюирования. В то же вре-

1 Measuring Digital Skills. From Digital Skills to Tangible Outcomes project 
report / A. J. A. M. Van Deursen, E. J. Helsper, R. Eynon, 2014. // Oxford 
Internet Institute : [сайт]. URL: www.oii.ox.ac.uk/research/projects/?id=112 
(дата обращения: 21.09.2020), с дополнениями автора.

мя следствием самостоятельного оценивания 
также может являться получение недостоверных 
результатов (недо- и переоценка). Среди плюсов 
данной группы методик можно выделить просто-
ту оценки, быструю процедуру проведения и об-
работки. 

3. Непосредственное тестирование цифровых 
компетенций в процессе выполнения заданий в 
контролируемой среде (класса, лаборатории и 
т. д.). В данном случае осуществляется наблюде-
ние за демонстрацией применения знаний, уме-
ний и навыков, в т.ч. в рамках конкретных ситуа-
ций. Среди оценочных средств могут использо-
ваться собеседования, тесты различных видов, 
эссе, разноуровневые задания, деловые игры, 
технические средства контроля и т. д. Как отме-
чают специалисты, это направление выступает 
наиболее адекватным в плане валидности для 
измерения цифровой компетентности2. Вместе 
с тем осуществление исследований в пределах 
данной группы методик является весьма трудо-
затратным и дорогостоящим, особенно для мас-
штабных выборок. 

Van Deursen, Van Dijk & Peters отметили, что 
наилучшим выходом может стать использование 
опосредованных вопросов, которые, к примеру, 
характеризуют операционные, формальные, ин-
формационные и стратегические навыки работы 
в Интернете [Van Deursen, 2012, 829]. При этом от-
дельные компоненты для измерения цифровых 
навыков предварительно проходят проверку в 

2 Там же.
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ходе непосредственного тестирования в контро-
лируемой среде. 

Таким образом, необходимо продолжать ра-
боту в направлении разработки инструментария, 
позволяющего более точно и корректно оценить 

уровень сформированности цифровых компетен-
ций, особенно среди молодого поколения. Это 
будет способствовать выявлению проблемных 
аспектов в рассматриваемой сфере и повышению 
эффективности мероприятий по их устранению. 
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Аннотация. В статье исследуются аспекты трансформационного управления HR-рисками крупных 
промышленных предприятий в эпоху цифровизации. Целью статьи выступает концептуализация аспектов 
управления Управление HR-рисками крупных промышленных компаний в контексте перехода на цифровые 
технологии «Industry 4.0». Результаты исследования: в статье раскрыты аспекты влияния цифровизации 
промышленности (концепция «Индустрия 4.0) на экономическую безопасность промышленных предприятий. 
Конкретизированы риски перехода на цифровые технологии «Industry 4.0» в сфере управления человеческими 
ресурсами крупных промышленных компаний. Рассмотрена проблематика высвобождения персонала на 
новых промышленных производствах «Industry 4.0» и предложены пути ее решения.
Выводы: обосновано, что в условиях активного перехода крупных промышленных предприятий на цифровую 
концепцию организации производства «Industry 4.0», в известной степени мультиплицируются существующие 
и появляются новые риски в сфере управления человеческими ресурсами, от своевременной идентификации 
и результативного управления которыми в немалой степени зависит эффективная адаптация промышленных 
предприятий к переходу на цифровые технологии «Industry 4.0». Рекомендуется сформировать и реализовать 
долгосрочную стратегию обеспечения экономической безопасности, в том числе, в сфере управления 
человеческими ресурсами крупных промышленных предприятий на основе функционирования автономной 
системы управления HR-рисками, а также обеспечить формирование долгосрочных программ и планов 
действий по управлению персоналом, высвобожденным в результате процессов цифровизации.
Ключевые слова: цифровые технологии, управление человеческими ресурсами, 
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Abstract. The article examines aspects of transformational HR risk management of large industrial enterprises in 
the era of digitalization. The purpose of the article is to conceptualize management aspects of HR risk management 
of large industrial companies in the context of the transition to digital technologies "Industry 4.0". Research results: 
the article reveals aspects of the impact of industrial digitalization (the concept of "Industry 4.0") on the economic 
security of industrial enterprises. The risks of transition to digital technologies "Industry 4.0" in the field of human 
resource management of large industrial companies are specified. The problem of the release of personnel at the 
new industrial production facilities "Industry 4.0" is considered and the ways of its solution are proposed.
Conclusions: it is substantiated that in the conditions of the active transition of large industrial enterprises to the 
digital concept of the organization of production "Industry 4.0", to a certain extent, existing risks multiply and new 
ones appear in the field of human resource management, the effective adaptation of industrial enterprises largely 
depends on the timely identification and effective management of which. to the transition to digital technologies 
"Industry 4.0". It is recommended to form and implement a long-term strategy for ensuring economic security, 
including in the field of human resource management of large industrial enterprises based on the functioning of 
an autonomous HR risk management system, as well as to ensure the formation of long-term programs and action 
plans for managing personnel released as a result of digitalization processes.
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Введение1

Новая промышленная революция, основанная 
на повсеместном внедрении киберфизических 
систем в организацию и управление производ-
ством, породила феномен цифровых промыш-
ленных компаний «Industry 4.0» [Ильин, 2019]. 
Функционирование таких компаний предпола-
гает кардинальное изменение систем управле-
ния человеческими ресурсами, прежде всего, 
поскольку осуществление значительной части 
трудовых функций передается «умным маши-
нам». Данные обстоятельства трансформируют 
сущность и содержание рисков в сфере челове-
ческих ресурсов крупных промышленных компа-
ний и HR-менеджмента, актуализируя проблема-
тику адаптивного поиска усовершенствованных 
основ управления человеческими ресурсами на 
цифровых промышленных предприятий с учетом 
HR-рисков. Целью настоящей публикации вы-
ступает концептуализация аспектов управления 
Управление HR-рисками крупных промышлен-
ных компаний в контексте перехода на цифровые 
технологии «Industry 4.0».

Результаты исследований
Влияние цифровизации промышленности 
(концепция «Индустрия 4.0) на 
экономическую безопасность 
промышленных предприятий 
Концепция «Industry 4.0» (рус. «Промышлен-

ность 4.0» или «Индустрия 4.0»), безусловно, не 
может не рассматриваться в отрыве от двой-
ственного влияния на экономическую безопас-
ность крупных хозяйствующих субъектов россий-
ской промышленности:

• с одной стороны, цифровизация совер-
шенно справедливо рассматривается в ка-
честве источника инновационного проры-
ва в развитии российской промышленно-
сти, обеспечении конкурентоспособности 
продукции промышленных предприятий 
на международном рынке, в том числе, за 
счет неуклонного повышения качества вы-
пускаемой продукции, приведения харак-
теристик в соответствие с требованиями 

1 © Широковских С. А., 2020

потребительского рынка и оптимизации 
себестоимости, и, как следствие, рыночной 
цены [Толстых, 2018];

• с другой стороны, интенсивное примене-
ние цифровых технологий, включая искус-
ственный интеллект (ИИ), роботизирован-
ные системы, влекут за собой определен-
ные риски, которые актуализируются как 
в целом в части обеспечения физической, 
информационной и экономической безо-
пасности промышленных предприятий, так 
и в части специфических аспектов безо-
пасности, на которые оказывается опосре-
дованное, но, тем не менее, весьма значи-
тельное влияние.

Среди «общих» рисков перехода на цифровые 
технологии «Industry 4.0», влияющих на состоя-
ние экономической безопасности крупных про-
мышленных предприятий, могут быть названы 
риски, связанные с надежностью, отказоустойчи-
востью цифровых технологий и оборудования, а 
также защищенностью по отношению к внешним 
воздействиям, прежде всего, осуществляемым 
злоумышленниками. Таковыми могут быть назва-
ны следующие [Бурцев, 2019; Зозуля, 2018; Кузне-
цова, 2018; Birkel, 2019]:

• технологические несовершенства кибер-
физических систем, включая необосно-
ванный преждевременный переход на 
цифровое управление производством без 
убежденности в достаточной защищенно-
сти киберфизических систем от внешних 
угроз, отсутствия критических уязвимо-
стей и высокой отказоустойчивости как та-
ковой;

• недостаточная интенсивность применения 
инструментария защиты киберфизических 
систем от неправомерных вмешательств и 
иных инцидентов;

• неэффективное проектирование про-
изводственно-управленческих цепочек, 
включая программное управление кибер-
физическими системами, дублирование и 
резервирование их элементов, обеспечи-
вающее устойчивость функционирования 
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вне зависимости от изменений внешней 
среды.

Риски перехода на цифровые технологии 
«Industry 4.0» в сфере управления 
человеческими ресурсами крупных 
промышленных компаний 
Общие риски перехода на цифровые техноло-

гии «Industry 4.0» имеют определенный потенци-
ал негативного воздействия на систему управле-
ния человеческими ресурсами, в связи с нараста-
ющей интенсивностью их применения в данной 
сфере, прежде всего, в крупнейших компаниях 
промышленности, с разветвленными HR-подраз-
делениями. 

Безусловно, по своему замыслу, цифровые 
технологии обеспечивают активную поддержку 
HR-менеджмента, которая обеспечивается по ни-
жеследующим ключевым направлениям [Бурени-
на, 2019; Badri, 2018; Birkel, 2019; Буданов, 2017]:

• дальнейшая автоматизация выполнения 
процессов и процедур управления челове-
ческими ресурсами;

• формирование и развитие алгоритмов раз-
работки и реализации управленческих ре-
шений в сфере HR-менеджмента, прежде 
всего, рутинных, однако, постепенно, по 
мере развития ИИ, с охватом сложнейших 
решений;

• проведение деловой оценки на основе 
комплексного алгоритмизированного мо-
делирования;

• наделение лиц, принимающих управленче-
ские решения, аналитическим обеспечени-
ем высокого качества и беспрецедентной 
глубины и охвата за счет активного приме-
нения систем сбора, накопления и анализа 
больших массивов данных (big data);

• неуклонное совершенствование систем 
операционного (производственного) и 
управленческого мониторинга и контроля 
(контроллинга) на основе ИИ;

• предоставление цифровых платформ для 
обеспечения реализации определенных 
функций в сфере управления человечески-
ми ресурсами в дистанционном режиме. 
Если в период до пандемии заболеваний, 
вызванных новой коронавирусной инфек-
цией COVID-19, речь шла преимущественно 
о цифровых платформах корпоративного 
обучения, то в текущих условиях функцио-
нирования промышленных предприятий, 
речь идет об использовании цифровых 
платформ одновременно для дистанцион-
ного осуществления трудовыми функциями 
и управления человеческими ресурсами.

Рис. 1. Распределение крупных промышленных компаний по индексу цифровизации управления человеческими ресурсами, %
Источник: составлено автором по данным настоящего исследования

В соответствии с материалами проведенного 
нами анкетирования руководителей подразде-
лений управления рисками и иных аналогичных 

подразделений 48 крупных российских про-
мышленных предприятий (II квартал 2020 года), 
индекс цифровизации управления человечески-
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ми ресурсами (сокращение удельных трудоза-
трат по направлениям HR-менеджмента за счет 
применения цифровых платформ в сравнении 
с аналогичными затратами при использовании 
традиционных технологий) является в настоящее 
время одним из наиболее высоких по ключевым 
функциональным направлениям менеджмента 
(рисунок 1). В условиях, когда на перспективу зна-
чительное число функций по управлению чело-
веческими ресурсами крупных промышленных 
компаний будет переведено в цифровой формат, 
риски отказов и нежелательного вмешательства 
в работу киберфизических систем увязываются в 
целом с вопросом безопасности системы HR-ме-
неджмента, тем самым, следует реализовывать 

систему мер по их нивелированию. Как показали 
результаты упомянутого выше опроса и матери-
алы обследования систем управления рисками 
соответствующих предприятий, основной ин-
струмент управления рисками в данной части, — 
резервное хранение информации; второй по 
популярности инструмент — резервирование 
мощностей инфраструктуры; третий — цифро-
вой контроллинг киберфизических систем, чет-
вертый — функционирование альтернативных 
источников энергоснабжения. Реже применяют-
ся более дорогостоящие решения, такие, как ре-
зервирование и дублирование информационных 
систем (рисунок 2).

Рис. 2. Распространенность инструментов управления HR-рисками крупных промышленных компаний в 
контексте перехода на цифровые технологии «Industry 4.0», % от числа обследованных субъектов

Источник: составлено автором по данным настоящего исследования

Как представляется, соответствующих реше-
ний недостаточно для полноценной реализации 
всего возможного комплекса мер по обеспече-
нию безопасного функционирования системы 
управления человеческими ресурсами крупных 
промышленных компаний в свете перехода на 
цифровые технологии «Industry 4.0». С учетом 
выраженности рисков и масштаба негативных 
последствий, на каждом промышленном пред-
приятии должна быть сформирована и последо-
вательно реализована долгосрочная стратегия 
обеспечения экономической безопасности, в 
том числе, в сфере управления человеческими 
ресурсами, на период перехода на активное ис-
пользование цифровых технологий и инструмен-

тов производства и управления. 
Исключительно важной в контексте реализа-

ции соответствующей стратегии видится систе-
ма управления рисками, основанная, прежде 
всего, на комплексной идентификации, оценке, 
прогнозировании и последующем селективном 
управлении рисками как в сфере использования 
человеческих ресурсов, так и управления ими на 
предприятиях различной формы собственности 
[Rajnai, 2017]. 

В рамках управления технологическими ри-
сками перехода корпоративных систем HR-ме-
неджмента крупнейших промышленных пред-
приятий на цифровые технологии, представля-
ется необходимым рекомендовать обеспечить 
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применение всего набора необходимых решений 
в комплексе и взаимосвязи, без неоправданной 
экономии ресурсов любого рода.

Проблематика высвобождения персонала 
на новых промышленных производствах 
«Industry 4.0» и пути ее решения
«Частные» риски перехода на цифровые техно-

логии «Industry 4.0» в немалой степени связаны с 
трансформацией социально-экономических от-
ношений, складывающихся в рамках хозяйству-
ющих субъектов, в том числе, по поводу органи-
зационного обеспечения их деятельности. Так, 
активное применение киберфизических систем 
предполагает высвобождение значительного 
числа работников промышленных предприятий, 
прежде всего, занятых на выполнении рутин-
ных трудовых функций. В контексте внедрения 
цифровых технологий «Industry 4.0», речь идет о 
необходимости поиска источников альтернатив-
ной занятости не только управленческого, но и 
производственного, а также обслуживающего 
персонала — по сути, карьеры работников прак-
тически всех специальностей на промышленных 

предприятиях подвергаются угрозам. Соответ-
ствующую проблематику представляется неце-
лесообразным сводить к решению тривиальной, 
по сути, задачи перевода части работников про-
мышленного предприятия на должности контро-
леров цифровых машин, в особенности, когда 
речь идет о крупных промышленных предприя-
тиях. Де-факто, будет иметь место банальная не-
хватка рабочих мест для всех высвобожденных 
производственных работников, к числу которых 
также примкнут представители многих управ-
ленческих специальностей, «вытесненные» ИИ, 
таких, как юристы, контролеры, менеджеры по 
качеству и многие другие. 

В соответствии с материалами проведенно-
го нами анкетирования, оценочный показатель 
численности рабочих мест, замещаемых цифро-
выми технологиями, в течение ближайших пяти 
лет дойдет до 25 %, а в десятилетней перспективе 
может составить более 50 % от среднесписочной 
численности персонала по состоянию на начало 
2020 года (рисунок 3). 

Рис. 3. Оценочный показатель численности рабочих мест, замещаемых цифровыми технологиями, %
Источник: составлено автором по результатам экспертной оценки (опроса)

При этом, число вновь создаваемых рабочих 
мест, связанных с обслуживанием цифровых 
производственных и управленческих систем, как 
видно из представленных материалов, не сможет 
удовлетворить даже 1/10 потребности в обеспе-
чении занятости высвобождаемых работников. В 
контексте функционирования крупных промыш-
ленных компаний, значительное число которых 
относится в регионе / территории своего присут-
ствия к классу системообразующих предприятий, 
имплементация соответствующих инноваций без 

решения сопутствующих проблем было бы без-
ответственным и не соответствовало бы базовым 
принципам корпоративной социальной ответ-
ственности.

Частичное решение проблемы в немалой сте-
пени связано с воздействием на общие риски 
современных киберфизических систем. Системы 
управления рисками все еще должны активно ос-
новываться на человеческом опыте и квалифика-
ции, что требует привлекать к их функционирова-
нию действующий персонал, — его пополнение 
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как раз видится возможным за счет работников 
некоторых производственных и большинства 
управленческих профессий, высвобождаемых в 
результате цифровизации. 

Безусловно, для перевода таких работников в 
систему HR-риск-менеджмента потребуется осу-
ществить переобучение, для этих целей уже в на-
стоящий момент следует обеспечить приведение 
в соответствие корпоративных и/или партнёр-
ских обучающих систем, как в части роста мощно-
стей для обучения в соответствии с прогнозируе-
мым ростом потребностей, так и в части стандар-
тизации и унификации обучающих курсов и про-
грамм. Соответствующая работа, на наш взгляд, 
будет более эффективной, если к ней привлекать 
аутсорсинговые образовательные центры, вузы, 
а также другие промышленные предприятия, в 
том числе, меньшего размера.

На уровне отрасли и отдельных предприятий 
в более отдаленной перспективе также потребу-
ется развивать инструментарий корпоративной 
социальной ответственности в отношении тех ра-
ботников, которые будут высвобождены в резуль-
тате активного внедрения технологий «Industry 
4.0». Речь может идти об организационном и 
финансовом содействии занятости, гарантиям 
корпоративного пенсионного обеспечения при 
раннем выходе на пенсию, содействию развития 
аутсорсинговых компаний, либо финансирова-
нию равномерного распределения рабочих мест 
через сокращение продолжительности рабоче-
го времени, опять же, с сохранением обычного 
уровня материального стимулирования работ-

ников и их социального обеспечения. С учетом 
потенциального масштаба рисков, описанных в 
настоящей публикации, а также негативных по-
следствий, соответствующая работа должна ве-
стись уже в настоящее время, по меньшей мере, 
на уровне внутрикорпоративных и отраслевых 
консультаций, а также первоначального проекти-
рования.

Выводы
В условиях активного перехода крупных про-

мышленных предприятий на цифровую концеп-
цию организации производства «Industry 4.0», в 
известной степени мультиплицируются существу-
ющие и появляются новые риски в сфере управ-
ления человеческими ресурсами, от своевремен-
ной идентификации и результативного управле-
ния которыми в немалой степени зависит эффек-
тивная адаптация промышленных предприятий 
к переходу на цифровые технологии «Industry 
4.0». Представляется, что на период перехода на 
активное использование цифровых технологий 
и инструментов производства и управления на 
каждом промышленном предприятии должна 
быть сформирована и последовательно реализо-
вана долгосрочная стратегия обеспечения эко-
номической безопасности, в том числе, в сфере 
управления человеческими ресурсами, важным 
аспектом которой должно стать построение ав-
тономной системы управления HR-рисками, а 
также формирование долгосрочных программ 
и планов действий по управлению персоналом, 
высвобожденным в результате процессов цифро-
визации.
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Введение1

Современный этап развития мировой эконо-
мики отмечается полярностью векторов разви-
тия, которые порождают феномен дихотомии: в 
экономиках развивающихся стран имеет место 
активное использование классических, механи-
стических схем менеджмента реальным сектором 
экономики, что программно и структурно пре-
пятствуют генерации инновационных архитектур 
бизнес-процессов, что оказывает деструктивное 
влияние на деловую активность промышленной 
компании. В то же время, с другой стороны, име-
ется точечный или локальный рост и развитие 
действующих рынков присутствия бизнеса, мас-
штабное внедрение новых инновационных техно-
логий, способствующих качественной эволюции 
логики построения бизнес-моделей в цифровой 
экономике. Однако такие разнонаправленные 
стратегии понимания перспективного развития 
порождают дихотомию внутри страны и даже от-
расли, приводя к агентским конфликтам стейк-
холдеров [Цифровая экономика.., 2018, c. 47–48].

Постиндустриальная модель развития миро-
хозяйственных связей заявила в качестве кра-
егольного камня интеллектуальный капитал и 
тотальную цифровизацию бизнес-процессов для 
производства устойчиво конкурентных продук-
тов. Следствием этого стало появление масштаб-
ного экономического перелома в истории: столь 
кардинальная эволюция механизма продуциро-
вания благ превратили нематериальные активы и 
интеллектуальный капитал в ключевой источник 
генерации экономической добавленной стоимо-
сти, а это в свою очередь вызвало смену конку-
рентной парадигмы в национальных экономиках 
и международном экономическом диалоге стран 
[Цифровая экономика, 2020; Индикаторы иннова-
ционной деятельности, 2019]. 

Открытый характер национальной экономики 
России и многовекторная внешнеэкономическая 
политика актуализирует задачу по разработке 
«гибкого и эффективного механизма техноло-
гической трансформации национальной эконо-
мики от версии 2.0 и 3.0 к версии 4.0. с учетом 
рыночных и правовых императивов внешних 
и внутренних групп стейкхолдеров» для созда-
ния эффективной социально-ориентированной 
рыночной экономики с развитыми институтами 
предпринимательства и действенными механиз-

1 © Серебренников С. С., Харитонов С. С., 2020

мами государственного и рыночного регулиро-
вания [Цифровая экономика.., 2018, c. 53]. 

Результаты исследования
Сегодня необходимо глубокое осознание про-

мышленниками современных вызовов и угроз 
цифровой экосистемы, понимание и принятие 
роли и важности интеллектуальных и социокуль-
турных факторов влияния на результативность 
деятельности бизнеса для обеспечения самой 
возможности его присутствия на внутреннем 
и внешних рынках и поддержания лояльности 
стейкхолдеров. Указанные обстоятельства тре-
буют всестороннего научного исследования ин-
дустрии 4.0 как платформы для формирования 
уникальных конкурентных превосходств и защи-
ты национальных интересов в информационной 
экономике. 

За 2017–2020 гг. вопросу цифровизации на-
циональной экономики на законодательном, 
исполнительном, региональном и отраслевом 
уровнях уделено значительное внимание: так, в 
2017 г. была принята Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы (Указ Президента Российской 
Федерации от 9 мая 2017 г. № 203), федеральная 
программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» за регистрационным №1632-р. от 
28.07.2017 г. 

Впервые понятие «индустрии 4.0» как эволю-
ционной ступени мировой экономики было упо-
мянуто более 20 лет назад в работе американско-
го информатика Н. Негропонте. В его концепту-
альном изложении индустрия 4.0 предполагала 
создание нового конструкта — цифровой эконо-
мики, которая имеет ряд принципиальных отли-
чий: замена физического веса продукции форма-
ционным объемом, производство электронных 
товаров, создание виртуальных производствен-
ных площадей (как правило, на электронные но-
сители), а также мгновенное глобальное переме-
щение через сеть Интернет [Тарасов, 2018].

Четвертая промышленная революция, извест-
ная за рубежом как «Индустрия 4.0», в своем при-
вычном для нас сегодня виде появилась в запад-
ных странах только в 2011 г. как проект, интегра-
ции информационных (IT) и операционных техно-
логий (OT) в промышленные процессы, которые 
в последствии стали именоваться «киберфизиче-
ские системы» (Cyber&Physical Systems) [там же].

В процессе изучения специализированной ли-
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тературы было установлено, что индустрия 4.0 
(в узком контексте) — это промышленная форма 
организации Internet-вещей, организационо-ин-
фраструктурные эволюции и новые практики ме-
неджмента, применяемые для автоматизации и 
безлюдной организации производства.

Индустрия 4.0 (в широком контекстуальном 
смысле) — новая бизнес-модель технологиче-
ской организации промышленной отрасли, син-
тезирующая в единое целое несколько методиче-
ских и управленческих подходов:

• наделение машин и оборудования опци-
ей технических коммуникаций, а также 
инклюзия коммуникаций с людьми через 
интернет вещей;

• создание digital-реплик физических объек-
тов, позволяющих точно воспроизводить 
процессы жизнедеятельности и изменения 
реального объекта;

• масштабная визуализация процессов при-
нятия решений через создание сценариев 
дополненной реальности и виртуальных 
route-стратегий для оценки рисков управ-
ленческих решений;

• наполнение гаджетов и иных устройств 
функцией искусственного интеллекта для 
достижения принципиально нового уров-
ня коллаборации с клиентом (пользовате-
лем);

• масштабный аутсорсинг операционных и 
тактических управленческих решений ки-
берфизическим системам [Пуха, 2017].

Согласно понятийному аппарату, применяемо-
му Pricewaterhouse Coopers International Limited 
(PwCIL) Индустрия 4.0» это принципиально новая 
бизнес-модель компании с start-end цифровиза-
цией и автоматизацией бизнес-процессов на всех 
уровнях организации производства с целью фор-
мирования цифровой экосистемы управления 
цепочкой создания стоимости [Шантаренкова, 
2017].

Для бизнес-модели промышленного предпри-
ятия формата «Индустрия 4.0» характерны следу-
ющие черты:

1. Тотальная цифровизация и интеграция вер-
тикальных и горизонтальных цепочек генерации 
стоимости — все бизнес-процессы внутри ком-
пании доступны для мониторинга и управления 
в on-line режиме в корпоративной сети. Для раз-
работки стратегии умного роста бизнеса приме-
няются технологии дополненной реальности, а 
все данные аккумулируются в системе Big Data 
с опцией трансферта стейкхолдерам-спутникам 
(например, поставщики, рынки присутствия, ры-
ночные регуляторы) с моментальным формиро-
ванием уровней и пакета прав доступа.

2. Диджитализация продуктов и услуг — до-
полнение имеющихся продуктов, например, ин-
теллектуальными датчиками или устройствами 
связи, совместимыми с инструментами квалиме-
трического анализа Big Data, что формирует оп-
цию оптимизировать продукты и услуги в соот-
ветствии с новыми требованиями конечных кон-
сьюемеров (рисунок 1).

Рис. 1. Концептуальное видение «Индустрии 4.0» в промышленном секторе национальной экономики
 Источник: [Пуха, с. 10]
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Digitial-мультифункциональные бизнес-моде-
ли — массовизация введения предложений ком-
плексного special-for-you (SFY) сервиса на основе 
информации о личных предпочтениях клиента и 
их интеграции в обособленные цифровые экоси-
стемы.

Проведя ретроспективный анализ, было уста-
новлено, что до 2013 г. эскалация интереса к кон-
цепции «Индустрия 4.0» многими менеджерами 
воспринималась как PR-акция, но в 2015/2016 гг. 
произошел перелом в управленческом созна-
нии наиболее авангардных компаний: интерес к 
концепции перерос в реальные инвестиции и ре-
зультаты. 

На следующем этапе рассмотрим ключевые 
показатели развития индустрии 4.0 в РФ за 2017–
2019 гг. (таблица 1).

Согласно приведенным расчетам в 2017–
2019 гг. отмечается рост объема производства 
и отгрузки инновационной продукции на 108,4 
и 107,7 % соответственно к предшествующему 
периоду. Однако следует заметить, что операци-
онные за траты на инновационную деятельность 
росли более высокими темпами: 104,8 и 132,7 %, 
что может косвенно свидетельствовать о каче-
ственно низком уровне инновационных инициа-
тив и проектов, который, как следствие, ведет к 
росту операционных затрат.

Таблица 1. Ключевые показатели развития индустрии 4.0 в РФ за 2017–2019 гг. 

Показатели
По состоянию на 31 декабря Отклонение (+; –) Темп роста (снижения), %

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2018г. к 2017г. 2019г. к 2018г. 2018г. к 2017г. 2019г. к 2018г.
1. Объем 
реализации 
инновационной 
продукции,млн 
руб.

4 166 998,7 4 516 276,4 4 863 381,9 349 277,7 347 105,5 108,4 107,7

2. Операцион-
ные затраты на 
инновационную 
деятельность, 
млн руб.

1 404 985,3 1 472 822,3 1 954 133,3 67 837 481 311 104,8 132,7

3.Инвестиции 
в инновации 
категории 
«индустрия 
4.0», млн руб.

31 657,5 50 847,2 26 710,3 19 189,7 –24 136,9 160,6 52,5

4. Удельный вес 
промышлен-
ных организа-
ций, осущест 
влявших тех-
нологические 
инновации в 
общем числе 
организаций, %

9,6 10,3 11,7 0,7 1,4 107,3 113,6

5. Совокупный 
уровень инно-
вационной ак-
тивности про-
мышленных 
организаций, %

10,6 10,8 9,7 0,2 –1,1 101,9 89,8

Источник: составлено автором по данным [Цифровая экономика, 2020; Индикаторы инновационной деятельности, 2019; Мониторинг развития.., 2020]

Важно отметить и тот факт, что удельный вес 
промышленных организаций, осуществлявших 
технологические инновации в общем числе ор-
ганизаций, практически был неизменным и коле-

бался между 9,6 и 11,7 %, что говорит о реальной 
активности в точечных зонах промышленного 
комплекса РФ.

Это же подтверждает показатель совокупно-
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го уровня инновационной активности промыш-
ленных организаций, который составил в 2017–
2019 гг. интервал между 10,6 и 9,7 %. Отрицатель-
ную динамику ввиду геополитической напряжен-
ности получили инвестиции в инновации катего-

рии «индустрия 4.0»: в 2019 г. они снизились на 
24 136,9 млн руб., или 47,5 п.п.

На следующем этапе рассмотрим основные 
показатели венчурной экосистемы РФ в процес-
сах формирования Индустрии 4.0 (рисунок 2).

Рис. 2. Основные показатели венчурной экосистемы РФ в процессах формирования Индустрии 4.0
Источник: [MoneyTreeTM, 2019, с. 6]

Согласно приведенным данным в 1-м полуго-
дии 2019 г. объем рынка венчурной экосистемы 
составил 347,7 млн долл. США, при этом непо-
средственно венчурные инвестиции составили 
248,1 млн долл. США, гранты стартап-командам — 
46,4 млн долл. США, при этом в 2018 г. объем всего 
рынка венчурных инвестиций составил 661,9 млн 
долл., а инвестиции — 433,7 млн долл. США, что 
позволит с надеждой оценивать итоги посевного 

раунда за 2019 г. с переходом на 2020 г., гранты 
составили 99,3 млн долл. США (итоговая оценка 
размера инвестиций возможна только после за-
вершения посевной стадии).

Дополнительно рассмотрим уровень инно-
вационной активности промышленного бизне-
са Российской Федерации и Евросоюза в 2017–
2019 гг. (таблица 2).

Таблица 2. Уровень инновационной активности промышленного бизнеса Российской 
Федерации и Евросоюза в 2017–2019 гг. (включая МСП-субъекты)

Показатели По состоянию на 31 декабря Отклонение (+; –)
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. к 2017 г. 2019 г. к 2018 г.

РФ
1. Удельный вес 
организаций, 
осуществлявших 
инновации, в общем 
числе обследованных 
организаций, %
В том числе:

13,4 13,4 14,1 0,0 0,7

1.1 Продуктовые 4,9 4,2 4,3 –0,7 0,1
1.2 Процессные 4,4 4,7 5 0,3 0,3
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Показатели По состоянию на 31 декабря Отклонение (+; –)
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. к 2017 г. 2019 г. к 2018 г.

1.3 Маркетинговые 1,7 1,9 2 0,2 0,1
1.4 Организационные 2,4 2,6 2,8 0,2 0,2

ЕС
1. Удельный вес 
организаций, 
осуществлявших 
инновации, в общем 
числе обследованных 
организаций, %
В том числе:

69,7 70,4 65,6 0,7 –4,8

1.1 Продуктовые 34,4 33,7 30,2 –0,7 –3,5
1.2 Процессные 19,6 17,8 13,7 –1,8 –4,1

1.3 Маркетинговые 7,8 9,3 11,4 1,5 2,1
1.4 Организационные 7,9 9,6 10,3 1,7 0,7

Источник: составлено автором по данным [Индикаторы инновационной деятельности, 2029; 
Мониторинг развития.., 2020; MoneyTreeTM, 2019; Клейменова, н.д./2020]

Согласно приведенному графику мы видим 
значительное отставание в уровне инноваци-
онной активности российских предприятий по 
сравнению с бизнесом ЕС. Кроме этого, следует 
отметить, что при анализе среза инновационной 
активности мы видим, что в РФ основной упор де-
лается на продуктовые инновации, в то время как 

в ЕС достаточно активно развиваются маркетин-
говые и организационные инновации, являющи-
еся неотъемлемой частью индустрии 4.0. 

На заключительном этапе рассмотрим ключе-
вые показатели эффективности инвестирования 
в проекты формирования Индустрии 4.0 в РФ за 
2017–2019 гг. (таблица 3).

Таблица 3. Ключевые показатели эффективности инвестирования в проекты формирования Индустрии 4.0 в РФ за 2017–2019 гг.

Показатели По состоянию на 31 декабря Отклонение (+; –) Темп роста (снижения), %
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. к 2017 г. 2019 г. к 2018 г. 2018 г. к 2017 г. 2019 г. к 2018 г.

1. Совокупный 
объем 
инвестиций 
в проекты 
индустрии 4.0 
всего, млн р.
В том числе:

1404985 1472822 1954133 19189,7 –24136,9 160,6 52,5

1.1 Венчурные 
инвестиции 18201,6 9139,2 15667,2 –9062,4 6528,0 50,2 171,4

2. Объем 
производства 
продукции 
категории 4.0, 
млн руб.

4166999 4516276 4863382 349278 347105,5 108,4 107,7

3. Выход 
инвесторов 
из проекта 
(management 
buy-out), 
млн руб.

4025840 5266970 2871950 1241130 –2395020 130,8 54,5
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Показатели По состоянию на 31 декабря Отклонение (+; –) Темп роста (снижения), %
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. к 2017 г. 2019 г. к 2018 г. 2018 г. к 2017 г. 2019 г. к 2018 г.

4. Экономиче-
ская отдача ин-
вестиций в про-
екты индустрии 
4.0, % (стр.2 / 
стр. 1 * 100)

296,6 306,6 248,9 10,1 –57,8 103,4 81,2

5. Коэффициент 
мультиплика-
ции выхода 
(стр.3 /стр.1.1)

2,87 3,58 1,47 0,7 –2,1 124,8 41,1

Источник: составлено автором по данным [Индикаторы инновационной деятельности, 2029; 
Мониторинг развития.., 2020; MoneyTreeTM, 2019; Клейменова, н.д./2020]

Несмотря на наличие крупных организаци-
онных и структурно-функциональных барьеров 
прежде всего для финансирования инициатив в 
рамках индустрии 4.0 в РФ по состоянию на 1 сен-

тября 2020 г. сформировался достаточно гармо-
ничная бизнес-модель государственно-частного 
партнерства и поддержки инноваций (рисунок 3).

Рис. 3. Бизнес-модель государственно-частного партнерства и поддержки инноваций
Источник: [Преимущества инвестирования.., 2019]

Согласно приведенным расчетам в 2017 г. эко-
номическая отдача инвестиций в проекты инду-
стрии 4.0 составила 296,6 %, т. е. в расчете на 100 
руб. инвестиций на производство продукции ка-
тегории 4.0 пришлось 296,6 руб. продукции кате-
гории 4.0, в 2018 г. показатель составил 306,6 %, в 
2019 г. — 248,9 %. Коэффициент мультипликации 
выхода инвесторов из венчурных проектов по 

процедуре management buy-out в 2017 г. соста-
вил 2,87, т. е. на 1 руб. средств, инвестированных 
в проекты индустрии 4.0, составил 2,87 руб., в 
2018 г. показатель составил 3,58, в 2019 г. — 1,47.

В заключение рассмотрим ключевые векторы 
технологического перехода от Индустрии 2.0 и 
3.0 к Индустрии 4.0 в промышленной отрасли (та-
блица 4).
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Таблица 4. Ключевые векторы технологического перехода от 
Индустрии 2.0 и 3.0 к Индустрии 4.0 в промышленной отрасли

Содержание этапа Характеристика содержания век-
тора технологического перехода

1. Создание революци-
онных бизнес-моделей 

Масштабная диджитализация го-
ризонтальных и вертикальных 
бизнес-процессов в рамках цепочки 
генерации экономической добавлен-
ной стоимости в течение пяти лет.

2. Интенсификация про-
изводительности за счет 
тотальной цифровизации 
бизнес-процессов

Индустрия 4.0 означает переход к 
квалиметрическому управлению биз-
нес-процессами, где одновременно 
возможно и качественное их улучшение, 
и практически мгновенная перестройка 
с учетом выявленных резервов умного 
роста за счет новых решений и повы-
шения квалификации персонала.

3. Развитие отношений 
c клиентами через 
цифровые каналы 
коммуникаций

Основой для поддержания лояльности 
становится умение компании вжив-
ляться в повседневность клиента, 
быть рядом независимо от физиче-
ского положения, максимально гибко 
и быстро реагировать на запросы 
и предпочтения, уметь предуга-
дывать траекторию поведения.

Содержание этапа Характеристика содержания век-
тора технологического перехода

4. Акцент на интел-
лектуальном капитале 
и организационном 
мультикультурализме

Основа успешного перехода к инду-
стрии 4.0 – квалифицированные кадры 
поколения Z, способные работать в 
условиях динамичной информационной 
среды и мультизадачности, а также 
приобретение управленческим соста-
вом навыков форсайт-менеджмента.

5. Развитие диалога в рам-
ках повышения доверия 
к цифровым решениям 
и открытым данным

В индустрии 4.0 аналитика приобретает 
иное функциональ-ное назначение и 
становится инструментом обеспечения 
долгосрочного устойчивого развития и 
безопасности жизнедеятельности бизне-
са в условиях перманентной эскалации 
информационных вызовов и угроз.

Источник: составлено автором по данным [Цифровая 
экономика.., 2018; Преимущества инвестирования.., 2019; 

Industry 4.0.., 2018; Цифровая экономика, 2020]

Графически этапы трансформации технологи-
ческого перехода от Индустрии 2.0 и 3.0 к Инду-
стрии 4.0 в промышленной отрасли представле-
ны на рисунке 4.

Рис. 4. Этапы трансформации технологического перехода от Индустрии 2.0 и 3.0 к Индустрии 4.0 в промышленной отрасли
Источник: составлено автором по данным [Мониторинг развития.., 2020; Клейменова, н.д./2020; Тарасов, 2018]

Реализация технологического перехода к Ин-
дустрии 4.0 объективно невозможна без наличия 
соответствующей инфраструктуры и институтов 
умного роста, которые гармонизируют авангард-
ные запросы новой парадигмы организации со-
циально-экономической системы и реальное со-
стояние развития бизнеса в стране.

Для понимания менеджментом потребно-
сти в инфраструктурном обеспечении разных 
бизнес-моделей промышленных организаций 

рассмотрим в форме этапов уровень индустри-
альной зрелости (для данного критерия приме-
няется показатель «интегрированный индекс 
индустриальной зрелости»), отражающий готов-
ность промышленного бизнеса к совершению ка-
чественного скачка:

1. Предприятие с локальными точками эф-
фективности

2. Цифровое предприятие
3. Предприятие со стратегией умного роста
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4. Автономная промышленная система
5. Digital-management промышленная экоси-

стема

Характеристика каждого из звена представле-
на в таблице 5.

Таблица 5. Характеристика уровней индустриальной зрелости промышленного предприятия

Уровень индустриальной 
зрелости промышленного 

предприятия
Характеристика уровня

1. Предприятие с локальными 
точками эффективности

Характеристика бизнес-модели. Бизнес-модель предприятия относится к версии 2.0 с точечным переходом к 
3.0. Имеются отдельные пилотные бизнес-структуры с альтернативным мышлением менеджмента, которые ге-
нерируют новые форматы организации производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Потреб-
ность в инновационной инфраструктуре. Практически отсутствует, так как разработки осуществляются непо-
средственно персоналом предприятия под его запросы. Масштабирование и тиражирование инновационных 
практик в большинстве случаев запрещено коммерческой тайной и отсутствием практической значимости. 
Характеристика персонала. Персонал работает на основе созданной базы знаний, происходит операционное 
повышение квалификации, интеграция чужого опыта редка.

2. Цифровое предприятие

Характеристика бизнес-модели. Бизнес-модель предприятия относится к версии к 3.0. Имеется развитая ин-
формационная сеть в рамках предприятия, внедряются стандарты менеджмента качества бизнес-процессов, 
стратегия предприятия ориентирована на масштабирование технологических инноваций, в т. ч. их коммерче-
ской продажи на рынке. 
Потребность в инновационной инфраструктуре. Требуется вспомогательная инфраструктура для активного 
масштабирования и тиражирования технологических инноваций и практик менеджмента, имеется запрос на 
обучение персонала новым формам работы.
Характеристика персонала. Персонал активно поглощает знания и опыт работы конкурентов, формируя уни-
кальные комбинации знаний и компетенций. Активный хед-хантинг ключевого персонала.

3. Предприятие со 
стратегией умного роста

Характеристика бизнес-модели. Бизнес-модель предприятия относится к высокоорганизованной версии к 3.0, 
для которой характерна смена парадигмы с конкурирования на win-win партнерство и пилотные проекты меж-
секторального сотрудничества и коворкинга по отдельным бизнес-направлениям (например, R&D проекты, 
маркетинг рынков сбыта, агломерация бизнесов).
Потребность в инновационной инфраструктуре. Требуется качественная инфраструктура для гармоничной 
агломерации бизнесов, в т.ч. из неродственных секторов для организации производства принципиально но-
вого продукта. Формируется запрос на мультипроектный сервис бизнес-процессов и аутсорсинг операционных 
задач (бухгалтерский учет, рекрутинг, научные лаборатории и испытательные площадки). 
Характеристика персонала. Персонал подбирается под индивидуальные задачи бизнес-структур и его найм 
носит проектный характер (т. е. срок работы связан с проектом), активно применяется механизм релокаций, 
повышение квалификации происходит постоянно через собственные центры компетентностного роста и уча-
стие в творческих и технологических соревнованиях (например, хакатоны).

4. Автономная 
промышленная система

Характеристика бизнес-модели. Бизнес-модель предприятия относится к первой версии Индустрии 4.0 и ха-
рактеризуется умением модели решать тактические и стратегические задачи практически полностью внутри 
партнерской орбиты (все предприятия, в т. ч. спутники, участвующие в долгосрочных проектах агломерации).
Потребность в инновационной инфраструктуре. Требуется развитая база для масштабного тестирования про-
дуктов и целых проектов в условиях максимально приближенным к реальным. Имеется ярко выраженный 
запрос бизнеса на интеграцию научных институтов в практическую плоскость, их переориентацию на стратеги-
ческие цели и задачи промышленной системы. 
Характеристика персонала. Ключевые кадры менеджмента набираются специальными рекрутерами под за-
просы конкретного проекта или бизнес-структуры из практиков, имеющих достаточный опыт работы в род-
ственных условиях и проектах. Кадры для исполнительской работы выбираются путем проведения тематиче-
ских олимпиад, тестов, чемпионатов стартап-проектов
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Уровень индустриальной 
зрелости промышленного 

предприятия
Характеристика уровня

5. Digital-management 
промышленная экосистема

Характеристика бизнес-модели. Бизнес-модель предприятия относится к высшей версии Инду-
стрии 4.0 и включает в себя полностью оцифрованные бизнес-процессы как производственного, 
так и управленческого характера. В такой модели отдельные функции управления переданы си-
стеме искусственного интеллекта, менеджер ведет диалогические коммуникации с машиной.
Потребность в инновационной инфраструктуре. Запрос на обеспечение гармоничных пар-
тнерских связей между множеством участвующих бизнес-единиц, аутсорсинг вычислитель-
ных процессов и сервиса единого информационного пространства между акторами эко-
системы. Запрос на разработку рыночной регуляции конкуренции в экосистемах. 
Характеристика персонала. Кадры готовятся с нуля под запросы конкретного звена или сферы 
экосистемы через систему социального лифта, коллаборации с университетами по соответствую-
щим направлениям, созданием собственных образовательных центров и учебных программ.

Источник: составлено автором по данным [Цифровая экономика.., 2018; Мониторинг развития.., 2020; MoneyTreeTM, 
2019;  Клейменова, н.д./2020; Вирабян, 2017; Тарасов, 2018; Пуха, 2017; Шантаренкова, 2017]

В настоящее время в Российской Федерации 
имеются примеры создания институтов умно-
го роста национальной экономики, которые в 
своем функциональном назначении выступают 
в качестве финансовых флагманов и консульта-
ционно-компетентностных центров. Рассмотрим 
более подробно каждый из них:

1. ООО «ВЭБ. Инновации», дочерняя структу-
ра государственной корпорации «ВЭБ.РФ» 
(далее — ГК «ВЭБ.РФ») — данный институт 
умного роста создан в соответствии с Фе-

деральным законом «О государственной 
корпорации развития ВЭБ.РФ» и является 
ключевым финансовым агентом в финанси-
ровании создания инновационной инфра-
структуры для индустрии 4.0.

Размер финансовой поддержки от фонда: 
cтартовый объём — 300–600 млн руб., предель-
ный целевой объём — 1–2 млрд руб. Основные 
инструменты финансовой поддержки создания 
инновационной инфраструктуры для индустрии 
4.0 представлены ниже (рисунок 5).

Рис. 5. Основные инструменты финансовой поддержки создания инновационной инфраструктуры для индустрии 4.0 в ООО «ВЭБ. Инновации»
Источник: [Преимущества инвестирования.., 2019]
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2. АО «Российская венчурная компания» 
(далее — АО «РВК») — ключевой агент на 
рынке венчурной экосистемы. Занимает-
ся широким кругом финансовой, консуль-
тативной, инфраструктурной и юридиче-
ской поддержки стартап-проектов самых 
разных масштабов. В настоящее время АО 
«РВК» включает в себя 26 самостоятельных 
фондов с совокупным объемом капитала 
47,2 млрд руб., компания является Управ-
ляющим партнером Generation S — плат-
формы по развитию корпоративных инно-
ваций. В 2019 г. платформа признана круп-
нейший корпоративным акселератором 
России и СНГ.

3. АО «Группа компаний «Роснано» — госу-
дарственный институт развития иннова-
ций в сфере нанотехнологий, альтерна-
тивной энергетики, ядерного синтеза. В 
настоящее время в составе АО ГК «Росна-
но» входят: фонд развития ветроэнергети-
ки, Первый экологический фонд, CIRTech, 
Rusnano Sistema, РОСНАНО-СИНТЕЗ, Даль-
невосточный фонд развития и внедрения 
высоких технологий. Имеется 15 наноцен-
тров, объем активных инвестиций — более 
38,0 млрд руб.

4. ФГБУ «Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере» — государственный фонд популя-
ризации венчурного инвестирования и 
проектного менеджмента, финансовое и 
правовое содействие развитию высоко-
технологичных секторов национальной 
экономики, развитие продуктового диа-
лога «наука — бизнес». По состоянию на 
01.09.2020 г. у фонда имеется 72 региональ-
ных представительства, среднегодовой 
размер финансовой поддержки — 6,2 млрд 
руб., коэффициент коммерческой реализа-
ции проектов — 47,4–50,2 %.

5. Специальные инвестиционные контрак-
ты — особые юридические соглашения 
между инвестором и органами государ-
ственного регулирования с целью созда-
ния максимально удобных условий веде-
ния бизнеса в форме гарантий стабильно-
сти налоговых и регуляторных условий, 
мер государственной поддержки иннова-
ционного проекта. В качестве ключевых 

мер поддержки инвесторам в рамках про-
цедуры СПИКа можно отметить:

• гарантии стабилизации регуляторных ус-
ловий и налоговой нагрузки для инвестора 
на период реализации проекта; 

• применение нулевого налогообложения 
прибыли в период реализации и иннова-
ционного проекта;

• применением ускоренной амортизация в 
отношении продукции, произведенной в 
рамках реализации СПИК.

По условиям заключения СПИКа действует 
Минимальный объем инвестиций по СПИК со-
ставляет 750 млн руб., а срок действия такого 
контракта не должен превышать 10 лет. Регу-
лирование действия СПИКов уполномочен ве-
сти Фонд развития промышленности, который 
основывает механизм его применения Феде-
ральный закон «О промышленной политике в 
Российской Федерации» от 31.12.2014 № 488-
ФЗ (ред. от 20.07.2020)1 [14].
6. Территории опережающего развития — 

определенные участки территории РФ, для 
которой действует особый правовой ре-
жим реализации инновационных проектов 
и сопутствующей предпринимательской 
деятельности для обеспечения долгосроч-
ного устойчивого развития и привлечения 
инвестиций, в т. ч. от нерезидентов, под 
стратегические проекты. На таких террито-
риях применяется 5 %-ая ставка по налогу 
на прибыль, нулевая ставка по налогу на 
добычу полезных ископаемых, освобожде-
ние от имущественных и иных налогов.

Заключение 
Для успешного осуществления технологиче-

ского перехода от Индустрии 2.0 и 3.0 к Инду-
стрии 4.0 в промышленной отрасли жизненное 
значение имеет наличие компетенций к digital- и 
creative-thinking у персонала в условиях много-
задачности и перманентного изменения коор-
динат приоритетов, рисков и угроз для бизнеса. 
При этом важно понимать, что формирование 
коммерчески пригодного потенциала цифровых 
возможностей требует определенного времени 
и инвестиций. Суммируя при этом фактор опере-

1 О промышленной политике в Российской Федерации : Федеральный 
закон N 488-ФЗ от 31.12.2014 (ред. от 20.07.2020) // Законодательство 
РФ : [сайт] URL: https://fzrf.su/zakon/o-promyshlennoj-politike-488-fz/ 
(дата обращения 27.08.2020).
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жающего развития получается, что времени на 
раскачку у российских компаний просто нет. 

Кроме этого менеджменту промышленных 
индустрий, решивших на качественный скачок 
развития, следует помнить, что внедрение соб-
ственно бизнес-модели «Индустрия 4.0» не озна-
чает победу и монополизацию рынка уже сред-
несрочной перспективе: чтобы быть лидером 
отрасли, бизнесу придется постоянно ускорять-
ся в технологическом развитии, чтобы получить 
существенный отрыв, что означает постоянный 

стресс для персонала и менеджмента, при этом 
о завершении качественного скачка в развитии 
промышленной отрасли можно будет говорить 
только тогда, когда бизнес будет активно участво-
вать в формировании отдельных потребностей 
клиента, гибко встраиваться в его повседневную 
жизнь и управлять своей ролью в открытой эко-
системе стейкхолдеров с правом написания сце-
нария гармоничного движения в формате win-
win диалога стейкхолдеров.
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Перспективы внутреннего развития соевого рынка России в условиях мировой экономической 
турбулентности
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Аннотация. Рынок сои в последние коды показывал устойчивый рост во многом благодаря расширению 
глобального спроса на мясо, соевое масло и биодизельное топливо. Вследствие уникального состава 
полезных веществ и высокой доли протеина эта сельскохозяйственная культура стала в последние 
десятилетия незаменимым элементом мировых агропромышленных рынков. Из-за впечатляющих 
показателей роста рынка в последние десятилетия, а также в связи с постоянно расширяющимся 
спектром использования продуктов переработки сои, многие эксперты предсказывают рост 
производства и оборота сои в ближайшие годы. На этом фоне Россия также успешно развивает 
собственное производство сои, основываясь на государственной поддержке, восстановлении объёмов 
животноводства и пищевой промышленности и растущем спросе со стороны быстрорастущей экономики 
Китая. Однако современные масштабные экономические осложнения в мировой экономике имеют 
потенциал для существенного изменения привычных цепочек поставок и требуют внесения изменений 
в государственную политику в отношении существующей структуры соевого рынка России.
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Соя является одной из ключевых мировых 
сельскохозяйственных культур, выращиванием 
которой уже занято более 131 млн га (около 8 %) 
[Voora, 2020] из всех пахотных земель в мире. Со-
евые бобы относятся к числу немногих полноцен-
ных растительных продуктов с высоким содержа-
нием качественного протеина и незаменимых 
аминокислот [Montgomery, 2003] и по этой при-
чине соя исторически стала важным источником 
белка как для пищевой промышленности, так и 
для животноводческой отрасли. В мировом мас-
штабе соя по своей важности сопоставима с пше-
ницей, кукурузой и рисом. Соя является ведущей 
масличной культурой в мире, по объёму произ-
водства существенно превышающей рапс, под-
солнечник, оливы и др. [Food Outlook, 2020] Про-
дукты переработки сои обладают крайне широ-
ким спектром применения — от сотен конечных 
и промежуточных пищевых продуктов до биоди-
зельного топлива, фармацевтики и технических 

добавок. Соевое масло является вторым самым 
потребляемым растительным маслом в мире 
после пальмового5. При таком устойчивом поло-
жении спроса на соевые белки и готовые соевые 
продукты питания, на эти цели перерабатывается 
менее 15 % [Lee, 2016] от общего производства. 
Примерно 80 % соевых бобов используется для 
переработки на шрот и жмых, остаток направля-
ется на другие цели [Fraanje, 2020]. Соевый шрот 
является важнейшим элементом комбикормов (в 
первую очередь для свиноводства), что делает 
спрос на сою по существу производным от потре-
бления мяса, чей неуклонный рост в последние 
десятилетия немало поспособствовал укрепле-
нию позиций сои.

5 Consumption of vegetable oils worldwide from 2013/14 to 2019/2020, 
by oil type. Statista.com : [website]. URL: https://www.statista.com/
statistics/263937/vegetable-oils-global-consumption/. Release date: May 
2020.

Рис. 1. Производство мяса в мире по регионам 
Источник: Ourworldindata.org по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН

Из-за6 впечатляющих показателей прошло-
го роста рынка мяса в последние десятилетия, 
а также с постоянно расширяющимся спектром 
использования продуктов переработки сои, мно-
гие эксперты предсказывают рост этой сельско-
хозяйственной культуры с совокупным среднего-
довым темпом (CAGR) в размере 4–5 % в течение 

6 © Черников С. Ю., Щербакова А. В., 2020

2019–2025 годов7, с общим сохранением регио-
нального производственного ландшафта. 

Общая площадь посевов сои в мире составила 
122 млн га в 2019 году, а мировое производство 
достигло 336 млн тонн, прибавив 30 % к уровню 
2010 года.

7 Soybean Market — Forecast (2020–2025) // Industryarc : [сайт]. URL: 
https://www.industryarc.com/Report/18471/soybean-market-research-
report-analysis.html (дата обращения 14.11.2020).

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


82

Вестник МИРБИС № 4 (24)’ 2020 

     

journal@mirbis.ru  

Черников С. Ю., Щербакова А. В. Перспективы внутреннего развития соевого рынка России в условиях мировой экономической турбулентности, c. 80–91

http://journal-mirbis.ru/

Рис. 2. Потребление мяса на душу населения в мире с 2016 по 2018 год, с прогнозом на 2028 год, по регионам (в килограммах) 
Источник: данные Statista database

Рис. 3. Производство сои по регионам мира 
Источник: Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2020-2029 годы, URL: http://www.

agri-outlook.org/documents/oecd-fao-executive-summary-russian.pdf

Более 80 % мирового производства сои при-
ходится на три страны: Бразилию (36,9 млн га, 
124 млн т сои, урожайность 3,3 т/га), США (31 
млн га, 124 млн т сои, урожайность 3,2 т/га) и Ар-
гентину (17,5 млн га, 51 млн т, урожайность 3,0 т/

га). Необходимо выделить Китай и Парагвай, на 
которые приходится около 8 % мирового произ-
водства сои. В 2019 году в Китае было собрано 
18 млн т сои с 9 млн га, в Парагвае — 10 млн т сои 
с 3,6 млн га. 
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Мировой объем торговли соей увеличился по 
отношению к прошлому году с 138 млн т до 152 
млн т. Ключевыми странами-экспортерами сои в 
2019/20 году ожидаемо стали Бразилия (84 млн т), 
США (45,6 млн т), Аргентина (8 млн т), Парагвай 
(5,9 млн т) и Канада (4,25 млн т). При этом важней-
шими импортерами сои в том же периоде стали 
Китай (92 млн т), Страны ЕС (15,1 млн т), Мексика 
(6 млн т), Аргентина (3,8 млн т) и Египет (3,7 млн т). 
По прогнозам Министерства сельского хозяйства 
США (USDA) в 2020/21 мировое производство сои 
составит 362,8 млн т (+8 % к 2019/20) [Рынок сои.., 
2020]. При этом на рынок сои, как и на любое 
сельскохозяйственное производство, оказывают 
существенное влияние текущие события и фак-
торы. Так, в 2019/20 году мировое производство 
сои сократилось из-за значительного сокраще-
ния посевных площадей в США. Одновременно, 
благодаря погодным условиям урожаи в Южной 
Америке достигли рекордных 190 млн т. Несмотря 
на ожидания частичного восстановления поголо-
вья свиней в Китае, прошлогодняя вспышка аф-
риканской свиной чумы продолжает оказывать 
давление на животноводческий сектор страны, 
ограничивая спрос на соевый шрот, являющийся 
доминирующим белковым элементом комбикор-

мов. Политические факторы также существенно 
влияют на рынок, в частности, торговая война 
между крупнейшим производителем сои США 
и крупнейшим покупателем — Китаем. Торго-
вый спор между этими глобальными игроками 
на рынке начался в середине 2018 и продлился 
почти полтора года. Затянувшиеся переговоры 
заставили экстренно переориентировать суще-
ственную часть китайских закупок американской 
сои (около 18 млн т) в 2018–2019 году в Бразилию. 
Кроме того, карантинные меры, введённые Кита-
ем в 2019 году, обрушили его закупки сои на ми-
ровом рынке. 

Тем не менее, несмотря на локальные колеба-
ния, большинство специалистов регулярно про-
гнозирует дальнейший рост мирового производ-
ства сои, причем на расширение засеваемых её 
площадей приходится около трети роста мирово-
го производства. Также предполагается, что Бра-
зилия через 10 лет достигнет внутреннего про-
изводства в 140 млн тонн и станет крупнейшим 
производителем в мире, опередив Соединенные 
Штаты с прогнозируемым производством в 120 
млн тонн к 2029 году. Ожидается, что в совокупно-
сти на эти страны будет приходиться около двух 
третей мирового производства сои.

Рис. 4. Динамика мирового рынка сои 
Источник: рисунок авторов по данным Министерства сельского хозяйства США (USDA)
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При этом важно отметить, что на стороне по-
требителей в мире существует определённая 
озабоченность в отношении соевых бобов, свя-
занной с генетическими модификациями семян 
из США и Южной Америки. В частности, в Ев-
ропейском союзе поступательно ужесточаются 
сертификационные требования по производ-
ству животноводческой продукции с использо-
вание свободных от ГМО кормов и могут сме-
стить спрос на другие источники белка в пище-
вых добавках. Также существуют сопутствующие 
экологические проблемы и связанное с этим 
беспокойство, особенно в связи с потенциаль-
ной связью между обезлесением и увеличением 
производства сои в Бразилии и Аргентине. Эти 
опасения особенно важны в силу нарастающего 
«зелёного» лобби в экономических политиках 
развитых стран, и в дальнейшем будут стиму-
лировать частный сектор использовать только 
ранее расчищенные земли для дальнейшего 
расширения посевов и воздерживаться от до-
полнительной вырубки лесов.

Наконец, на рынок сои (особенно со стороны 
мировых цен) воздействует начинающийся пе-
риод стагнации или даже спада мировой эконо-
мики. Безусловно, международные официальные 
институты, такие как МВФ и Всемирный банк, 

сохраняют дежурный оптимизм относительно 
возможностей для глобального роста в 2021 и 
дальнейших годах с оговорками относительно 
«возможных факторов, способных замедлить 
восстановление». Однако, исследовательские 
агентства и представители крупнейших корпора-
ций ожидают в лучшем случае медленного вос-
становления в течение 2–3 лет после окончания 
пандемических ограничений, с серьёзными про-
садками по количеству рабочих мест, и, главное, 
потребительских доходов и расходов1. 

На этом фоне Россия достаточно успешно раз-
вивала своё собственное производство сои в 
последние десятилетия. Изначальный импульс 
развития дала быстрорастущая экономика Китая 
с его опережающим ростом спроса на сою, что 
совпало с общей стабилизацией экономического 
положения в России. Также в начале двухтысяч-
ных годов началось восстановление объёмов жи-
вотноводства и пищевой промышленности, кото-
рые стали предъявлять спрос на производные и 
добавки из соевых бобов. 

1 Оверченко М. Восстановление мировой экономики будет небыстрым 
и неровным // Ведомости : [сайт]. URL: https://www.vedomosti.ru/
economics/articles/2020/05/13/830185-vosstanovlenie-ekonomiki. Дата 
публикации 13.05.2020. 

Рис. 5. Динамика российского рынка сои 
Источник: рисунок авторов по данным Росстата
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В России валовый сбор сои (перед доработ-
кой) вырос более чем в 13 раз за последние 20 
лет — до 4,65 млн тонн, при этом также наблю-
дался двадцатикратный рост в области произ-
водства соевого масла и шрота, до 0,72 млн и 2,94 
млн тонн соответственно. В 2020 году предпола-
галось достичь 4,7 млн тонн, в 2021 году — в 5,1 
млн тонн, 2022 году — в 5,6 млн тонн. Импорт сои 
в Россию составил в ценовом выражении около 
791 млн долл. США, в то время как экспорт — 278 
млн долл. США. 

Быстро нарастает экспорт российского сво-
бодного от ГМО соевого масла — в 2019 году объ-
ёмы достигли 0,6 млн тонн (рекордный показа-
тель, учитывая, что за предыдущие 5 лет объемы 
выросли на 72,1 %, а за 10 лет — в 3,7 раза), в пер-
вом полугодии 2020 года производство выросло 
ещё на 12 % относительно января–июня 2019-го1. 
Также следует отметить, что объём посевных пло-

1 Масложировой союз предлагает сохранить прежние условия 
ввоза соевого шрота в РФ // Milknews — Новости молочного рынка : 
[сайт]. URL: https://milknews.ru/index/maslodir-soevyj-shrot.html. Дата 
публикации 08.06.2020.

щадей под сою России достаточно сильно кор-
релирует с динамикой мировой цены на данную 
культуру. Так, в 2020 году площади снизились на 
8 %, что совпало с падением мировых цен в сред-
нем на 14–18%. 

Таблица 1. Топ-5 ведущих стран по экспорту и импорту 
сои для России, по материалам Trendeconomy.com

Ведущие 
источники 

импорта (%)

Стоимость, 
млн долл. США

Ведущие 
направления 
экспорта (%)

Стоимость, 
млн долл. США

Бразилия (46) 365 Китай (73) 205 
Парагвай (39) 312 Турция (8,17) 22 

Аргентина 
(4,56) 

36 
Казахстан 

(6,98) 
19,4 

Румыния (4,04) 32 Иран (2,69) 7,51 

Сербия (3,73) 29 
Азербайджан 

(2,51) 
7,02 

Источник: таблица составлена авторами по данным 
сайта Trendeconomy.com. URL: https://trendeconomy.com/

data/h2/Russia/1201 (дата обращения 02.09.2020).

Региональная картина производства и пере-
работки сои России имеет достаточно специ-
фичный вид.

Рис. 6. Структура посевных площадей сои по регионам РФ в 2019 году
Источник: аналитика Российского Соевого Союза
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Большая часть урожаев обеспечивает ЦФО, в 
котором также сосредоточено несколько круп-
ных перерабатывающих производств, второе ме-
сто занимает ДФО. Особое место на соевой кар-
те России занимает Калининградская область с 
Группой Компаний «Содружество», обеспечиваю-
щей более 89 % переработки импортного сырья 
(1,7 млн из общих 1,9 млн импорта соевых бобов 
в 2019 г.) с последующим экспортом соевого мас-
ла и шрота [Будренина, 2020], причём компания 
занимает более 80 % российского рынка послед-
него.

Таблица 2. Валовой сбор сои (в весе после доработки), тыс. ц

2010 2019 рост, %
Российская Федерация 11 365,91 43 599,56 284
Центральный ФО 800,07 21 304,44 2563
Северо-Западный ФО 0,11 34,22 31009
Южный ФО 2 181,79 4 124,84 89
Северо-Кавказский ФО 358,99 522,58 46
Приволжский ФО 177,66 1 893,50 966
Уральский ФО 7,51 32,75 336
Сибирский ФО 220,25 2 206,44 902
Дальневосточный ФО 7 619,53 13 480,79 77

Источник: Где и сколько сои производится в России? // SoyaNews : 
[сайт]. URL: http://soyanews.info/news/gde_i_skolko_soi_
proizvoditsya_v_rossii.html. Дата публикации 17.04.2020.

С точки зрения перерабатывающих мощно-
стей в стране всего несколько крупных инду-
стриальных предприятий — ГК «Содружество», 
ГК «ЭФКО, ООО «АмурАгроцентр», «Иркутский 
МЖК», «Приморская соя» (РУСАГРО) и «Соя АНК». 
При этом существуют также игроки, которые си-
туативно переключаются на переработку сои 
вместо рапса и подсолнечника. Также существу-
ет около 15 участников рынка, осуществляющих 
технологически более простые версии перера-
ботки, зачастую для производства соевого жмыха 
для целей своих животноводческих подразделе-
ний в составе холдингов или цепочек ценности. 
При этом собственного производства продукта 
наивысшей переработки сои — соевого изолята, 
содержащего около 90 % протеинов — требую-
щегося для развития именно пищевой промыш-
ленности, в России пока нет. Первым производ-
ством такого уровня будет МЭЗ Амурский  ком-
пании «Амурагроцентр», который должен быть 
запущен в начале 2021 года и покроет около 25 % 
потребности внутреннего рынка. Остальные 75 % 

будут продолжать поступать из Китая. При этом 
до 2020 года многие ключевые игроки на рынке 
анонсировали ввод в строй новых крупных пе-
рерабатывающих проектов, таких как крупней-
ший в Европе завод «Содружество-протеин» по 
производству соевого белкового концентрата 
(составного компонента кормов для животновод-
ства), или вышеупомянутый МЭЗ Амурский. Ввод 
в строй даже части заявленных мощностей может 
довести мощности переработки до 10 млн тонн в 
год, что почти в 2 раза перекроет текущий объём 
отечественных урожаев сои. Следует отметить, 
что уже в 2020 году мощности российской пере-
работки превышали объём доступных урожаев 
сои почти на 30 % мощностей (в основном в ЦФО). 
Сейчас возможности для переработки составля-
ют по разным оценкам около 6 млн тонн в год.  

Необходимо также указать на общее восприя-
тие индустрии выращивания и переработки сои 
как одной из самых рентабельных и перспектив-
ных в сельском хозяйстве России, что основыва-
ется во многом на присутствии определённой 
поддержки государства. Одной из первых про-
грамм поддержки была «Государственная отрас-
левая программа по развитию производства и 
глубокой переработки сои 2003–2010», и с того 
же года вопросы развития рынка сои переданы 
Российскому соевому союзу, объединяющему 
45 компаний отрасли.  Далее поддержка была 
продолжена благодаря программе «Развитие 
производства и переработки сои в Российской 
Федерации на 2011–2013 гг.», которая далее 
была замещена планом Российского соевого со-
юза «Развитие производства и переработки сои 
в Российской Федерации на 2015–2020 гг.»1, со-
держащим комплекс показателей по импортоза-
мещению соевой продукции различного назна-
чения к 2020 г. Общая направленность всех ме-
роприятий во всех принимаемых государством 
программ традиционна: стимулирование роста 
ценового и натурального объема более глубо-
кой переработки соевых бобов как для пищевых 
целей так и для создания специализированных 
высокобелковых добавок в животноводческих 
кормов для различных отраслей. Наконец, до-
полнительно принимаются точечные меры по 

1 В Минсельхозе РФ повторно рассмотрена Отраслевая Программа 
«Развитие производства и переработки сои в Российской Федерации на 
2015–2020 годы»// Российский соевый союз : [сайт]. URL: http://www.ros-
soya.su/public.aspx?n3 (дата обращения 07.08.2020).)
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улучшению положения отрасли в отдельных ре-
гионах, например, постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 5 февраля 2020 
года № 86 по утверждению порядка предостав-
ления и распределения субсидий региональным 
бюджетам на стимулирование увеличения про-
изводства соевых бобов и семян рапса.

В целом, официальные инстанции и в первую 
очередь Российский соевый союз крайне опти-
мистично оценивают тенденции и потенциал 
(относительно расширения производства сырья 
и глубокой переработки) экспорта свободной от 
ГМО сои и импорта ГМО сои и продуктов ее пере-
работки в РФ (по 2026 год).

Рис. 7. Тенденции и потенциал развития соевой отрасли
Источник: аналитика Российского Соевого Союза, URL: http://www.ros-soya.su/public.aspx?DB47E393 

Таким образом, можно сделать вывод, что, не-
смотря на позитивные перспективы, отрасль про-
изводства сои России находится в своеобразной 
стадии фрагментации и в целом может служить 
идеальным академическим примером отсутствия 
комплексного государственного планирования. В 
стране существует три слабо связанных производ-
ственных блока — калининградский, центральный 
и дальневосточный. Калининградский блок пред-
ставлен одной крупнейшей компанией и существу-
ет преимущественно в качестве места переработки 
импортного ГМО сырья для дальнейшего экспорта 
в страны Азии и ЕС, а также абсолютно доминирует 
на рынке соевого рынка. Центральный блок облада-
ет мощностями переработки, превышающие объем 
выращиваемой сои, и ориентирован в основном на 
внутреннее потребление и экспорт соевого масла. 
Наконец, дальневосточный блок обладает крайне 
слабым перерабатывающим потенциалом и ориен-
тирован в основном на экспорт сырья в Китай.

Также, при большом количестве позитивных 
прогнозов относительно перспектив отрасли сои 
России, нельзя не отметить их общую экспортную 

тональность. Очень часто можно встретить мнения, 
что в ближайшем будущем необходимы государ-
ственные дальнейшие стимулы для расширения 
площадей и создания перерабатывающих заводов, 
с дальнейшей целью экспорта как сырья, так и про-
дуктов переработки (прежде всего в Китай).

Современное сельское хозяйство является, 
прежде всего, структурным и взаимосвязанным 
комплексом, включающим как выращивание про-
дукта, так и его глубокую переработку. Безуслов-
но, соя является крайне перспективной культурой 
благодаря большому содержанию полезных ве-
ществ и широкому спектру применения как в пи-
щевой промышленности, так и в животноводстве. 
Однако необходимо учитывать, что продукция её 
высокого передела должна в первую очередь ис-
пользоваться внутри страны. Текущая ситуация 
показывает, что тот же Китай не стремится заку-
пать российский соевый шрот, форсируя развитие 
собственных перерабатывающих производств и 
следовательно в долгосрочной перспективе яв-
ляется в первую очередь покупателем сырья. При 
этом основным поставщиком соевых бобов в Ки-
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тай является Бразилия, конкурировать с которой 
у России в этой нише пока не получится. Бразилия, 
будучи одним из крупнейших мировых поставщи-
ков соевых бобов, смогла в короткие сроки уве-
личить своё присутствие на китайском рынке, вы-
теснив подорожавшие соевые бобы из США. Если 
в 2017 г. 59 % всех соевых бобов, поставляемых в 
КНР, поступали из США, а 33 % — из Бразилии, то 
в 2019 г. на долю Бразилии приходится уже 77 % 
соевых бобов, импортируемых Китаем, а на долю 
США — лишь 11 % [Khan, 2019].

Однако в свете происходящих тектонических 
изменений в мировой экономике становятся все 
более очевидны перспективы многолетнего и 
неравномерного понижения покупательной спо-
собности населения, как в развитых, так и в разви-
вающихся странах. Традиционно при падении до-
ходов происходит переоценка потребительской 
корзины домохозяйствами, в том числе и в сфере 
продуктов питания. Поскольку мировая эконо-
мика еще только начала ощущать кризисные яв-
ления, крайне сложно предсказать, как именно 
будут происходить изменения потребительского 
спроса. Однако при любом сценарии можно уве-
ренно утверждать, что волатильность цен на ми-
ровых рынках продукции с низкой добавленной 
стоимостью (к которым относится сырьё сельско-
хозяйственных культур) существенно возрастет. 
Также можно предполагать, что по мере падения 
доходов населения в их продуктовых корзинах 
будет уменьшаться именно доля мясных изделий 
в силу их более высокой цены и обратного дей-
ствия закона Беннета [Агуэра, 2020]. Учитывая, 
что спрос на более чем 80 % сои является про-
изводным от спроса на мясо, можно ожидать в 
среднесрочной перспективе серьезных пертур-
баций и высокой волатильности ценовой полити-
ки на мировом рынке соевых бобов (особенно в 
силу действия «Эффекта Хлыста»).

Кроме того, существуют еще 2 фактора, свя-
занные с экспортными перспективами для рос-
сийской сои. Многие исследователи отмечают 
несомненное преимущество российской сои, 
заключающееся в отсутствии генных модифика-
ций, и важности этого качества для рынка Китая. 
Однако сегодня российская соя занимает около 
1 % от общего импорта сои КНР. Даже в гипотети-
ческих условиях абсолютизации государствен-
ной поддержки отрасли, в силу свободной от ГМО 
природы российской сои и климатических фак-

торов, отечественная соя не сможет существенно 
потеснить Бразилию и Аргентину на рынке Китая. 
Принимая же во внимание возможное понижение 
покупательной способности, в том числе и среди 
китайских потребителей, можно предположить и 
неизбежное снижение цен со стороны латиноаме-
риканских поставщиков, ещё больше усиливаю-
щее давление на продажи российского сырья. 

Относительно же перспектив повышения глу-
бины переработки сои на российских заводах 
с последующим экспортом продукции с более 
высокой добавленной стоимостью необходимо 
отметить, что ключевые потребители сои имеют 
собственные мощности, которые будут недогру-
жены в условиях снижения спроса, а также будут 
неизбежно поддерживаться государствами во 
избежание социальных эффектов безработицы. 
Учитывая поступательное нарастание протекци-
онизма в мире, отмечаемое на протяжении более 
пяти лет ВТО, сложно предположить условия, при 
которых национальное правительства предпо-
чтет закупать российскую продукцию в ущерб ра-
ботников собственных производств. Безусловно, 
такие примеры существуют в практике мировой 
экономике (в том числе в исполнении Россий-
ской Федерации), однако закладывать это в рас-
четы государственной стратегии развития отрас-
ли слишком рискованно, так как должно совпасть 
много разных факторов.

Наконец, в условиях наличия большого коли-
чества перерабатывающих мощностей и пониже-
ния мировой цены на соевое сырьё вследствие 
постепенного снижения спроса нередко возни-
кает вопрос о необходимости выращивания соб-
ственной сои как таковой в силу более высокой 
её себестоимости. Однако в данном контексте 
необходимо заметить, что в условиях мировой 
экономической стагнации приоритетным для 
государств становится не снижение издержек 
на ключевую продукцию, а возможность обе-
спечения населения работой для устойчивости 
внутреннего спроса и избегания ситуации, при 
которой продукцию по сниженным ценам может 
позволить себе лишь часть населения вследствие 
высокой доли безработных, которым необходи-
мо выплачивать пособия из бюджета. 

Безусловно, данные перспективы требуют бо-
лее тщательных исследований, однако очевидно, 
что на долгосрочном горизонте ориентация рос-
сийского производства сои на экспорт содержит 
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крайне высокие риски. С точки зрения авторов, 
гораздо более надежным направлением разви-
тия является  последовательная и комплексная 
ориентация российской соевого производства на 
импортозамещающее покрытие внутренних по-
требностей как животноводства, так и пищевой 
промышленности.

С этой точки зрения подразумевается прио-
ритетность обеспечения полной загрузки суще-
ствующих производственных мощностей, а также 
субсидирования создание новых производств 
глубокой переработки сои для импортозамеще-
ния добавок и продуктов, до сих пор ввозимых 
из-за границы (приоритетно — соевого изолян-
та). В текущей ситуации удалённости второго по 
значимости региона выращивания сои России от 
основных недогруженных мощностей ЦФО это 
подразумевает субсидирование логистической 
составляющей, а также соответствующего изме-
нения тарифно-таможенной политики, напри-
мер, введения экспортной тарифной квоты или 
даже моратория на экспорт с целью для повы-
шения конкурентоспобности внутреннего про-
изводства на начальной стадии, как это делали в 
свое время развитые страны при создании раз-
личных отраслей своей экономики. Безусловно, 
с точки зрения развития внутреннего спроса на 
продукцию переработки сои российскому рынку 
не хватает национального производства соевого 
молока, текстурированного соевого белка, сое-
вые изолятов, соевого лецитина, мясных анало-
гов, сухих завтраков, энергетических продуктов 
питания — всё это является импортом. При этом 
с учётом программ правительства по импортоза-
мещению в пищевой промышленности и фарма-
цевтике неизбежно будет продолжать расти по-
тенциал потребления соевых белков.

Также необходимо расширение поддержки 
выращивания сои, которое должно выражаться в 
первую очередь не в субсидиях производителям, 
а в стимулировании разработки и сертификации 
семян [Старостина, 2020]. Текущая практика сер-
тификации и последующей эксплуатации новых 
сортов (которые достаточно быстро устаревают) 
занимает более 5 лет, в то время как, например, 
одного из ведущих поставщиков семян сои на 
российский рынок — Канада1, сократила срок 

1 Россия. Рынок сои: текущие и прогнозные тенденции // OilWorld : 
[сайт]. URL: https://www.oilworld.ru/analytics/exportimport/312729. Дата 
публикации 12.08.2020.

сорта до 3х и даже 2х лет. Это крайне важный 
элемент отрасли, без которого прямые субсидии 
производителям во многом теряют смысл. Самые 
современные сорта, как правило, лучше преды-
дущих и урожайнее предыдущих минимум на 
1 % [Чернышова, 2019]. Кроме того, сами компа-
нии-селекционеры (ВНИИ сои, ВНИИ масличных 
культур и Приморский НИИСХ) сегодня не полу-
чают серьёзной государственной помощи, и в 
смысле финансирования, ни в смысле подготов-
ки кадров.  

Переориентация российской сои на решение 
задач импортозамещения позволит заложить 
фундамент для более уверенного долгосрочного 
планирования сразу на нескольких направлени-
ях. В первую очередь это животноводство, пи-
щевая промышленность, фармацевтика, а также 
будет иметь мультипликационный эффект в виде 
стимулирования НИОКР по улучшению культу-
ры земледелия, расширением обучения специ-
алистов, селекционной работы по созданию но-
вых сортов, дальнейшим импортозамещением в 
смежных сферах химического производства оте-
чественных протравителей, инокулянтов, фунги-
цидов и удобрений. Экспортная же составляющая 
должна осуществляться только по остаточному 
принципу, и в силу описанных выше изменений в 
мировой экономике не будет носить определяю-
щего характера.

В заключение следует отметить, что современ-
ный кризис ещё раз ярко показал стратегическую 
значимость сельскохозяйственного комплекса 
для национальной безопасности государств. В 
условиях санкционных войн и нарушения гло-
бальных цепочек стоимости обеспечение базо-
вых потребностей собственного населения при-
обретает важное значение. Безусловно, степень 
влияния антипандемических мер на продоволь-
ственную безопасность в разных регионах отли-
чается. Тем не менее, существующая структура 
продовольственной системы России продолжа-
ют существенно зависеть от мировой экономики, 
и, следовательно, несёт риск «импорта экономи-
ческой нестабильности». В связи с этим можно 
утверждать, что дальнейшее принятие мер пре-
вентивного характера дает шанс России укрепить 
продовольственную безопасность как на наци-
ональном, так и на глобальном уровнях в долго-
срочной перспективе.
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Индекс счастья как альтернатива ВВП
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Аннотация. Актуальность исследования: количественное измерение состояния «счастья» людей не 
используется пока на государственном уровне в России в качестве критерия оценки успешности социально-
экономического развития страны, хотя данный вопрос обсуждается, а категория счастья присутствует в 
законодательстве и в образовании, но комплексно и однозначно не раскрывается.
Теоретические исследования: тема счастья занимает одно из центральных мест в философии (Демокрит, 
Аристипп, Платон, Л. А. Фейербах, В. С. Соловьев и др.), психологии (Э. Динер, М. Чиксентмихайи, М. Финчман, 
Г. Ховард и др.) социологии (М. Вебера, Т. Парсонс, П. Сорокин и др.) и в других общественных науках. 
Мировой опыт: в ряде стран созданы государственные органы, занимающиеся проблемами счастья. Так, 
в Таиланде учрежден Центр валового национального счастья, в Венесуэле — Министерство высшего 
социального счастья, а в Эквадоре — Госсекретариат хорошей жизни и др. С 2012 г. ежегодно публикует 
Всемирный доклад о счастье, готовящийся независимыми экспертами.
Выводы: в современных условиях особую значимость приобретает внедрение теории экономики счастья 
в практику проведения междисциплинарных исследований по сравнительным оценкам счастья в его 
комплексном, а не только субъективном понимании с прогнозированием результатов и их влиянием 
на дальнейшее совершенствование российского законодательства, формирование более эффективной 
системы мер государственного регулирования экономики с включением  индекса счастья в число основных 
показателей, отражающих развитие экономики.
Ключевые слова: счастье, благосостояние, продолжительность жизни, экономика, неравенство, 
экология, государственное регулирование, ООН, междисциплинарный подход.
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Happiness index as GDP alternative
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Abstract. Global Relevance of the research: the quantitative measurement of the state of "happiness" of people 
is not yet used at the state level in Russia as a criterion for assessing the success of the country's socio-economic 
development, although this issue is being discussed, and the category of happiness is present in legislation and in 
education, but it is not comprehensively and unambiguously disclosed .
Theoretical research and world experience: the theme of happiness occupies one of the central places 
in philosophy (Democritus, Aristippus, Plato, L. A. Feuerbach, V. S. Soloviev, etc.), psychology (E. Diner, 
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M. Chikszentmihalyi, M. Finchman, G. Howard and others) of sociology (M. Weber, T. Parsons, P. Sorokin and others) 
and in other social sciences. A number of countries have established government bodies to deal with happiness. 
For example, Thailand has established a Gross National Happiness Center, Venezuela has a Ministry of Higher 
Social Happiness, and Ecuador has a State Secretariat for the Good Life. Since 2012, annually publishes the World 
Happiness Report, prepared by independent experts. 
Conclusions: in modern conditions, the introduction of the theory of the economics of happiness into the practice 
of conducting interdisciplinary research on comparative assessments of happiness in its complex, and not only 
subjective understanding with predicting the results and their impact on the further improvement of Russian 
legislation, the formation of a more effective system of measures of state regulation of the economy with the 
inclusion of the index of happiness among the main indicators reflecting the development of the economy.
Key words: happiness, welfare, life expectancy, economy, inequality, ecology, state regulation, UN, cross-
disciplinary approach. 
Acknowledgments: the work was carried with the information support of the ConsultantPlus Company.
For citation: Rumyantseva E. E. Happiness index as GDP alternative. E. E. Rumyantseva, A. N. Sheremet. Vestnik 
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Значение категории счастья в достижении 
благосостояния общества9

Тема счастья занимает не только одно из цен-
тральных мест на стыке философии (в трудах Де-
мокрита, Аристиппа, Диогена, Сократа, Платона, 
Аристотеля, Эпикура, Сенеки, Марка Аврелия, 
Августина, М. Монтеня, Г. В. Лейбница, Вольтера, 
К. А. Гельвеция, Д. Дидро, И. Канта, Л. А. Фейерба-
ха, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Бердяева, В. С. Соло-
вьева), психологии (в работах Э. Динера, М. Чик-
сентмихайи, М. Селигмана, М. Аргайла, Д. Вэйл-
ланта, Д. Канемана, Д. Келтнера, С. Мюррея, Э. Ре-
зески, М. Финчмана, С. Хазана, Л. Харкера, Г. Хо-
варда) и социологии (М. Вебера, Э. Дюркгейма, Г. 
Зиммеля, Т. Парсонса, П. Сорокина, Ф. Тённиса, И. 
Бонивелла, М. Селигмана), но так или иначе ис-
следуется во всех общественных науках, опреде-
ляя междисциплинарный подход как значимый в 
ее дальнейших исследованиях [Румянцева, 2010]. 
Более того, по мнению ряда российских социоло-
гов, счастье в современной интерпретации явля-
ется в большей степени экономической категори-
ей, т. е., по сути, подлежит стоимостному измере-
нию, очевидно, с опорой на количественное из-
мерение категории «уровень жизни». Например, 
по мнению Н. В. Качур, «если в советское время 
представление о личном счастье напрямую было 
связано с реализацией общественных идеалов 
служения обществу, то современный человек 
склонен оценивать состояние счастья, опираясь 
на критерии экономического характера. В совре-
менном сознании прочно утвердилась мысль, что 
счастье в какой-то степени является товаром и 

9 © Румянцева Е. Е., Шеремет А. Н., 2020

имеет свою стоимость» [Качур, 2014, с. 3]. П. Соро-
кин, опираясь на работы многих выдающихся со-
циологов по данной проблеме, предложил про-
гресс развития общества измерять с помощью 
количественного определения счастья, несмотря 
на все многообразие эмоциональных ощуще-
ний людьми удовлетворенности своей жизнью и 
сложность получения объективных оценок. «Вся-
кий прогресс, ведущий к уменьшению счастья 
или к увеличению страдания, — отмечает он, — 
не есть прогресс. Страдание никогда не было и 
не может быть самоцелью, а потому же не может 
оцениваться как нечто положительное, то есть 
прогрессивное» [Сорокин, 1988]. В то же время 
П. Сорокин предостерегает, что в социологиче-
ских опросах исследователь может столкнуться 
с такими состояниями интервьюируемых, как 
«довольная свинья» или «счастливый дурак» [Со-
рокин, 1988], и ответы таких типов людей (или 
подгон результатов под мнение заказчика тако-
го типа как фальсификация данных) будут иска-
жать объективную картину измерения счастья в 
той или иной стране мира в тот или иной момент 
времени. Достаточно подробно тему счастья как 
субъективного ощущения раскрыли представили 
компании «Кока-кола», связав субъективное со-
стояние счастья с потреблением их напитков10.

В России проводят социологические опросы 
населения в выявлении уровня его счастья как на 
уровне всей страны, так и по городам и регионам. 
Например, в соответствии с данными ВЦИОМ 

10 Большая энциклопедия счастья: Как наслаждаться жизнью по науке 
// Coca-Cola Russia : [сайт]. URL: https://www.coca-colarussia.ru/stories/
great-encyclopedia-of-happiness. Дата публикации 18.08.2014.
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по России в целом, за 1990–2018 гг. доля людей, 
ощущающих себя счастливыми, колебалась от 
6 до 76 %1. В соответствии же с результатами со-
циологических опросов, проводимых междуна-
родной исследовательской ассоциацией Gallup 
International, которую в России представляет 
исследовательский холдинг «Ромир», за 2011–
2017 гг. доля граждан в стране, ощущающих, по 
представленным данным, себя счастливыми, ва-
рьировалась в диапазоне от 24 до 59 %2. Результа-
ты данных социологических опросов не совпали, 
что отражает проблемы существенных расхожде-
ний в методиках оценивания уровней счастья и 
также достоверности исходной информации.

По мнению ученых, важное значение имеет не 
только точность трактовки понятия счастье, но 
и период жизни людей, который в ходе опросов 
оценивается, что не представляется в современ-
ных соцопросах, свидетельствующих о недоста-
точном уровне их научной зрелости. Например, 
бразильские исследователи установили, что фи-
зическое и психическое здоровье, возраст игра-
ют большую роль в субъективных ощущениях 
счастья — с возрастом уровень счастья людей 
падает [Luchesi, 2018]. Национальность и веро-
исповедание также накладывают отпечаток на 
результаты оценивания доли счастливых людей, 
поскольку придерживаются не менее 4-х разных 
концепций счастья [Joshanloo, 2016]. Японские 
исследователи, анализировавшие изменения 
ощущения счастья до и после выборов, пришли 
к выводу, что счастье — это достаточно устойчи-
вая, а не постоянно меняющаяся категория ис-
следования [Kinari, 2019].

Обобщая выводы, которые были сделаны по 
трактовке счастья в общественных науках, мож-
но подчеркнуть, что счастье: а) имеет в качестве 
альтернативы страдания людей; б) является це-
лью общественного развития, отражая прогресс 
и в его социально-экономической сфере; в) не-
смотря на субъективность восприятия многими 
людьми измеримо, но его уровень меняется с 
течением времени; г) для сравнения условий для 
создания счастья населения в разных странах из-

1 Лесняк А. Валовое национальное счастье // Expert : [сайт]. URL: http://
expert.ru/russian_reporter/2013/13/valovoe-natsionalnoe-schaste/. Дата 
публикации 4.04.2013.
2 Индекс счастья : ежедневный всероссийский телефонный опрос 
ВЦИОМ / ВЦИОМ-Спутник // ВЦИОМ : [сайт]. URL: https://wciom.ru/ratings/
indeks-schastja (дата обращения 17.07.2020).

меряется не социологическими опросами, а со-
циально-экономическими показателями. 

В экономические исследования тема счастья 
пришла с большим опозданием, и пока не до-
стигла однозначно оформленного в законода-
тельстве и отчетности работы государственных 
органов исполнительной власти результата,  в 
т. ч. количественного выражения цели (стратегии 
и тактики) социально-экономического развития 
многих стран мира, включая Россию. Более того, 
как полагает И. В. Грузков, до 2019 г. индекс сча-
стья, рассчитываемый в развитых странах мира, 
не нашел пока теоретической проработки в Рос-
сии, где эта тематика представлена только одной 
монографией Е. Е. Румянцевой «Экономика сча-
стья», изданной в 2010 г. В то же время, как отме-
чает И. В. Грузков, не являясь предметом научных 
дискуссий, счастье не стало пока и стратегиче-
ской задачей социально-экономического разви-
тия современного российского общества [Груз-
ков, 2019, с. 374–375]. 

Счастье как цель устойчивого развития 
стран мира: рекомендации ООН
В Королевстве Бутан — одном из беднейших 

стран мира — с 1972 года измеряют индекс ва-
лового национального счастья (Gross National 
Happiness), который вместо показателя валового 
национального продукта отражает уровень соци-
ального развития, сохранения культуры, состоя-
ние окружающей среды и более 70-ти менее важ-
ных показателей — например, продолжитель-
ность свободного времени, имеющегося у жите-
лей страны, или распространенности негативных 
эмоций, таких как злость или зависть. Руководя-
щий принцип философии развития Бутана был 
провозглашен четвертым королем Джигме Син-
гье Вангчуком  в 1974 году и связан с веровани-
ем населения страны (буддизм). Правительством 
Бутана было создано Министерство Счастья, ко-
торое провело несколько международных кон-
ференций с приглашением многих западных эко-
номистов (включая нобелевских лауреатов по 
экономике) с целью выработки методик расчета 
Индекса Общенационального Счастья на основе 
сочетания экономической ситуации в стране и 
удовлетворенности жизнью населения. «Прави-
тельству, которое не способно дать своему на-
роду счастье, незачем существовать», — гласит 
один из законов Бутана3. Согласно одному из 

3 Парамонов О. Не хочешь — заставим // Lenta.ru : [сайт]. URL: https://
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последних опросов, 91 % бутанцев, для которых 
электроника — большая редкость в доме, так как 
доступа к электричеству не имеет порядка 70 % 
жителей страны, в своем субъективном восприя-
тии в той или иной степени счастливы4. 

Опыт Королевства Бутан как инновацию для 
государственного управления экономикой стали 
использовать и другие страны мира. В Таиланде 
учредили собственный Центр валового нацио-
нального счастья, в Венесуэле — Министерство 
высшего социального счастья, а в Эквадоре со-
здали Госсекретариат хорошей жизни, в некото-
рых штатах США, конституцией которых установ-
лена цель достижения всеобщего благоденствия 
и благ, предпринимаются попытки измерять 
индекс счастья граждан наряду с привычными 
экономическими показателями. Правительство 
Великобритании в 2010 г. выделило 2 млн фун-
тов стерлингов на измерение «индекса счастья», 
дополняющего, по мнению премьер-министра 
Дэвида Кэмерона, расчет внутреннего валового 
продукта (ВВП)5 и признающего тем самым тео-
ретический постулат, что в жизни есть не только 
деньги, но и общее благосостояние человека 6. В 
Испании проводятся исследования, направлен-
ные на максимизацию индекса счастья на период 
до 2030 г. [Sanz, 2018].

На международном уровне 19 июля 2011 г. 
Генеральная Ассамблея ООН в рамках 65-й сес-
сии по инициативе Бутана и при соавторстве 
более 50 государств, в том числе Франции, Ве-
ликобритании и Японии, приняла резолюцию A/
RES/65/309 под названием «Счастье: целостный 
подход к развитию», в которой с целью наиболее 
полного учета важности стремления к счастью и 
благополучию в контексте устойчивого развития 
предложила государствам-членам разработать 
новые, более прогрессивные и комплексные по-
казатели социально-экономического развития. В 
преамбуле к этой декларации сказано о том, что 
«валовой внутренний продукт по своему характе-

lenta.ru/articles/2017/03/22/happiness/. Дата публикации 22.03.2017. 
4 Там же.
5 Харченко А. Индекс счастья в разгар рецессии // BBC News — Русская 
служба : [сайт]. URL: https://www.bbc.com/russian/uk/2009/09/090929_
uk_happiness. Дата публикации 29.09.2009.

6 Великобритания решила ввести "индекс счастья" // Lenta.ru : 
[сайт]. URL: https://lenta.ru/news/2010/11/15/happy/. Дата публикации 
15.11.2010.

ру не может достоверно свидетельствовать о сча-
стье и благополучии народа той или иной страны 
и не создан для этого» [Счастье: целостный под-
ход.., 2011]. В апреле 2012 г. в рамках 66-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН прошла междуна-
родная конференция «Счастье и благополучие: 
определение новой экономической парадигмы», 
на которой Генеральный секретарь Пан Ги Мун 
заявил, что мир «нуждается в новой экономиче-
ской парадигме, которая признает паритет между 
тремя основами устойчивого развития. Социаль-
ное, экономическое и экологическое благополу-
чие — неделимы. Вместе они определяют гло-
бальный показатель валового счастья». Генераль-
ная Ассамблея в своей резолюции 66/281 от 12 
июля 2012 года провозгласила 20 марта Между-
народным днем счастья [Куклина, 2015]. И с этого 
времени ООН составляет рейтинг уровня счастья 
(World Happiness Report), в соответствии с кото-
рым Сербия (для сравнения) за 2013–2019 гг. под-
нялась со 106 до 70 места, а Россия испытывала 
колебания своих позиций в рейтинге, занимая в 
2013 г. 68-е место, в 2015 г. — 64-е место, в 2016-м 
году 56-е место, в 2017 г. — 49-е место, в 2018 г. — 
59-е место и в 2019 г. — снова 68-е место, как и в 
2013 г. Согласно данного отчета за 2019 г., нацио-
нальный индекс счастья напрямую связан с каче-
ством государственного управления7.

Отражение неделимости социального, 
экономического и экологического в 
международных индексах счастья
Если обратиться к истории проведения между-

народных сравнений, то первый международный 
индекс счастья (Happy Planet Index) был пред-
ложен британской организацией «Фонд новой 
экономики» (New Economic foundation) в 2006 г. 
В настоящее время в расчет данного индекса 
входят четыре показателя: неравенство, ожида-
емая продолжительность жизни, благополучие 
и «экологический след» (площадь биологически 
продуктивной территории и акватории, необхо-
димой для производства используемых в странах 
мира ресурсов, поглощения и переработки на-
ших отходов). В соответствии с расчетами Happy 
Planet Index в 2006 г. Россия занимала 172-е ме-
сто из 178 стран, в 2009 г. — 108 е место из 143 
стран, в 2018 г. — 116-е место из 140 стран, в т. ч. 
по неравенству — 44-е место из 140, экологиче-

7 World Happiness Report 2013–2019. URL: https://worldhappiness.
report/archive/ (дата обращения 17.07.2020).
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скому следу — 121-е место, благополучию — 58-е 
место и ожидаемой продолжительной жизни — 
89-е место1. В соответствии с рейтингом Happy 
Planet Index 2016 г. Сербия занимала 52-е место, 
а 25-е — Таджикистан, 5-е — Вьетнам, а 1-е — Ко-
ста-Рика2, что существенным образом отличается 
от результатов рейтинга World Happiness Report и 
требует разъяснений. 

ООН, как уже отмечалось выше, с 2012 г. еже-
годно публикует Всемирный доклад о счастье, го-
товящийся независимыми экспертами, в соответ-
ствии с которым Россия занимала в 2015–2017 г. 
59-е место из 156, Королевство Бутан (для анали-
за его развития) — 97-е место [World Happiness 
Report, 2015, с. 21], в 2012–2014 гг. Россия зани-
мала 64-е место из 158 стран, а Королевство Бу-
тан — 79-е место [там же, с. 27]. Поэтому название 
государственного органа Министерством Сча-
стья еще не гарантирует, что оно сделает народ 
данной страны счастливыми, да еще и в кратчай-
шие сроки.

На разработку индекса лучшей жизни (The 
OECD Better Life Index), публикуемого с 2011 г. 
Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), ушло  более 10 лет. В четвертом 
издании  данного международного исследования 
за 2017 г. дан анализ 50 показателей благососто-
яния по 35 странам ОЭСР и 6 странам-партнерам, 
включая Россию, которая по представленным 
показателям демонстрирует за 10 лет, по мне-
нию экспертов ОЭСР, явный прогресс [How's Life? 
2017]. 

Индекс качества жизни (Quality-of-life index), 
публикуемый британской компанией Economist 
Intelligence Unit в 2005 г. ставил Россию на 105-
е место в рейтинге из 111 стран по своему ком-
плексному показателю, учитывающему девять 
факторов: здоровье, семейное благополучие, об-
щественную жизнь, материальное благополучие, 
политическую безопасность и свободу, климат и 
географию, гарантии работы, политические сво-
боды и гендерное равенство, а Сербию — на 84-е 
место3.

1 Исследование: индекс счастья в России впервые за долгое время 
оказался выше среднего по планете // Banki.ru : [сайт]. URL:  https://www.
banki.ru/news/lenta/?id=10282230. Дата публикации 14.02.2018.
2 Happy Planet Index. URL: http://happyplanetindex.org
3 The Economist Intelligence. Unit’s quality-of-life index. URL: https://
www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf (дата обращения 
17.07.2020)..

По нашему мнению, заслуживает внимания 
исследователей этой темы замечание В. Попова 
и А.  Салимано, что миллиардеры выбирают для 
своего проживания именно наиболее счастли-
вые страны — с наивысшим качеством жизни: 
наименьшим уровнем неравенства и наивысшей 
их безопасностью, во многом связанной с этим4, 
нередко оставляя страны, в которых они стали 
миллиардерами, в кризисном состоянии, а боль-
шинство населения — в бедности.

Если посмотреть на приведенные выше измене-
ния положения России и Сербии в разных между-
народных рейтингах, то можно увидеть, что резуль-
таты существенно различаются, в том числе с дан-
ными внутринациональных исследований [Румян-
цева, 2018], что свидетельствует о необходимости  
продолжения исследований по данной теме. 

Неопределенность раскрытия 
категории счастья в законодательстве и 
образовательных программах
Представление категории счастья в современ-

ном российском федеральном и региональном 
законодательстве и образовательных програм-
мах отражает уровень теоретической прорабо-
танности данной проблемы в целом и в экономи-
ческой науке в частности.

Рассмотрим эти вопросы на примере России. 
Наиболее цитируемым в решениях российских 
судов документом, включающим понятие «сча-
стья», является международная «Конвенция о 
правах ребенка»5. В ней указывается, что каждый 
ребенок для полного и гармоничного развития 
личности должен расти «в семейном окружении, 
в атмосфере счастья, любви и понимания»6. Но 
при этом трактовка счастья не разъясняется и ни-
как не регламентируется, поэтому в правоприме-
нительной практике она имеет многовариатный 
и одновременно чисто формальный характер: 
каждый российский судья может трактовать ее 
по-своему и по-разному для семей с разным до-

4 Экономисты назвали факторы выбора миллиардерами стран для 
жизни // РБК : [сайт]. URL: https://www.rbc.ru/economics/28/07/2018/5b
5b1cbb9a794712fe7be2bc. Дата публикации 28.07.2018.
5 О применении судами законодательства при рассмотрении дел об 
усыновлении (удочерении) детей : Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ № 8 от 20.04.2006 (ред. от 17.12.2013). Первоначальный текст 
документа опубликован в «Российской газете», № 92, 03.05.2006.
6 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) // Сборник 
международных договоров СССР, выпуск XLVI, 1993.
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статком. Это, безусловно, в дальнейшем требует 
конкретизации и регламентации понятия «сча-
стье ребенка в России» наряду с понятием кор-
рупции с применением системы ответственности 
за искажение макроэкономических данных как 
обмане населения в части представления эффек-
тивности работы государственных органов [Ру-
мянцева, 2017].

В государственной программе Российской 
Федерации «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» предусмотрен расчет коэф-
фициента пригодности инновационного центра 
«Сколково» для жизни и работы, который назы-
вается в данном документе коэффициентом сча-
стья7. При этом мониторинг «коэффициента сча-
стья», методика расчета которого носит закрытый 
характер, предусмотрен решениями правитель-
ства только для одного-единственного предпри-
ятия в России, что, на наш взгляд, не должно соз-
давать дискриминацию по отношению к услови-
ям работы всех других российских предприятий.

В законодательстве регионов России понятие 
счастья почти никак не используется и не рас-
крывается, хотя в развитии ряда других  тематик 
регионы могут и опережать федеральное зако-
нодательство. В некоторых региональных норма-
тивных актах присутствуют суждения о счастье, 
его трактовка, но, к сожалению, не регламента-
ция условий общественной жизни. Например, в 
муниципальной программе «Молодежь города» 
на 2018–2022 годы» небесспорно отмечается, что 
«понятие "счастье" каждый из нас связывает пре-
жде всего с семьей — счастлив тот, кто счастлив 
в своем доме»8. В Государственном докладе о по-
ложении молодежи в Удмуртской Республике в 
2012–2013 годах обращается внимание на другой 
аспект счастья — здоровье: без здоровья «невоз-
можно ощутить полноценность жизни и оценить 
счастье. Поэтому забота о собственном здоровье 
должна быть присуща каждому молодому чело-
веку»9. В «Отчете главы города Ставрополя о ре-

7 Экономическое развитие и инновационная экономика : 
Государственная программа Российской Федерации : Утверждена 
Постановлением Правительства РФ № 316 от 15.04.2014 (ред. от 
31.03.2018) // СПС КонсультантПлюс..
8 Молодежь города на 2018–2022 годы : Муниципальная программа : 
Утверждена Постановлением Администрации г. Ижевска № 293 от 
04.07.2017 (ред. от 18.04.2018) // СПС КонсультантПлюс..
9 О положении молодежи в Удмуртской Республике в 2012–2013 годах : 
Государственный доклад : Утвержден Распоряжением Правительства 

зультатах деятельности за 2015 год» говорится о 
таком достижении города Ставрополя как увели-
чении индекса счастья в 2015 г.10, но кем конкрет-
но рассчитанном и по какой методике не конкре-
тизировано, хотя это крайне важно для оценки 
достоверности результата. В Послании Президен-
та Республики Башкортостан Государственному 
Собранию от 27.03.96 г. «О повышении эффектив-
ности государственной власти в осуществлении 
преобразований» понятие счастья отделено (не 
включает) от понятия «достаток» и «духовность». 
«Но мы едины и убеждены в том, — сказано в 
данном Послании, — что есть ценности, которые 
нужно сохранить, — это свобода, демократия, ка-
чественно новая государственность с современ-
ной экономикой, способные обеспечить народу 
достаток, счастье и богатую духовную жизнь»11. 
В «Приоритетных направлениях развития обра-
зовательной системы Челябинска на период до 
2000 года» представлена, по сути, неверная трак-
товка приоритетов социализма как социального 
государства. «Необходим отказ, — сказано в этом 
документе, — от модели социализма как обще-
ственного устройства, в котором заботу о детях 
и семье, о счастье отдельного человека государ-
ство берет на себя, разрушая семью, отлучая де-
тей от родителей, ломая семейные традиции»12 . В 
«Докладе Уполномоченного по правам челове-
ка в Республике Мордовия о соблюдении прав 
и свобод человека и гражданина в Республике 
Мордовия в 2016 году» также дана, по сути, субъ-
ективная трактовка счастья А. Шопенгауэра. Как 
написано в этом Докладе, «девять десятых наше-
го счастья зависят от здоровья, — сказал немец-

УР № 490-р от 21.07.2014 // Официальный сайт Президента Удмуртской 
Республики и Правительства Удмуртской Республики. URL: http://www.
udmurt.ru (дата обращения 17.07.2020)..
10 О результатах деятельности за 2015 год : Отчет главы города 
Ставрополя : Утвержден Решением Ставропольской городской Думы 
№ 846 от 11.05.2016 // Вечерний Ставрополь, № 92, 20.05.2016.
11 О Послании Президента Республики Башкортостан Государственному 
Собранию Республики Башкортостан "О повышении эффективности 
государственной власти в осуществлении преобразований : 
Постановление Государственного Собрания Республики Башкортостан 
N ГС-122 от 27 марта 1996 г. // Система ГАРАНТ: http://base.garant.
ru/17750885/#ixzz6e43bLxrb (дата обращения 17.07.2020).
12 Приоритетные направления развития образовательной системы 
Челябинска на период до 2000 года : Утверждено Постановлением Главы 
администрации города Челябинска № 767-п от 14.08.1995 // Вечерний 
Челябинск, № 166, 01.09.1995 г.
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кий философ Артур Шопенгауэр. Здоровье чело-
века является главной ценностью жизни»1. Хотя 
в условиях необходимости противодействия 
коррупции на всех уровнях управления в таком 
документе раскрытие понятия счастья ассоции-
руется с анализом реализации на практике всех 
конституционных прав и свобод граждан.

И только в «Стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования го-
родского округа «Инта» на период до 2020 года» 
счастье (без конкретизации этого понятия) отне-
сено к «наивысшим приоритетам ценностного 
выбора», определяющим принципы социаль-
но-экономического развития МОГО «Инта» в Ре-
спублике Коми2.

В российском образовании раскрытию сущно-
сти понятия счастья уделено значительно больше 
внимания, чем в современном российском зако-
нодательстве. Проблематика счастья фигурирует 
как значимая в определении тем сочинений вы-
пускников (т. е. им предлагается самим ее толко-
вать) и в ряде вопросов для подготовке к ЕГЭ. В то 
же время в Письме Рособрнадзора от 17.10.2016 
№ 10-764 «О направлении уточненных редакций 
методических документов, рекомендуемых к ис-
пользованию при организации и проведении ито-
гового сочинения (изложения) в 2016/17 учебном 
году» дается следующая рекомендация: «Для уяс-
нения смысла терминов и понятий в формулиров-
ках тем (судьба, память, принцип, личность, опыт, 
нравственные ценности, трагедия, счастье, ответ-
ственность, честь, выбор, самолюбие, благород-
ство, познание, ориентир, актуальность, классика 
и др.) в процессе подготовки к сочинению следует 
обращаться к философскому или психологическо-
му словарям»3. Но, как известно, и в философских, 
и в психологических словарях понятие «счастье» 
трактуется чрезмерно вариативно.

1 О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике 
Мордовия в 2016 году : Доклад Уполномоченного по правам человека в 
Республике Мордовия // Известия Мордовии, № 48, 05.05.2017.
2 Стратегия социально-экономического развития муниципального 
образования городского округа «Инта» на период до 2020 года. Утв. 
Решением Совета МО городского округа «Инта» № II-28/3 от 28.02.2014 
(ред. от 17.04.2018). Первоначальный текст документа опубликован в 
газете «Искра», № 48–50, 05.03.2014.
3  О направлении уточненных редакций методических документов, 
рекомендуемых к использованию при организации и проведении 
итогового сочинения (изложения) в 2016/17 учебном году : Письмо 
Рособрнадзора № 10-764 от 17.10.2016 // СПС КонсультантПлюс.

Во многих учебных материалах для школьни-
ков термин «счастье» абсолютно неправильно 
трактуется как высшая моральная ценность и не 
связывается с личным и общественным благосо-
стоянием людей в сравнении по странам мира, с 
развитием экономики, фактической реализацией 
прав и свобод граждан [Справочник школьника, 
2014, с. 115; Семке, 2013, с. 36] и большинство дру-
гих изданий по современному курсу обществоз-
нания в средней школе. Счастливым может ощу-
щать себя и негодяй, и глупый, интеллектуально 
недоразвитый человек. Счастье и мораль — кате-
гории из разных разделов курса обществознания.

Региональные органы образования также 
представляют в своих документах определенную 
трактовку понятия «счастья». Например, в Пись-
ме Минобразования Ставропольского края от 
15.03.2011 № 01-54/1626 «Об использовании при-
мерной Основной образовательной программы 
начального общего образования» утверждается, 
что счастье школьников, их «родных, близких и 
окружающих людей в первую очередь зависит 
от желания постоянно работать над собой, стать 
образованным, духовно воспитанным, трудолю-
бивым, готовым нести людям добро»4.

Такое многообразие трактовок понятия «сча-
стье» в законодательстве, образовании и научных 
исследованиях уже много десятилетий не созда-
ет у населения России никаких четких ориенти-
ров однообразного по ценностным ориентирам 
позитивного и результативного поведения, фор-
мирующего прогресс развития общества, в т. ч. 
в социально-экономической сфере. Например, в 
городской Программе военно-патриотического 
воспитания школьников на 2000–2003 гг. г. Шах-
ты отмечается, что «лишь 1,8 % молодых людей 
связывают счастье личной жизни с возможно-
стью приносить пользу обществу»5. Т. е. неопре-
деленность представленной в современном рос-
сийском образовании теоретической концепции 
счастья как высшей моральной ценности челове-
ка не работает среди современных российских 
школьников, которые вне школы руководствуют-
ся иными представлениями о счастье, связанные, 
в основном, с уровнем их достатка.

4 Об использовании примерной Основной образовательной 
программы начального общего образования : Письмо Минобразования 
Ставропольского края № 01-54/1626 от 15.03.2011.
5 Программа военно-патриотического воспитания школьников на 2000–
2003 гг. Утв. Решением Шахтинской городской Думы от 23.12.1999 № 399.
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Выводы
Сравнительный анализ представленных 

выше рейтингов стран мира по комплексному 
индексу счастья позволяет сделать вывод о 
том, что эта прогрессивная деятельность, ко-
торая во многом в постановочном и концепту-
альном плане определяет счастье как цель со-
циально-экономического развития стран мира, 
должна добавляться как расчетами комплекс-
ных национальных индексов счастья, так и ау-
дитом их достоверности, а результаты, если они 
свободны от давления разных сторон, должны 

сближаться. Достоверные международные 
сравнения, представленные в динамике, за ряд 
лет должны послужить надежной основой для 
проведения прогрессивных социально-эконо-
мических преобразований в отстающих по ин-
дексу счастья странах. В связи с этим немало-
важное значение имеет трактовка счастья как 
стратегической цели социально-экономиче-
ского развития и ее отражение именно в таком 
обновленном междисциплинарном понимании 
как в законодательстве, так и в образователь-
ных программах для школьников и ВУЗов.
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безопасности и высокого качества жизни оптимальной российской стратегии пространственного развития на 
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городов и мегаполисов в России. Сделан вывод, что в условиях малозаселённости территории страны, 
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Введение1

В статье рассмотрены теоретические подходы 
к формированию и развитию мегаполисов, про-
веден анализ формирования крупных городов и 
мегаполисов в России. Сделан вывод, что в усло-
виях малозаселённости территории страны, наи-
лучшей стратегией пространственного развития 
является опора на построение разветвленной си-
стемы малых и средних городских агломераций 
или мегаполисов, широко растянутых по терри-
тории страны.

Теоретические подходы к формированию 
и развитию мегаполисов 
После Конференции ООН по развитию насе-

ленных пунктов (Ванкувер, Канада, 1976 г.) прави-
тельства многих стран, особенно развитых, нача-
ли всерьез рассматривать свои города как «фор-
мирующие будущее», а урбанизацию как главный 
драйвер трансформационных изменений.

Ретроспективный и перспективный анализ 
мирового развития показывает, что урбаниза-
ция действительно является одной из наиболее 
значительных факторов глобальных изменений2. 
Переход ко все более урбанизированному миру 
представляет собой преобразующую силу, кото-
рую можно использовать для более устойчивого 
развития и решения многих глобальных проблем 
21-го века, включая нищету, неравенство, безра-
ботицу, ухудшение состояния окружающей сре-
ды и др. 

Иначе говоря, города превратились в мощную 
и относительно позитивную силу, которая обе-
спечивает устойчивое развитие, экономическую 
безопасность и процветания (рост качества жиз-
ни населения), а также города стимулируют инно-
вации, потребление и инвестиции как в развитых, 
так и в развивающихся странах. Этот драматиче-
ский сдвиг в сторону городской жизни имеет 
глубокие последствия для потребления энергии, 
политики, продовольственной безопасности и 
человеческого развития.

1 © Моргунов Е. В., Чернявский С. В., Шутов О. Л., 2020
2 World Cities Report, 2016 // United Nations Human 
Settlements Programme : [сайт]. URL: http://wcr.unhabitat.
org/main-report/. (дата обращения: 01.09.2020 г.).

Так, экономика городов в первую очередь ори-
ентирована на людей: их индивидуальный капи-
тал во всех его формах (социальный, физический, 
технологический, культурный, научный и т. д.) 
комбинируется различными инновационными 
способами, и эта продуктивность приносит поль-
зу всем, распространяя процветание как в самом 
городе, так и за его пределами: более 80 % миро-
вых товаров и услуг в настоящее время произво-
дится в городах и более 80 % прироста производ-
ства также приходится на города. Также для горо-
дов характерен перманентный и более весомый 
рост качества медицины, образования и управле-
ния по сравнению с сельскими поселениями3. 

В тоже время, плохо спланированная урбани-
зация потенциально может привести к обратным 
эффектам в городах, особенно в мегаполисах: 
обострение жилищных проблем, проблем комму-
никации, проблем с перенаселенностью, эколо-
гических проблем (крупнейшие города мира про-
изводят более 70 % всех отходов и дают свыше 
80% всего объема выбросов парниковых газов) и 
в целом приводит не к росту, а снижению каче-
ства жизни горожан и снижению эколого-эконо-
мической безопасности в городе [Demographia.., 
2020; Анимица, 2013]. 

Также стоит отметить, что по оценке экспертов 
ООН, 3,5 млрд людей или 50 % мирового наро-
донаселения живёт на территориях, где уровень 
загрязнения атмосферы выше порога безопасно-
сти для здоровья и жизни людей; при этом треть 
из них (1,3 млрд) проживает в странах Восточной 
Азии и Тихоокеанского региона, причём в Китае 
и Южной Корее более 50 % населения подверже-
но опасному уровню загрязнения атмосферы, а 
в Индии и Непале — до 75 %. В 2016 г. на загряз-
нение атмосферы легла ответственность за 10 % 
смертности в мире (4,2 млн человек) [Доклад о 
Целях.., 2018].

Иначе говоря, различные виды общественно-
го дисбаланса делают «зарождающееся будущее» 
слишком многих городов бесперспективным 
[Доклад о городах мира, 2016], то есть нынешняя 

3 Рост городов: закономерности и модели / Вольф Кицес // 
Livejournal : [сайт]. URL: https://wolf-kitses.livejournal.
com/49228.html. Дата публикации 11.10.2016.
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модель урбанизации во многих странах мира, 
особенно развивающихся, способствующая «то-
чечной» концентрации населения в мегаполисах 
(многомилионных агломерациях), является во 
многих отношениях неустойчивой и экономиче-
ски небезопасной. 

Рассмотрим проблематику становления и раз-
вития городов-мегаполисов (многомилионных 
агломераций) более подробно. С теоретической 
точки зрения на начало второй половины 20-го 
века приходится становление термина «мегапо-
лис». Большинство исследователей сходятся на 
том, что данная конфигурация городского рассе-
ления является результатом интеграции главного 
города с окружающими его более мелкими го-
родами и поселениями, местами срастающихся, 
объединенных в единую экономическую и обще-
ственную систему интенсивными хозяйственны-
ми, трудовыми и культурно-бытовыми связями; 
при этом людность мегаполиса по критерию ООН 
равна не менее 10 млн человек, по отечественно-
му критерию — один и более млн человек [Федя-
кин, 2013]. 

В тоже время с развитием мегаполисов (мно-
гомилионных агломераций) всё не так просто. По 
данным Demographia World Urban Areas (2019 г.) 
с одной стороны более половины населения 
мира — это городское население (54 %), с дру-
гой — в 38-ми мировых мегаполисах (агломера-
циях) проживает всего 8,4 % населения мира, а 

типичный житель мира живет в городской агло-
мерации (районе) с населением приблизитель-
но 625 тыс. человек, а также почти 60 % мирово-
го населения проживает в небольших городах 
(100 000 жителей и ниже) и в сельской местности.

При этом Азия по-прежнему занимает доми-
нирующее положение в плане урбанизации: 
почти 58 % населения проживает в крупнейших 
городских агломерациях (районах). В Азии при-
мерно в пять раз больше жителей крупных горо-
дов, чем в Северной Америке, Европе или Афри-
ке, и в во-семь раз больше, чем в Южной Амери-
ки. С самым «разукрупненным» городским насе-
лением являются такие страны как Австралия и 
Новая Зеландия.

Также существует тенденция прекращения ро-
ста мегаполисов при достижении определенного 
уровня доходности населения. Города, распо-
ложенные в странах с высоким уровнем дохода, 
вытесняются из верхних рейтингов людности: к 
2030 году только две «высокодоходные» агломе-
рации (Токио-Йокогама и Сеульская), вероятно, 
останутся в первой десятке. Все это согласуется 
с прогнозами Организации объединенных наций, 
которые указывают на то, что почти весь прирост 
населения мира в предстоящие десятилетия бу-
дет происходить за пределами стран мира с вы-
соким уровнем доходов. 17 крупнейших мировых 
мегалополисов (по состоянию на 2019 год) приве-
дены в таблице 1.

Таблица 1. 17 крупнейших мегалополисов (агломерации) мира (по состоянию на 2019 год)

Ранг Мегалополисы (агломерации) Людность, млн чел. Площадь, км2 Государство
1. Токио-Йокогама 38,505 8 223 Япония
2. Джакарта 34,365 3 367 Индонезия
3. Дели (с пригородами) 28,125 2 240 Индия
4. Манила 25,065 1 813 Филиппины
5. Сеул-Инчхон 24,315 2 745 Южная Корея
6. Мумбаи (с пригородами) 23,645 881 Индия
7. Шанхай 22,125 4 015 Китай
8. Нью-Йорк (с пригородами) 21,045 11 875 США
9. Сан-Паулу 20,935 3 043 Бразилия

10. Мехико 20,395 2 370 Мексика
11. Гуанчжоу-Фошань 20,130 3 885 Китай
12. Пекин 19,430 4 144 Китай
13. Дакка 18,595 453 Бангладеш
14. Осака-Кобе-Киото 17,150 3 004 Япония
15. Каир 16,925 1 917 Египет
16. Москва 16,555 5 698 Россия
17. Бангкок 16,045 3 043 Таиланд

Источник: [Demographia.., 2019]
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Как видно из таблицы 1, Москва, вернее, мо-
сковская агломерация (район) лишь на 16-ом 
месте. Однако при этом стоит отметить, что тер-
ритория мегаполисов (агломераций) часто не 
совпадают с административными границами го-
родов — территория конкретных агломераций 
определялась в результате изучения фактиче-
ских спутниковых карт.

На всем протяжении развития урбанисти-
ки исследователи стремились выявить, какие 
факторы конкурентоспособности способствуют 
росту городов, превращению их в мегаполисы. 
Так конкурентоспособность города понимается 
большинством исследователей как степень его 
привлекательности для коллективных акторов и 
отдельных индивидов с целью размещения раз-
личных видов деятельности на данной городской 
территории. В частности, по М. Портеру, конку-
рентоспособность города — это экономическая 
категория, характеризующая способность город-
ской территории достигать высокого и постоян-
но растущего уровня жизни за счет повышения 
производительности использования труда и ка-
питала как действующими, так и новыми пред-
приятиями — создателями добавленной стоимо-
сти: на современном этапе мирового развития 
драйверами добавленной стоимости стал сектор 
высокотехнологических услуг, интегрированный 
в различные отрасли экономики (управление, 
финансы, торговля, промышленность и т. д.) [The 
Competitiveness of Cities, 2014; Портер, 2002].

Также в последнее время повысилось вни-
мание исследователей к новой категории го-
родов — мировым и глобальным городам (от 
анг. — world, global cities). В научный оборот тер-
мин «мировой» город вошел после публикации 
в 1966 году книги П. Холла «Мировые города». В 
число мировых городов Холл включил Лондон, 
Париж, Рандштад, Рейнско-Рурскую агломера-
цию, Москву, Нью-Йорк и Токио. Позднее в 1986 
году Дж. Фридманом было дано следующее опре-
деление мировых городов: крупнейшие центры 
концентрации капитала и разного рода ноу-хау 
на основе использования самых современных 
информационных и коммуникационных техноло-
гий, места расположения штаб-квартир трансна-
циональных компаний, фактически управляющие 
экономиками крупных регионов и являющиеся 
своего рода глобальным каркасом урбанизации 
[Hall, 1966; Friedmann, 1986].

С. Сассен в своем исследовании [Sassen, 2001] 
предложила концепцию мировой экономики, 
основанной на понятии глобального города, как 

сети торгово-финансовых цепочек, звеньями ко-
торых являются крупные (глобальные) города. 
Отличие мирового города от глобального, по 
мнению Сассен, в том, что мировой город отно-
сится к городам огромного размера, а глобаль-
ный город — это такой город, который обладает 
огромной властью или влиянием в мире.

В итоге к концу 20-го века образовалась про-
странственная структура, в которой отчетливо 
выделяются три иерархических слоя. Высший 
слой представлен сетью мировых и глобальных 
полифункциональных городов, которые осущест-
вляют координацию принятия решений предста-
вителями международной экономической элиты. 
Примером таких городов являются Лондон, Нью-
Йорк, Париж, Мумбаи и Токио.

На втором уровне выделяются специализиро-
ванные города общенационального значения, 
интегрированные (управленческими связями ад-
министративного и финансового характера, отно-
шениями производственных операций; а также 
потоками поставляемой продукции и системой 
сбыта) в соответствующие сети национального 
масштаба. Эти национальные подсистемы через 
возглавляющие их международные города вклю-
чены в мировую сеть.

На третьем уровне располагаются специали-
зированные города, играющие ведущую роль в 
субнациональных регионах (областях), объеди-
ненные в соответствующие региональные сети.

Существуют и другие классификации мегапо-
лисов; в частности, рейтинг уровня глобализации 
городов мира. В обследовании в 2014 году уча-
ствовали 84 города1. Они оценивались по 25 куль-
турным, социальным и политическим критериям, 
сгруппированным в пять главных категорий: уро-
вень деловой активности; человеческий капитал; 
информационный обмен; культурный уровень; 
политический вес. Первые 5 мест в этом рейтинге 
принадлежат Нью-Йорку, Лондону, Парижу, То-
кио, Гонконгу; Москва заняла 17 место.

Из проведенного анализа можно заключить, 
что мегаполисы являются не только обширным 
заселенным пространством, но и комплексной 
и многоуровневой социально-экономической и 
политической системой, находящейся в состоя-
нии постоянного взаимообмена с внешней ин-
ституциональной и нормативной средой, кото-
рая оказывает на нее как положительное, так и 
отрицательное воздействие. В целом значимость 

1 Ежегодный рейтинг городов мира по уровню глобализации по 
версии A. T. Kearney. Здесь: The Global Cities Index 2014. URL: http://
gtmarket.ru/ratings/global-cities-index/global-cities-index-info.
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мегаполисов в современном социально-эконо-
мическом развитии, с одной стороны, и пере-
численные серьезные проблемы их развития, с 
другой, обусловили существенное повышение 
внимания отдельных стран и мирового сооб-
щества в целом к проблематике обеспечения 
безопасности и устойчивости этих крупнейших 
городских систем; в частности благодаря новым 
градостроительным технологиям, освоенным но-
ваторскими командами, появились такие концеп-
ции как «думающий город», «креативный город», 
«умный город», «ресурсосберегающий город», 
«город-сад» и т. п. [Бойкова, 2011]

Практика формирования крупных городов и 
мегаполисов в России. Несмотря на некоторые 
специфические особенности урбанизацию в Рос-
сии, в целом можно считать российский процесс 
урбанизации похожим по основным стадиям с 
мировой урбанизацией — приоритетное разви-
тие больших городов, формирование городских 
агломераций.

На рубеже 17–18 веков в России существо-
вал только один большой город — Москва, все 
остальные относились к категории малых — с на-
селением менее 15 тыс. человек. К 1722 году вто-
рым большим городом России стал Петербург, а 
к 1856 году — Одесса. В 1910 году в стране уже 
было 23 больших города, а население Петербурга 
и Москвы превысило 1 млн. Тем не менее в нача-
ле 20-го века Россия являлась слабо урбанизиро-
ван-ной страной, значительно уступавшей в этом 
отношении ведущим западноевропейским госу-
дарствам. Доля городского населения составля-
ла (в современных границах страны) лишь 15 %, 
в стране преобладали малые города, которых 
накануне революции было около 75 %. По пере-
писи населения 1926 года в городах и городских 
поселениях на наше территории проживало 26,3 
млн человек (около 18 % от общей численности 
147 027 915 чел.) — лишь на процент больше, 
чем в 1914-м году [Всесоюзная перепись…, 1927–
1929; Миронов, 2012]. 

Однако уже к переписи 1939 года число город-
ских жителей в абсолютных числах увеличилось 
по сравнению с 1926-м годом на 20 млн, а доля го-
родского населения почти удвоилась и составила 
33 %. Способствовала такому росту форсирован-
ная индустриализация, превратившая страну из 
аграрной в промышленную, а также политика по 
массовому привлечению сельского населения в 
города. Урбанизация продолжалась и в последу-
ющие годы — в 1970 г. — 62 %, в 1979 — 69 %, а к 
1990 году городское население России составило 

уже 73 % (108 млн чел.) и Россия стала одной из 
самых урбанизированных стран мира. Начиная 
с 1993 года рост числа городов в России прекра-
тился. Наблюдается тенденция снижения числен-
ности городского населения: если в 1993 г. число 
горожан составляло 108,5 млн чел., то в 2000 г. — 
106,1 млн чел., а в 2011 г. — 103,7 млн чел. Таким 
образом, за период 1991–2011 гг. численность 
городского населения в России уменьшилась на 
3,6 %. При этом численность городских поселе-
ний в России за 1989–2010 гг. уменьшилась с 3 230 
до 2 3862.

Таким образом, процессы урбанизации в Рос-
сии за 20-й век прошли три этапа: достаточно 
быстрый, но лишь немного превосходящий рост 
всего населения страны в начале века; значитель-
но превосходящий общий рост населения рост 
урбанизации в советское время, что превратило 
Рос-сию в городскую страну; наконец, депопуля-
ция городского населения, начиная с 1991 года, 
что вкупе с демографическим кризисом привело 
к стагнации доли городского населения в общей 
численности населения страны в начале 21-го 
века3.

Иначе говоря в настоящее время российская 
урбанизация протекает в условиях депопуляции, 
и идет существенно различными путями в регио-
нах РФ. Это обусловлено разными стадиями эво-
люции расселения и экономического развития. 
Можно выделить следующие регионы: постин-
дустриальные (Москва и с некоторыми оговор-
ками Санкт-Петербург), индустриальные (пода-
вляющее большинство столиц субъектов РФ) и 
доиндустриальные (Дагестан, Калмыкия, Кара-
чаево-Черкесская Республика, Тыва, Республика 
Алтай, многие национальные округа), в которых 
наблюдается стремление сельского населения, 
особенно молодежи, уехать на постоянное место 
жизни в крупный город, так как условия жизни в 
сельской местности и в городе по бытовым усло-
виям, стандартам трудовой деятельности, досту-
пу к культуре и качеству образования значитель-
но отличаются.

В настоящее время, согласно своду правил 
«Градостроительство. Планировка и застройка 

2 Городское население России на начало 2010 года — 103,8 миллиона 
человек, или 73,1 % от общего числа россиян // Демоскоп Weekly. 
№ 407–408, 25.01 – 07.02.2010 : [электронная версия]. URL: http://
www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/barom01.php (дата обращения 
15.08.2020).
3 Урбанизация в России // Росинфостат : [сайт]. URL: https://rosinfostat.
ru/urbanizatsiya-v-rossii/ (дата обращения 15.08.2020).
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городских и сельских поселений» от Минрегио-
нразвития РФ, города страны классифицированы 
следующим образом: крупнейшие — c населени-
ем свыше 1 млн чел.; крупные —  от 250 тыс. чел. 
до 1 млн чел. (в том числе подкатегории от 250 до 
500 тыс. и от 500 тыс. до 1 млн чел.); большие —  от 
100 до 250 тыс. чел.; средние —  от 50 до 100 тыс. 
чел.; малые —  до 50 тыс. чел. (в том числе подка-
тегории до 10 тыс., от 10 до 20 тыс. и от 20 до 50 
тыс. чел.) 

Согласно данным Росстата от 31.07.2017 г. о 
численности населения Российской Федерации 
по муниципальным образованиям в России 15 

городов-миллионников, статус крупных городов 
России (от 250 тыс. человек до 1 млн человек) 
имеет 63 города; больших (от 100 тыс. человек до 
250 тыс. человек) — 92; средних (от 50 тыс. чело-
век до 100 тыс. человек) — 153; малых (менее 50 
тыс. человек) — 779. 

В таблице 2 представлены сравнительные 
данные динамики численности населения 15 
российских городов-миллионников на 1 января 
2018 и 2019 года согласно данным Росстата от 
16.08.2019, а также данным региональных отде-
лений Росстата.

Таблица 2. Динамика численности населения 15 самых крупных городов России (мегаполисов) на 1 января 2019 и 2018 гг., чел.

№ п/п Город на 1 января 
2019 года

на 1 января 
2018 года

Динамика % Субъект РФ, в 
состав которого 

входит город
1 Москва 12 615 882 12 506 468 109 414 0.87 Город ф.з. Москва
2 Санкт-Петербург 5 383 890 5 351 935 31 955 0.60 Город ф.з. Санкт-

Петербург
3 Новосибирск 1 618 039 1 612 833 5 206 0.32 Новосибирская 

обл.
4 Екатеринбург 1 483 119 1 468 833 14 286 0.97 Свердловская обл.
5 Нижний Новгород 1 253 511 1 259 013 –5 502 –0.44 Нижегородская 

обл.
6 Казань 1 251 969 1 243 500 8 469 0.68 Татарстан
7 Челябинск 1 200 719 1 202 371 –1 652 –0.14 Челябинская обл.
8 Омск 1 164 815 1 172 070 –7 255 –0.62 Омская обл.
9 Самара 1 156 608 1 163 399 – 6 791 –0.58 Самарская обл.

10 Ростов-на-Дону 1 133 307 1 130 305 3 002 0.27 Ростовская обл.
11 Уфа 1 124 226 1 120 547 3 679 0.33 Башкортостан
12 Красноярск 1 095 286 1 090 811 4 475 0.41 Красноярский 

край
13 Воронеж 1 054 111 1 047 549 6 562 0.63 Воронежская обл.
14 Пермь 1 053 934 1 051 583 2 351 0.22 Пермский край
15 Волгоград 1 013 468 1 013 533 –165 –0.01 Волгоградская 

обл.
Итого: 33 602 884 33 434 750 168 134 0.50

Источник:  таблица составлена авторами по данным Росстата URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781
Как видно из таблицы 2, 13 из 15 городов-мил-

лионеров в России согласно текущим оценкам 
Росстата, имеют численность населения от 1 до 
1,6 млн человек, и только 2 города — Санкт-Пе-
тербург и Москва соответственно более 5 млн 
человек и более 12 млн человек. Ближайшими 
кандидатами в число городов миллионников яв-
ляются Краснодар, Саратов, Тюмень, Тольятти.

Следует заметить, что в российском законо-
дательстве отсутствует четкое определение тер-
мина «мегаполис». В соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (Закон о МСУ), 
все муниципальные образования разделяются 
в правовом отношении на три типа: поселение 
(городское или сельское), муниципальный рай-
он, городской округ. Город-миллионник — это 
особый статус. Все города-миллионники (кроме 
городов федерального значения) по типу муни-
ципального образования являются городскими 
округами. Соответственно деятельность вла-
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стей в них регулируется соответствующими ста-
тьями Федерального закона №131-ФЗ. Москва, 
Санкт-Петербург и с 2014 г. Севастополь являют-
ся отдельными субъектами РФ, а на муниципаль-
ном уровне в них выделяются внутригородские 
административно-территориальные единицы, в 
которых действуют территориальные органы го-
сударственной власти федерального значения. 
Управление регламентируется Федеральными 
законами №131-ФЗ, №154-ФЗ, а также законами 
соответствующих субъектов РФ.

В 2016 году специалистами КБ «Стрелка» с це-
лью изучить состояние городов и выявить их 
слабые места были выполнены расчеты индекса 
качества городской среды 1 112 российских го-
родов, в том числе и 15 мегаполисов. В зависи-
мости от итогового балла состоянию городской 
среды присваивался соответствующая оценка: 
«плохое» (0–150 баллов), «удовлетворительное» 
(150–200), «хорошее» (201–250) и «исключитель-

ное» (251–300). Их расчеты показывают, что в 
13 из 15 мегаполисов качество городской сре-
ды пока далеко не на должном уровне (оценка 
«плохая»), удовлетворительную» оценку получил 
Санкт-Петербург, а «хорошую» только Москва. 
Однако при этом по обеспечению качественным 
жильем Москва по баллам (23 балла) находится 
на уровне Омска, Самары, Перми и Волгограда, 
которые по остальным показателям от нее значи-
тельно отстают.

Одной из важных задач является привлечение 
инвестиций в экономику городов, решение ко-
торой возможно путем формирования целена-
правленной и комплексной инвестиционной по-
литики. Большое значение для развития городов 
имеют и внебюджетные источники инвестиций. В 
таблице 3 приводятся сравнительные данные за 
период 2005–2016 гг. соотношений разных источ-
ников доходов над расходами городских бюдже-
тов (необходимых компенсационных вложений). 

Таблица 3. Отношение налоговых, неналоговых доходов и дотаций к общей сумме расходов бюджетов городов-миллионников, %  

Города
Годы

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Новосибирск 76,9 63,0 70,8 66,8 64,9 64,2 62,0 62,3 66,0 61,9 60,6
Екатеринбург 56,9 71,1 60,2 70,5 67,2 60,2 60,1 59,8 60,8 57,3 50,9
Нижний Новгород 76,2 73,3 63,6 57,0 61,9 55,8 56,5 62,9 62,7 50,0 42,6
Казань 57,9 64,4 71,2 71,9 70,2 33,5 50,3 65,6 61,2 60,5 58,7
Челябинск 56,3 47,0 54,6 56,1 56,6 64,3 47,2 45,4 41,0 37,2 37,3
Омск 70,3 70,6 72,6 68,0 73,7 70,4 67,2 62,6 48,2 52,4 49,0
Самара 65,9 75,9 80,7 87,7 86,2 79,8 68,5 69,0 60,2 59,5 57,4
Ростов-на-Дону 59,2 62,0 60,7 57,0 57,1 52,5 56,5 61,0 555,6 42,9 40,5
Уфа 75,7 76,1 73,6 58,7 62,4 73,4 64,5 48,3 56,7 55,3 52,4
Красноярск 57,2 52,8 60,3 59,9 63,1 61,1 45,2 49,6 54,8 57,4 55,7
Пермь 68,6 75,4 74,5 70,9 75,6 65,7 67,4 73,0 62,8 62,4 60,1
Воронеж 83,1 75,0 70,8 72,1 71,5 77,3 66,0 68,3 52,9 56,0 41,8
Волгоград 75,8 72,6 73,0 67,8 667,3 63,2 63,2 67,3 55,7 53,4 50,2
Москва 105,5 103,0 94,8 84,0 98,0 95,4 91,4 93,9 94,5 104,5 102,2
Санкт-Петербург 99,9 107,2 80,8 76,8 78,7 81,9 92,8 98,6 92,8 96,6 91,8

Примечание: значение показателя выше 100 % означает наличие бюджетного профицита (превышение доходов над расходами)
Источник:  таблица составлена авторами по данным [Человек в мегаполисе, 2018; Кузнецова, 2018]

Одной Приведенные в таблице 3 данные свиде-
тельствуют о падении доходов большинства мега-
полисов в кризисные 2011–2012 гг. и в 2015–2016 
гг., что говорит о необходимости обеспечить при-
ток инвестиций в наиболее перспективные от-
расли этих городов и дать возможность в полной 
мере использовать создаваемую ими стоимость и 
таким образом реализовывать их развитие. 

Тем не менее российские города-миллионники 

в 2017 году обеспечивали 32 % ВВП государства, 
при этом на Москву, приходится 54 % от общего 
вклада городов-миллионников, еще 15 % обеспе-
чивает Санкт-Петербург, а 31 % — нестоличные 
города-миллионники. Валовой продукт столицы 
в расчете на душу населения более чем в два раза 
превосходит аналогичный показатель нестолич-
ных городов-миллионников (1,3 млн руб. против 
0,5 млн руб. в 2017 году в текущих ценах) [Эконо-
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мика городов-миллионников.., 2019].
В 2017 году «Русский репортер» представил 

проект «Рейтинг российских мегаполисов». Рей-
тинг основан на сумме статистических данных, 
отражающих качество жизни, с одной стороны, 
и народного доверия (как к городу в целом, так 
и к отдельным аспектам жизни) — с другой. Од-
новременно со сбором статистических данных 
проводился опрос: почему жителям нравится 
или, наоборот, не нравится их город (Москва и 
Санкт-Петербург в рейтинге не участвовали). По 
их расчётам по общему индексу городского раз-
вития первые три места занимают Краснодар, 
Тюмень, Ростов-на-Дону. Наиболее обеспечен-
ными по зарплате являются жители Тюмени, Ха-
баровска и Екатеринбурга (44–50 тыс. руб. в ме-
сяц), остальные мегаполисы имеют среднюю зар-
плату в пределах 36–39 тыс. руб. Самая высокая 
безработица в процентах от населения — в Уфе 
(0,54 %), Красноярске (0,42 %), Екатеринбурге и 
Перми (0,35 %). Самыми экологически грязными 
являются Ростов-на-Дону, Краснодар, Тюмень и 
Пермь (50–53 балла из 100).

Москва существенно опережает все города 
России, включая и Санкт-Петербург, по всем эко-
номическим показателям: по объему валового 
продукта — в 5 раз, по объему бюджета — поч-
ти в 4 раза (по душевым доходам бюджета — в 
1,5 раза), по среднедушевым денежным доходам 
населения — в 1,7 раза. Среднедушевые доходы 
населения Москвы на август 2017 г. по данным 
Мосгорстата составляют 67.678 руб., Санкт-Пе-
тербурга — 51 571 руб. [Зубаревич, 2012]. В целом 
же по России среднедушевой доход по данным 
Росстата составил на август 2017 г. 40 640 руб. 
При этом следует отметить, что с одной стороны 
в Москве среднедушевые доходы на сегодняш-
ний день опережают общероссийский уровень 
в 1,7 раза, с другой — в городе сохраняется ис-
ключительно высокий уровень дифференциации 
до-ходов. До 30 % москвичей имеют доходы ме-
нее 60 % от среднего уровня, а это означает недо-
пустимо высокий уровень в столице относитель-
ной бедности.

Однако сегодня, несмотря на достаточное ко-
личество негативных характеристик, мегаполисы 
России по сравнению с другими городами стра-
ны, остаются привлекательными для бизнеса и 
для проживания людей. Они являются лидерами 
технического прогресса, точками экономическо-
го роста, в них сосредоточена основная часть на-
учно-технологического потенциала страны и от 
стратегии их развития во многом зависят темпы 

прироста экономики страны; в целом они вносят 
высокий вклад в обеспечение экономической 
безопасности страны и определяют качествен-
ные стандарты уровня жизни народонаселения 
России.

Так, например, Москва как городская агломе-
рация может на равных конкурировать с миро-
выми мегаполисами по уровню обеспеченности 
ресурсами (таланты, инфраструктура, финанси-
рование). Она располагает 50 % научного по-
тенциала страны. В столице функционируют 652 
научно-производственные организации, 34 круп-
нейших государственных частных предприятий, 
3 наноцентра, 30 технопарков, 1 технополис, 8 
наукоградов, 2 особые экономические зоны тех-
нико-внедренческого типа «Зеленоград» и «Дуб-
на», 5 государственных научных центров и др. 
По показателю доли занятых в НИОКР Москва 
(3,5 %) сопоставима с Парижем (3,8 %) и Берли-
ном (3 %). По показателю доли компаний, осу-
ществлявших технологические инновации, она 
достигла уровня Южной Кореи (19 %). В июне 
2017 г. по результатам исследования корпорации 
PricewaterhouseCoopers Москва заняла 4 место 
по проценту готовности к внедрению иннова-
ций — 53 %, у Шанхая — 55 %, у Лондона — 59 %, 
у Сингапура — 62 %1 [Тихонов, 2016]. За Москвой 
значительно отставая по инновациям следуют 
Санкт-Петербург, Томск, Новосибирск, Казань, 
Волгоград, Екатеринбург, Чебоксары, Нижний 
Новгород. 

Заключение 
Поданный авторами анализ позволяет выдви-

нуть следующую гипотезу, требующую более глу-
боких исследований: в условиях малонаселён-
ности (как в России) территории страны равно-
мерность расселённости лучше (положительно) 
влияет на такие показатели как ВВП на душу насе-
ления, технологическое развитие и качество жиз-
ни народонаселения страны, чем концентрация 
населения в нескольких крупнейших агломера-
циях, и это без учета таких важных факторов, как 
обеспечение национальной (и экономической) 
безопасности и территориальной целостности 
малозаселенного государства.

1 Москва заняла четвёртое место в мировом рейтинге готовности 
к новым технологиям // Cossa : [сайт]. URL: http://www.cossa.ru/
news/167329/. Дата публикации: 07.07.2017 г.; BCG: Москва стремится 
стать одним из мегаполисов-лидеров в новой экономике // РИА-
новости : [сайт]. URL: https://ria.ru/20180724/1525180760.html. Дата 
публикации: 24.07.2018.
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Аннотация. Статья посвящена обсуждению принципиальных путей развития системы стратегического 
управления в ОПК. Главная проблема сегодня — в глубоком несоответствии действующих методов и 
механизмов стратегического управления ОПК  новым жестким внешним условиям, связанным с санкциями, 
с ускорением НТП, с необходимостью перехода ОПК к инновационному развитию, с развитием процессов 
военно-гражданской интеграции. Показаны пути создания перспективной системы управления ОПК, 
соответствующей новым требованиям.
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Кардинальность1экономических и соци-
ально-политические изменений в Россий-
ской федерации за последние годы ока-

зали существенные воздействие на уровень орга-
низации состояния и развития отраслей и пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК) России. Во время функционирования СССР 
развитие ОПК основывалось, в основном, на экс-
тенсивном пути и на основе механизмов внешне-
го административного централизованного госу-
дарственного управления ОПК. Главенствующие 
принципы этого такого влияния выступали: пер-

1 © Доброва К. Б., 2020

востепенное финансово-бюджетное, кадровое, 
материально-техническое обеспечение оборон-
ного комплекса, а также организация прямого 
административного и строго централизованного 
управления государственными структурами — 
заказчиков и потребителей выпускаемой продук-
ции ОПК.

На рубеже ХХ–XXI вв., в период выживания, 
ни о каких приоритетах ОПК речь уже не шла. 
Кроме этого, в результате катастрофического 
сокращения и отсутствия стабильности в фи-
нансировании оборонных программ предпри-
ятия ОПК. В значительной степени утратили 
свой уникальный научно-технический, про-
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изводственный, кадровый и инновационный 
потенциал. С середины нулевых все острее 
стала осознаваться необходимость выбора и 
реализации стратегий развития отраслей и 
предприятий ОПК. Стали актуальны проблемы 
поисков критериев эффективности, организа-
ции и перспективного развития потенциала 
предприятий, вопросы управления инноваци-
онным и инвестиционным развития, возможно-
стям государственного участия и государствен-
но-частного партнерства в развитии отраслей 
и предприятий ОПК, методов ценообразования 
на конечную продукцию ОПК, организации ин-
вестиционных проектов по дальнейшему раз-
витию предприятий ОПК.

При этом вполне обоснованно встал вопрос 

об адекватности традиционных методов оцен-
ки эффективности, управления развитием пред-
приятий и отраслей ОПК, ориентирующихся в 
основном не на будущие потребности с учетом 
всех рисков и неопределенностей, а на прошлый 
опыт, на развитие вооружений и военной техни-
ки (ВВТ), а также ОПК «от достигнутого». 

Принципиальный вывод: нужно ориентиро-
ваться на новые стратегии. И дело не только в  
неприемлемости прежних методов в условиях 
жесткого бюджета. Главная проблема — сильно 
изменились сами внешние условия, определя-
ющие совершенно новые требования к системе 
стратегического управления ОПК. Обзор этих ус-
ловий и требований приведен в таблице 1.

Таблица 1. Новые требования к системе стратегического управления отраслями и предприятиями ОПК

Реальное состояние Новые условия Новые требования

Ориентация системы управления ОПК 
на критерий минимизации издержек 
производства при заданном качестве 
продукции в стабильных условиях 
специализированного производства 
мало изменяющейся продукции

Ускорение научно-технического прогресса 
(НТП) и темпов морально-го старения 
ВВТ, санкции, ограниченность бюджета. 
Нестабильные внешние условия. 
Развитие процессов военно-гражданской 
интеграции (ВГИ), систем управления 
жизненным циклом (ЖЦ) ВВТ

Ориентация системы управления ОПК на 
критерий конечной эффективности продукции 
по всему ее ЖЦ, на  постоянные продуктово-
технологические и производственно-
технологические инновации, на 
нестабильные внешние условия

Единство методов управления по всем 
отраслям и предприятиям ОПК 

Дифференциация темпов НТП по 
разным видам ВВТ и отраслям ОПК

Дифференциация методов управления по 
разным  отраслям и предприятиям ОПК

Опора в методах управления на 
контроль целевых показателей в 
стабильной системе управления

Усложнение ВВТ, военных технологий, 
переход к технологическим укладам 
плодотворных и изменчивых технологий

Перенос акцентов в управлении на 
методы опережающего планирования, 
прогнозирования и адаптации

Акцент на контроль целевого 
расходования средств 

Усложнение управляемых 
систем,  внешних условий

Акцент на контроль эффективного 
расходования средств

Развитие подсистем управления 
через специализацию по методам 
управления, критериям, информации

Необходимость интеграции рычагов 
управления, развитие процессов ВГИ, 
интеграции решений по ЖЦ ВВТ

Развитие подсистем управления через 
интеграцию по методам управления, 
критериям, информации

Ценообразование от затрат, единый метод 
ценообразования для всех видов продукции 
ОПК, жесткие фиксированные цены

Дифференциация темпов НТП и темпов 
морального старения ВВТ по разным 
видам ВВТ и отраслям ОПК, усложнение 
ВВТ, процессов производства

Ценообразование от за-трат для стабильной 
продукции, от эффективности — 
для инновационной продукции, 
гибкие стимулирующие цены 

Оценка затрат бухгалтерскими методами 
без учета фактора времени

Рост длительности кон-трактов и проектов в 
ОПК, рост капиталоемкости продукции ОПК

Оценка затрат инвестиционными  
методами с учетом фактора времени

ОПК как проект государства, оцениваемый 
критерием минимума затрат на 
производство ВВТ и управляемый 
линейно-функциональными методами

Усложнение продукции ОПК и процессов ЖЦ 
ВВТ, развитие процессов ВГИ, интеграции 
решений по ЖЦ ВВТ, рост капиталоемкости 
продукции ОПК, нерыночный характер ОПК

ОПК как проект государства, 
требующий оценки и управления 
методами инвестиционного анализа, 
проектного и программного 
управления с учетом всего ЖЦ ВВТ

Акцент на методы и формы 
административного регулирования 

Усложнение ВВТ, ускорение НТП, усложнение 
процессов ЖЦ ВВТ, процессы ВГИ

Акцент на методы и формы экономического, 
контрактно-ценового регулирования
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Реальное состояние Новые условия Новые требования

Закупки продукции ОПК через 
псевдоконкурсы и псевдоаукционы, 
неразвитость контрактной системы для 
ГОЗ, рассмотрение ситуации единственного 
поставщика как вырожденно-простейшей 

Усложнение продукции ОПК и процессов 
ЖЦ ВВТ, развитие процессов ВГИ, 
интеграции решений по ЖЦ ВВТ, рост 
капиталоемкости продукции ОПК, 
нерыночный характер ОПК (сочетание 
монополий производителей и заказчиков)

Закупки продукции ОПК через реальные 
конкурсы и аукционы, создание 
развитой современной  контрактной 
системы для ГОЗ, рассмотрение 
ситуации единственного поставщика 
как самой сложной и ответственной

Административный характер решений и 
оценки их эффективности при создании и 
развитии интегрированных структур в ОПК

Усложнение продукции ОПК, развитие 
процессов ВГИ, интеграции решений по 
ЖЦ ВВТ, рост капиталоемкости продукции 
ОПК, нерыночный характер ОПК

Экономический  характер решений и 
оценки их эффективности при создании и 
развитии интегрированных структур в ОПК

Схема бюджетирования — от 
планируемых затрат, кассовый 
принцип формирования бюджетов

Усложнение ВВТ, ускорение НТП, 
усложнение процессов ЖЦ ВВТ, процессы 
ВГИ, санкции, ограниченность бюджета

Схема бюджетирования — от результатов 
и эффективности, принцип формирования 
бюджетов — по начислению

Источник: таблица составлена автором по данным настоящего исследования

Вывод из анализа состояния проблемы — име-
ющиеся кардинальные противоречия между су-
ществующими способами, формам текущего и 
стратегического планирования, неэффективного 
управления развитием ОПК и реалиями ново-
го этапа технологического развития ВВТ и ОПК 
и вызовами внешней среды. Как следствие этих 
противоречий,  растут издержки в ОПК и по ЖЦ 
ВВТ, падает эффективность ВВТ, затрудняются 
процессы военно-гражданской интеграции, рас-
пространения двойных технологий. Организация 
системы управления в ОПК  на сегодняшний день 
неспособна оперативно реагировать на динами-
ку изменений, происходящих на уровне техно-
логического базиса ОПК, а значит и эффективно 
принимать управленческие решения в области  
развития этого базиса, его интеграцией с техно-
логическим базисом гражданских отраслей.

Представляется, что системы управления раз-
витием отраслей и предприятий ОПК должны ба-
зироваться на следующих принципах.

1. Должна быть учтена основная функция от-
раслей и  предприятий ОПК — обеспечение в 
достаточном размере оборонных потребностей 
государства, причем не только и не столько в 
закупке продукции отрасли для текущих нужд 
обороны, сколько в обеспечении ее высокого 
инновационного и производственно-технологи-
ческого потенциала для обеспечения высоких 
мобилизационных возможностей ОПК, высоких 
темпов ее развития.

2. Должен быть обеспечен переход отраслей и 
предприятий ОПК на инновационный, интенсив-
ный путь развития, обеспечивающий развитие 
предприятий ОПК в современных сложных эко-
номических условиях.

3. Государственные институты должны уча-
ствовать в разработке и внедрении внешней ми-
кроэкономической политики, политики управле-
ния предприятиями ОПК, как основной заказчик 
продукции оборонного комплекса, так и как ос-
новной собственник большинства предприятий 
ОПК.

В качестве основных элементов такой полити-
ки могут быть следующие составляющие:

• ясная и прозрачная политика организации 
ресурсного обеспечения оперативных за-
купок по госзаданию и по военно-техниче-
скому сотрудничеству продукции ОПК;

• обеспечение эффективной среды функци-
онирования отраслей и  предприятий ОПК 
(налоговой, кредитной, имущественной и 
т. д.);

• привлечение инвестиций (государствен-
ных, внутриотраслевых, внешних) в раз-
витие инновационного и производствен-
но-технологического потенциала отраслей 
и  предприятий ОПК;

• управления в рамках самих отраслей и  
предприятий ОПК;

• формирование эффективной инноваци-
онной среды на рынках закупок и ценоо-
бразования на произведенную продукцию 
ОПК.

Основными задачами стратегического управ-
ления развитием отраслей и  предприятий ОПК 
должны быть:

• формирование оптимальных механизмов 
и стимулов, обеспечивающих интенсивное 
инновационное развитие отраслей и пред-
приятий ОПК в современных условиях;

• организация условий для обеспечения эф-
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фективности механизмов оптимального 
ресурсного обеспечения текущих закупок 
выпускаемой инновационной продукции 
отраслей и предприятий ОПК;

• методов разрешения многообразных функ-
циональных и системных проблем страте-
гии развития отраслей и предприятий ОПК.

Очень важным условием развития ОПК стано-
вится не только текущий прирост экономических 
результатов предприятий, но и формирование 
новых экономических институтов, новых устой-
чивых ожиданий предприятий ОПК, новых устой-
чивых отраслевых тенденций развития. 

Будущее, при этом, должно стать сопостави-
мым с настоящим, инвестиционные риски долж-
ны стать сравнимыми с текущими. Инвестици-
онная политика ОПК, как и других отраслей, на-

правляемая и регулируемая экономическими и 
стимулами государства, должна стать внятной 
и эффективной [Клейнер, 2007; Клейнер, 2010; 
Полтерович, 2005]. Управление ОПК должно обе-
спечивать при этом не только текущую эффектив-
ность предприятий, но и обеспечение потенциа-
ла этой эффективности. Этот потенциал должен 
оцениваться с учетом накопления и использова-
ния инноваций, с учетом устойчивости предприя-
тий к различным внешним и внутренним рискам, 
с учетом возможности обеспечения эффективной 
работы отраслей в условиях неустойчивой и не-
стабильной внешней среды.

Характерные черты облика перспективной 
системы стратегического управления отраслями 
и предприятиями ОПК, соответствующей новым 
требованиям, показаны в таблице 2.

Таблица 2. Характерные черты перспективной системы стратегического управления отраслями и предприятиями ОПК 

Элементы стратегии Содержание

1. Дифференциация стратегий 
и методов управления по 
разным стратегическим зонам 
продукции и технологий ВВТ

Разделение стратегий, методов управления и инновационной политики по зонам стабильной 
продукции, продукции с «продуктовыми» инновациями, продукции с технологическими 
инновациями. Для первой зоны — акцент на организационно-производственные инновации по 
снижению издержек, для третьей — акцент на инновации в сфере технологий ВВТ по повышению 
военно-экономической эффективности ВВТ, для второй — применение смешанных стратегий

2. Акцент на косвенные экономические 
формы регулирования в ОПК

Перенос акцента с методов нормативно-технического и административного управления 
на методы экономического регулирования через цены, налоги, инвестиции, 
гарантии, формы экономической поддержки, с методов административного контроля 
действий на методы контроля и поощрения результатов и эффективности

3. Инвестиционные подходы при 
оценке затрат, эффективности 
решений, при обосновании 
цен, при управлении ОПК

Оценка любых вложений и издержек в ОПК, в закупки продукции ОПК как инвестиций, а результатов 
функционирования ОПК в форме выпуска, развития ВВТ, обеспечения эффективности системы 
ВВТ — как эффективности этих инвестиций. Рассмотрение коммерческой эффективности 
предприятий ОПК как эффективности их участия в инвестиционных проектах по развитию 
ОПК, закупкам ВВТ, управлению ЖЦ ВВТ. Перенос акцентов с методов ведомственного 
и отраслевого управления на методы проектно-инвестиционного управления 

4. Перенос акцента от методов 
экстраполяционного планирования 
на методы ситуационного 
адаптивного планирования 

Вместо методов экстраполяционного планирования развития ОПК «от достигнутого», от 
ресурсов — планирование развития ОПК от конечной эффективности разрабатываемой 
и производимой продукции. Нацеленность планирования  на инновации, на постоянную 
адаптацию к изменяющимся внешним условиям. Акцент не на текущую оценку 
эффективности решений, а на стратегическую оценку потенциала этой эффективности

5. Развитие контрактной 
системы в ОПК на принципах 
баланса прав и ответственности, 
экономического регулирования

Отказ от норм ФЗ-44 для сферы ГОЗ, создание для ГОЗ специальной, контрактной системы. 
Строгое разделение полномочий и ответственности между заказчиками и исполнителями 
контрактов в ОПК. Система закупок ВВТ, учитывающая особенности продукции ОПК (ее 
нерыночный характер, уровень ее инновационности, сложности т. д.). Четкое закрепление в 
контрактах экономических требований и стимулов для исполнителей контрактов по ГОЗ  

6. Активное участие предприятий ОПК 
в обеспечение эффективности ЖЦ ВВТ

Расширение и углубление ответственности и стимулов для предприятий ОПК в 
части обеспечения эффективности ЖЦ ВВТ по видам ВВТ (от разработок до снятия с 
производства), партий ВВТ (от выпуска до утилизации). Развитие контрактных форм  
сопровождения предприятиями ОПК ЖЦ ВВТ, вплоть до введения контрактов ЖЦ ВВТ
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Элементы стратегии Содержание

7. Развитие процессов военно-
гражданской интеграции, 
распространения двойных технологий

Использование возможностей ВГИ, применения двойных технологий, диверсификации 
производства для повышения эффективности ОПК, обеспечения импортной независимости 
предприятий ОПК. Развитие процессов распространения двойных технологий spin-
on и spin-off между ОПК и гражданскими отраслями. Развитие лицензионной 
политики, политики учета и защиты интеллектуальной собственности в ОПК

8. Ценообразование от эффективности 
выпускаемой продукции 

Цены для  стабильной продукции — от инвестиционной оценки затрат и доходов 
производителей с учетом их динамики, рисков, стимулов по снижению издержек. 
Цены для инновационной продукции — от инвестиционной оценки ее эффективности. 
Цены на контракты ЖЦ — от инвестиционной оценки эффективности  ЖЦ [4]

9. Развитие си-стемы инвестирования  
в ОПК, финансирования ОПК

Детальная оценка эффективности инвестиций в ОПК раз-витыми методами инвестиционного 
анализа. Политика привлечения внешних инвестиций в развитие ОПК. Проектные методы 
в реализации инвестиций. Инвестиционное обоснование режимов финансирования 
ОПК. Перенос акцента в контроле с целевого на эффективное расходование средств  

10. Развитие интегрированных 
структур (ИС) — органов 
экономического управления ОПК

Оценка эффективности ИС с позиции их конечной эффективности. Регулирование 
трансфертного ценообразования в ИС ОПК. Институциональные методы  оценки 
эффективности ИС через сопоставление трансакционных издержек рыночного регулирования 
и прямого управления. Система экономического управления в рамках ИС ОПК. 

11. Акцент на развитие интеграционных 
процессов в си-стеме управления ОПК

От развития систем управления в ОПК по пути специализации — к их развитию по 
пути интеграции. Интеграция решений в ФЦП по развитию ОПК и в ГПВ, интеграция 
решений по ЖЦ ВВТ, интеграция  в сфере двойных технологий, интеграция ценовой, 
финансовой, бюджетной, инвестиционной и технической политики. 

Источник: таблица составлена автором по данным настоящего исследования

Но на пути создания новой системы управ-
ления отраслями и предприятиями ОПК немало 
сложностей. Одна из них — неприемлемость для 
них типичных для рыночных секторов механиз-
мов технологического развития, основанные на 
принципах самоорганизации и саморазвития

Для современных отраслей оборонной про-
мышленности во всех раз-витых странах харак-
терно наличие форм весьма несовершенной кон-
куренции, наличие монополистов-производи-
телей. Более того, по своей сути рынок военной 
продукции не только монополистический, но и 
монопсонический, характеризующийся фактиче-
ски одним потребителем — заказчиком, самосто-
ятельно определяющим свои потребности. Таким 
образом драйвером прогресса и развития техно-
логических новаций в военно-ориентированных 
отраслях является не только рынок, но и потреб-
ности заказчиков военной продукции, реализу-
емые через различные системы программного 
планирования и управления развитием ВВТ.

Сущность и структура подобных систем в 
большинстве передовых странах одинакова. В 
основе их лежит создание инструментов выяв-
ления главных потребностей в различных видах 
ВВТ, трендов динамики этих потребностей и удов-
летворяющих эти потребности технологий и из-
делий, с созданием организационных систем фи-

нансирования оборонных целей, си-стем управ-
ления разработками и закупками ВВТ. По сути, эти 
системы как бы выполняют роль действующих в 
гражданских секторах рыночных механизмов 
развития технологий. Однако показатели реаль-
ной эффективности этих систем, как правило, не-
сколько меньше эффективности рыночных меха-
низмов организации процессов стимулирования 
и саморазвития [Ansoff, 1982; Мартино, 1977].

Это обусловлено, во-первых, с доминирующим 
монопольным влиянием субъектов военно-о-
риентированных отраслей промышленности, 
во-вторых, с монопольным положением частных 
видовых заказчиков ВВТ, далеко не всегда мо-
тивированных во внедрении распространении 
собственных технологических достижений в ана-
логично-смежные, возможно и даже преимуще-
ственно военные отрасли, и, в-третьих, с некото-
рой «замедленностью» имеющихся организаци-
онно-экономических механизмов программного 
планирования и управления развитием ВВТ. По 
результатам действия этих причин актуальные 
задачи технологического развития технологиче-
ского оборонного комплекса находятся в стагна-
ции. Это характерно для военно-ориентирован-
ных  отраслей всех развитых стран.

В технологическом базисе военно-ориенти-
рованных отраслей в раз-витых странах явно на-
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блюдается нарастание изменчивости технологий, 
нарастают тенденции интеграции и диффузии 
технологий. А системы управления отраслями, 
системы управления развитием и закупками ВВТ 
этого часто «не замечает» [Федорович, 2013]. Как 
следствие, фактически формирующиеся цены и 
затраты на ВВТ часто очень далеки от прогнози-
руемых, а реальная эффективность и ВВТ, и воен-
ного производства часто не совпадает с рас-чет-
ной. 

Вполне аналогичные недостатки можно отме-
тить и в отечественной системе планирования 
и управления развитием ВВТ и ОПК. Системы 
управления оказываются неспособными адек-
ватно реагировать на изменения, происходящие 
на уровне технологического базиса оборонного 
комплекса, и, соответственно, эффективно управ-
лять развитием этого базиса, его интеграцией с 
технологическим базисом гражданских отраслей.

И главным моментом становится формулиров-
ка и реализация новых стратегий в управлении 
функционированием и развитием  ОПК. А в этой 
связи тоже есть вопросы. Их суть в том, что про-
блемы развития систем управления в ОПК необ-
ходимо рассматривать в свете общих тенденций 
и процессов изменения условий отраслевого 
управления в стране в целом и в связи с разви-
тием систем отраслевого управления в граждан-
ских отраслях.

До 1992 г. фонды всех отраслей принадлежа-
ли государству. Производство планировалось 
и управлялось Госпланом, министерствами в 
рамках единой централизованной системы ад-
министративного управления, инвестирования 
средств в развитие экономики. Система была не-
эффективной, неинновационной, но достаточно 
целостной. 

В 1990 гг. была ликвидирована старая струк-
тура отраслевого управления. Это привело к де-
зорганизации большинства отраслевых рынков. 
Вместо перепрофилирования министерств в цен-
тры по анализу и индикативному регулированию 
отраслевых рынков, они были либо ликвидиро-
ваны, либо превратились в некие управляющие  
центры с весьма  неясными функциями. 

Отраслевые комплексы превратились в сово-
купности предприятий с частным и частично — 
с государственным капиталом. Были наруше-
ны многие технологические цепочки отраслей. 
Именно это стало главным препятствием разви-

тия многих отраслей. Можно выделить некото-
рые важные следствия нарушения технологиче-
ских цепочек отраслей [Мезоэкономика разви-
тия, 2011]:

• затрудненность развития конкуренции 
производителей; 

• низкий уровень взаимного доверия субъ-
ектов отраслей и, как следствие, резкое 
снижение инвестиционной активности 
производителей;

• резкое отставание инновационных про-
цессов от процессов производства, явное 
превалирование факторов экстенсивного 
развития;

• снижение уровня интенсивности  ме-
жотраслевых взаимодействий;

• нарушение воспроизводственного цикла 
производства предприятий;

• исчезновение потенциальных «точек роста 
отраслей, и; как следствие, — снижение эф-
фективности локальных проектов и невоз-
можность перехода к так называемой «про-
ектной экономике» [Макаров, 2010].

Многие попытки улучшения систем отрасле-
вого регулирования за счет различных макроэ-
кономических регуляторов (налоговых, ценовых, 
инвестиционных) ни к чему реальному в период 
1990-начала 2000 гг. так и не привели. Отрасли из 
единых регулируемых комплексов начали пре-
вращаться достаточно размытые структурные 
элементы экономики. 

Место внешнего государственного регулиро-
вания стали занимать процессы самоорганиза-
ции частных производителей, посредников, ин-
весторов, но никак не внешнего государственно-
го управления. Выделяют характерные условия 
функционирования экономики этот период [Де-
ментьев, 2002]:

• неустановившийся характер рынков;
• возрастание роли плохо прогнозируемых 

несистематических рисков;
• нарастание расхождений между реальной 

стоимостью ценных бумаг, недвижимости и 
номинальной оценкой их  стоимости;

• высокий уровень, неравномерность и не-
однородность инфляции;

• неустойчивость банковской системы (вы-
сокие и нестабильные ставки, доминирова-
ние коротких кредитов);

• полная неразвитость системы кредитова-
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ния реального производства, проектного 
кредитования;

• высокая стоимость капитала, смещение  со-
отношений стоимостей собственного и за-
емного капитала.

В конце 1990-х — начале нулевых годов нача-
лось становление некоторых структур управле-
ния отраслями. Отрасли начали регулироваться 
как определенные системные комплексы. Полу-
чили развитие новые мезоэкономические струк-
туры отраслей — холдинги и другие интегриро-
ванные структуры, ассоциации производителей 
и т. д. 

Все эти особенности, типичные для всех от-
раслей, имеют некоторые особенности для ОПК. 
К ним, прежде всего, можно отнести следующие:

• большее сохранение технологических це-
почек производителей и механизмов от-
раслевого управления в период кризиса;

• более высокий уровень снижения финан-
сирования предприятий ОПК (вследствие 
их нерыночного характера);

• устойчивая консервация старых путей экс-
тенсивного развития и административных 
методов управления (вследствие сохра-
нившихся механизмов прежнего отрасле-
вого управления).

Одна из наиболее ярких особенностей ОПК — 
высокая роль корпораций как типичных для ОПК 
интегрированных структур отраслевого управ-
ления. В целом, следует подчеркнуть, тенденция 
развития в ОПК таких структур вполне объектив-
на,  но для того, чтобы управление отраслями с 
помощью интегрированных отраслевых структур 
было эффективным, необходимо соблюдение 
ряда ключевых условий.

В условиях рынка совершенной конкуренции 
схема управления производством и его развити-
ем вполне понятна. Рынок задает цену спроса, и 
задача производителя — быстрая и адекватная 
реакция на эту цену. 

В стабильных отраслях цена спроса, как прави-
ло, достаточно устойчива, и конкуренция произ-
водителей развивается больше по пути экономии 
издержек. В отраслях со сложной многоуровне-
вой системой взаимоотношений потребителей и 
производителей определяющее значение имеет 
из-меняющаяся цена спроса. Конкуренция здесь 
развивается в основном по пути отслеживания 
и реакции на изменения цен спроса. И схемы 

управления в этих отраслях должны быть весьма 
разными. 

Управление в ОПК как в отраслях нерыночной 
природы с помощью интегрированных отрасле-
вых структур может быть признано эффектив-
ным, если механизмы управления будут:

• достаточно успешно выполнять функции 
рынка в части определения цен спроса по-
требителей и цен производителей;

• обеспечивать условия и стимулы для бы-
строй и эффективной реакции разработ-
чиков и производителей на изменение цен 
спроса, на потребности в снижении издер-
жек производства, обеспечивать быстрое и 
эффективное уравновешивание цен спро-
са и предложения;

• обеспечивать наиболее эффективное об-
щественное использование инвестицион-
ных ресурсов, направляемых на развитие 
регулируемых отраслей и отдельных пред-
приятий;

• обеспечивать приемлемый уровень издер-
жек управления регулируемых отраслей и 
предприятий, меньший, чем издержки ры-
ночный трансакций.

Одним из ключевых вопросов при этом стано-
вится применение раз-витых методов инвестици-
онного анализа для обоснования текущих управ-
ленческих решений и для обоснования самих 
систем корпоративного управления отраслями 
через интегрированные отраслевые структуры. 
Базовыми требованиями к этим методам можно 
считать следующие:

а) возможность адекватной абсолютной и от-
носительной оценки эффективности инвести-
ционных решений по развитию регулируемых 
отраслей и предприятий, а также текущих управ-
ленческих решений;

б) возможность адекватной инвестиционной 
оценки цен спроса, предложения, эффективных 
равновесных цен на продукцию;

в) возможность адекватной инвестиционной 
оценки эффективности самих систем корпора-
тивного управления, в том числе эффективность 
систем закупки продукции регулируемых отрас-
лей и предприятий.

К сожалению, таких оценок  для создаваемых 
и функционирующих в ОПК интегрированных 
структур никто не проводит.

В целом можно резюмировать, что давно наз-
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ревшие проблемы создания эффективной систе-
мы управления в ОПК вполне могут быть решены, 
но для этого требуется очень серьезная подготов-
ка. И главная опасность при этом — продолже-
ние политики частных несвязанных улучшений в 
частных подсистемах управления, новых непре-
рывных штопок тришкиного кафтана.

Новая система стратегического управления в 
ОПК  должна потребовать решительной ломки 
стереотипов, коренной структурной реорганиза-
ции все подсистем. Она также потребует разра-
ботки адекватного ей методического и аппарата, 
создания необходимой нормативно-правовой 
базы, глубокой перестройки организационных 
структур управления.

С институциональной точки зрения следу-
ет учитывать важное обстоятельство. Система 
стратегического управления ОПК не может соз-
даваться путем совершенствования по отдель-

ности частных ее подсистем. Это — абсолютно 
тупиковый путь. Она должна создаваться при 
условии соответствующих изменений в систе-
мах программного планирования развития ВВТ, 
разработки и реализации ГОЗ, финансирова-
ния, бюджетирования, ценообразования, кон-
трактации, постановки ВВТ на производство и 
т. д. 

Можно констатировать — необходимо глубо-
кое реформирование си-стемы стратегическо-
го управления ОПК на принципах комплексного 
применения институциональных и инвестицион-
ных подходов, методов военно-экономического 
анализа, экономического инжиниринга и опти-
мизации. А это означает необходимость разра-
ботки и реализации на государственном уровне 
целостного инновационно-институционального 
проекта реформирования системы управления 
для ОПК.
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Аннотация. Оптимизация запасов компании позволяет сократить величину оборотных средств в запасах 
и связанных с ними основных средств. Все это вызывает рост показателя рентабельности активов. Однако 
сокращение величины запасов на отдельных этапах воспроизводственного процесса компании связано с 
увеличением текущих затрат на предшествующих этапах, что ведет к снижению прибыли и рентабельности. 
Наличие противоположных по действию факторов изменения рентабельности активов требует оптимизации 
оборачиваемости запасов. Методы оптимизации запасов многообразны и включают как эвристические, 
так и экономико-математические. Выбор метода оптимизации зависит от выполняемых функций 
отдельными подразделениями компании, их функциональных возможностей, используемых процессов и 
технологий. Экономико-математические методы и модели анализа и оптимизации запасов основываются на 
выявлении и формализации взаимосвязей оборачиваемости запасов с другими экономическими, технико-
экономическими и финансовыми показателями компаний. Принятие оптимальных решений в управлении 
запасами основывается на экономических закономерностях их изменения от влияющих факторов. Целью 
исследования является оптимизация оборачиваемости запасов по критерию максимальной рентабельности 
активов компании. Использованы теоретические положения экономической теории и менеджмента, методы 
аппроксимации данных и компьютерная программа. Результатами исследования являются обоснование 
условий и факторов успешной оптимизации запасов, ее целесообразности, разработка и апробация метода 
оптимизации оборачиваемости запасов компании по строительству инженерных коммуникаций. Проведен 
ретроспективный анализ основных экономических показателей деятельности компании по строительству 
инженерных коммуникаций. Определены показатели рентабельности активов как результативного признака 
в экономико-математической модели аппроксимации и оборачиваемости запасов как факторного признака.  
Метод оптимизации оборачиваемости запасов компании по критерию максимальной рентабельности 
активов может быть использован в практической деятельности организаций национальной экономики.
Ключевые слова: запасы, основные и оборотные средства, рентабельность, методы, оптимизация.
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Original article
Optimization of the company's inventory turnover

Sergey V. Noskov 
Samara State University of Economics, Samara, Russia.
noskov50@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-6221-6128 
Abstract. Optimization of the company's inventory allows you to reduce the amount of working capital in inventory 
and associated fixed assets. All this causes an increase in the rate of return on assets. However, a decrease in the 
amount of stocks at certain stages of the company's reproduction process is associated with an increase in operating 
costs at the previous stages, which leads to a decrease in profits and profitability. The presence of opposite factors in 
the effect of changes in the profitability of assets requires optimization of inventory turnover. Methods for optimizing 
stocks are diverse and include both heuristic and economic and mathematical. The choice of the optimization 
method depends on the functions performed by individual divisions of the company, their functionality, the 
processes and technologies used. Economic and mathematical methods and models for analyzing and optimizing 
stocks are based on identifying and formalizing the relationships between stocks turnover and other economic, 
technical, economic and financial indicators of companies. Making optimal decisions in inventory management 
is based on the economic patterns of their change from influencing factors. The aim of the study is to optimize 
inventory turnover by the criterion of the maximum profitability of the company's assets. The theoretical provisions 
of economic theory and management, methods of data approximation and a computer program are used. The 
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results of the study are the substantiation of the conditions and factors for the successful optimization of reserves, 
its feasibility, the development and testing of a method for optimizing the inventory turnover of a company for 
the construction of engineering communications. A retrospective analysis of the main economic indicators of the 
company's activities in the construction of engineering communications was carried out. The indicators of return on 
assets as an effective indicator in the economic and mathematical model of approximation and inventory turnover – 
as a factor indicator have been determined. The method of optimization of the company's inventory turnover by 
the criterion of maximum return on assets can be used in the practical activities of organizations of the national 
economy.
Key words: reserves, fixed and circulating assets, profitability, methods, optimization. 

For citation: Noskov S. V. Optimization of the company's inventory turnover. S. V. Noskov. Vestnik MIRBIS. 2020; 
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Введение1

В условиях падения роста мировой и отече-
ственной экономик выявление и использование 
резервов повышения эффективности деятельно-
сти компаний является актуальным. Существуют 
резервы снижения величины оборотных средств 
в запасах и связанных с запасами основных 
средств. Оптимизация запасов позволяет сокра-
тить основные и оборотные средства, а также из-
держки содержания запасов. 

Вопросы управления запасами в националь-
ной экономике рассматривались в работах мно-
гих авторов. Развитие теории управления запаса-
ми и ее концепций, их достоинства и недостатки, 
а также методы оптимизации управления запаса-
ми рассматривались в работе Подрезовой В. А. 
[Подрезова, 2019].

В статьях формулировались цели управления 
запасами и политика снабжения, направленная 
на снижение полных расходов на заказ и содер-
жание запасов [Кабардов, 2018]. Проводился ана-
лиз особенностей систем управления запасами, 
определялись факторы процесса управления, 
разрабатывались методики пополнения запасов 
сырья, основанные на оценке его качества [Мата-
фонова, 2017; Пугачев, 2016].

В работах авторов большое внимание уделя-
лось моделям управления запасов и их особен-
ностям, предлагались математические модели 
управления [Мироседи, 2016; Хисматуллина, 
2018].

Во многих исследованиях рассматривались 
проблемы автоматизации управления запасами 
на отечественных предприятиях и используемые 
цифровые технологии [Матвеева, 2019]. Подчер-
кивалась важная роль реструктуризации расхо-
дов на обслуживание запасов и организации их 

1 © Носков С. В., 2020

эффективного контроля, использования систем 
с фиксированным интервалом поставки, класси-
фикации видов запасов и издержек управления 
[Винникова, 2019; Зиновьева, 2019; Двас, 2016]. 
Кроме того, исследовались ключевые показате-
ли эффективности управления запасами, опре-
делялся экономический размер заказа [Иванина, 
2019; Федоров, 2016].

Существует много методов оптимизации запа-
сов, которые отличаются научным подходом, ис-
пользованием математических методов поиска 
оптимальных решений, сложностью и возмож-
ностью широкого применения в практической 
деятельности российских компаний. Кроме того, 
необходимы анализ условий и факторов успеш-
ной оптимизации запасов и оценка ее целесоо-
бразности.

Целью исследования является оптимизация 
оборачиваемости запасов, разработка доступ-
ного метода ее определения. К задачам иссле-
дования относятся проведение анализа показа-
телей деятельности компании по строительству 
инженерных коммуникаций, имеющих значение 
в постановке задачи оптимизации; определение 
управленческих и экономических предпосылок 
оптимизации запасов; разработка метода опти-
мизации.

Материалы и методы 
Основным методом исследования являются 

положения экономической теории. В экономи-
ческой теории рассматриваются факторы пред-
принимательской деятельности и ресурсный 
подход к составляющим процесса производства. 
Одним из факторов производственной деятель-
ности являются запасы на всех ее стадиях. Запасы 
представляют собой важный элемент оборотных 
средств предприятий. Анализ основных эконо-
мических показателей деятельности предприя-
тия по строительству инженерных коммуникаций 
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с расчетом рентабельности активов и оборачи-
ваемости запасов проводился на основе данных 
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 
результатах компании. Использовались такие по-
ложения менеджмента организации как целепо-
лагание в стратегическом планировании, функци-
ональный и процессный подходы. Моделирова-
ние экономических зависимостей основывалось 
на математической статистике, аппроксимации 
данных, матричных вычислениях и методах опти-
мизации. Расчеты по оптимизации проводились с 
использованием компьютерной программы.

Результаты 
В настоящее время компании решают задачи 

управления запасами, которые заключаются в 
следующем [Эрдэнэбат, 2017]:

• иметь достаточное количество запасов для 
быстрого реагирования на потребитель-
ский спрос и сведения к минимуму транс-
портных расходов; 

• минимизировать инвестиции в запасы, 
объекты и оборудование для снижения за-
трат на складирование и хранение.

Организации, участвующие в тестировании 
по бенчмаркингу в логистике, сообщают, что 59% 
затрат на их материально-техническое обеспе-
чение приходится на складские расходы. Сохра-
нение оптимального количества запасов может 
повлиять на процесс экономии затрат времени и 
ресурсов.

Как организация может оптимизировать за-
пасы, чтобы избежать чрезмерных расходов на 
их содержание и удовлетворить спрос? Отчет о 
лучших практиках показывает, что решение за-
ключается в создании программы оптимизации 
запасов, ориентированной на эффективные про-
цессы, соответствующие технологии и регуляр-
ную оценку. 

 Условиями успешной оптимизации запасов и 
оборотных средств являются поддержка высше-
го руководства, периодические оценки, управ-
ление уровнями обслуживания и партнерство с 
поставщиками [Кузнецова, 2016]:

Как рекомендуют службы логистики передо-
вых компаний следует начать с переориентации 
ролей, обязанностей и ответственности как вну-
три самой организации, так и внутри организаций 
поставщиков. Определение и отображение логи-
стических процессов и интеграция с процессами 
поставщиков — это два ключа к достижению луч-

шей координации, интеграции и оптимизации. 
Четко определенный процесс выполнения зака-
зов имеет решающее значение для оптимизации 
запасов и выявления пробелов в эффективности 
их использования [Романовская, 2016].

Присвоение владения процессом определен-
ному структурному подразделению компании 
(логистика, производство, маркетинг, персонал, 
IT, сервис) фокусирует внимание и помогает 
управлять реализацией разработанных стра-
тегий [Филина, 2019]. Отображение процессов 
позволяет их ориентировать на улучшение и 
устанавливать стандартизированные межфунк-
циональные процессы с общими целями среди 
заинтересованных сторон. Следует разрабаты-
вать графики планирования и прогнозирования 
продаж и операций, а также поддерживать уров-
ни и политику закупок, чтобы максимизировать 
возможности их улучшения. Поступая таким об-
разом, можно создать основу для получения луч-
ших результатов оптимизации запасов.

Чтобы достичь более низкого уровня запасов 
при сохранении или улучшении обслуживания 
клиентов, также необходимо учитывать внеш-
нюю среду. Для этого выполняются и настраи-
ваются программы сотрудничества со своими 
партнерами по цепочке поставок, чтобы помочь, 
например, поставщикам оптимизировать свои 
процессы и интегрировать их в процессы и цели 
компании.

В многочисленных исследованиях по опти-
мизации ресурсов компании эта деятельность 
начинается с определения функций и функци-
ональных возможностей, необходимых для ми-
нимизации инвестиций в запасы и улучшения 
обслуживания клиентов. Затем оценивается, как 
эффективно внедряются технологии логистики, 
производства, продаж. Используя инструменты и 
обучение, можно заложить фундамент для макси-
мально эффективного инвестирования в техно-
логии и методы управления запасами.

Автоматизация оптимизации запасов и внедре-
ние технологий в процесс их планирования позво-
ляет организациям поддерживать оптимальный 
ассортимент запасов. Хотя оптимизация запасов 
имеет стратегический компонент, динамический 
характер рынка требует связывания эффективной 
технологии оптимизации запасов с операционны-
ми процессами и системами организации. Собы-
тия, которые быстро выведут устаревший страте-
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гический взгляд на оптимизацию запасов, вклю-
чают в себя новые представления о продуктах, 
изменение моделей спроса и альтернатив поиска. 
Необходимо, чтобы эти технологические новации 
выполнялись не один раз, а были постоянными и 
эволюционировали с течением времени.

Измерение и непрерывное улучшение явля-
ются основой для успеха стратегии оптимиза-
ции запасов. Необходимо установить ключевые 
показатели эффективности, чтобы обеспечить 
соблюдение процессов, измерить и оценить их 
развитие, а также повысить ожидания для роста 
эффективности.  

Передовые организации контролируют опти-
мизацию запасов с помощью адаптируемых по-
казателей эффективности поставщика, обслужи-
вания клиентов и внутренних бизнес-процессов. 
Если организация не достигает поставленных 
целей или, когда эффективность не соответствует 
ее потенциалу, то разрабатываются программы 
со связанными метриками для повышения эф-
фективности. Ключом является принятие гибкой 
стратегии и показателей, которые могут быть 
скорректированы по мере изменения окружаю-
щей среды.

Оптимизация запасов — это процесс научно-
го определения наилучших уровней запасов по 
какому-либо критерию оптимальности в логи-
стике, который является достаточно сложным. 
Но современные инструменты позволяют компа-
ниям выполнять работу по оптимизации запасов 
быстрее, точнее и с большим влиянием на биз-
нес. Фактически, лидеры отрасли полагают, что 
оптимизация запасов может повысить прибыль-
ность за счет более низких запасов, более высо-
ких норм заполнения и, в конечном счете, более 
удовлетворенных производства и клиентов.

Четыре фактора способствовали росту опти-
мизации запасов за последнее десятилетие: успех 
инициатив по реинжинирингу операций; более 
полное согласование спроса и предложения; со-
средоточение внимания на показателях эффек-
тивности логистики и цепочки поставок; наличие 
экономико-математических моделей управления 
запасами и программного обеспечения.

Итак, оптимизация запасов научно определяет 
их оптимальные целевые уровни для логистики 
и цепочки поставок с учетом ограничений, уста-
новленных менеджерами на основе разработан-
ных стратегий. 

В настоящее время компании устанавливают 
цели управления запасами различными способа-
ми. Используемые методы можно рассматривать 
в следующем континууме от полностью эвристи-
ческих до глобально оптимальных [Матафонова, 
2017а].

На простейшем уровне некоторые компании 
по-прежнему не устанавливают официальные це-
левые показатели управления запасами. Вместо 
этого они используют интуитивные методы управ-
ления запасами. Для всех, кроме самых простых 
продуктов, этот подход, основанный на знаниях 
экспертов, является крайне неэффективным. Бо-
лее распространенным подходом является ис-
пользование целевых показателей, что включает 
определение сроков поставки и времени содер-
жания запасов на складе для каждого элемента 
запасов. Хотя эмпирические правила понятны, у 
них есть два серьезных ограничения. Во-первых, 
они основывается на среднем спросе, а не его 
изменчивости. Во-вторых, эти подходы являются 
перспективными, тогда как цели оптимизации за-
пасов фактически выглядят обратными, потому 
что являются результатом производственных ре-
шений, принятых в более ранние периоды.

Одноэтапные вычисления — это значительное 
улучшение по сравнению с эмпирическими пра-
вилами, но все еще имеющие значительные огра-
ничения. Во-первых, рассматривается только 
один элемент запасов в одном месте, а результи-
рующее решение проблем с запасами часто сво-
дится к прямому вычислению. Поскольку каждый 
элемент запасов рассматривается отдельно, то не 
учитывается его влияние на остальные элементы. 
Поэтому, ошибочно думать об одноэтапных реше-
ниях как о реальной оптимизации. На самом деле 
эти решения упрощают проблему в той мере, в 
которой может быть выполнен один расчет.

Программное обеспечение оптимизации за-
пасов с несколькими эшелонами представляет 
собой современный подход для оптимизации их 
уровней в цепочке поставок. Эти модели имеют 
значительно больше степеней свободы, потому 
что моделирование нескольких этапов позволяет 
моделировать другие элементы запасов, включая 
текущий запас, подготовительный и страховой за-
пасы по всей цепочке поставок. Это, казалось бы, 
небольшое изменение открывает возможность 
повысить эффективность логистики и цепочки 
поставок, а также снизить общий объем запасов.
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Для успешной оптимизации запасов необ-
ходима их развернутая классификация для 
конкретной компании. Это означает, что сово-
купный запас делится на виды и элементы. Так, 
основными видами запасов производственной 
компании являются: запасы в пути, оплаченные, 
но не прибывшие на склад компании; производ-
ственные запасы; запасы незавершенного про-
изводства; запасы готовой продукции (товарные 
запасы); товары, отгруженные потребителю, но 
не оплаченные.

Далее каждый из указанных видов запасов 
делится на такие элементы, как текущий запас 
(циклический), подготовительный и страховой. 
Кроме того, компания со специфическими усло-
виями потребления и местоположения может 
формировать сезонные запасы. 

Оптимизация запасов применяется как на 
тактическом, так и стратегическом уровнях пла-
нирования, а при их совместном использовании 
создается цикл оптимизации запасов. На такти-
ческом уровне цели управления запасами уста-
навливаются еженедельно или ежемесячно в за-
висимости от изменчивости спроса и предложе-
ния. Каждый раз, когда система запускается, она 
обновляет свои целевые показатели запасов на 
основе обновленной информации о спросе и по-
ставке. Таким образом, в отличие от одноэтапного 
вычисления, которое выполняется в автономном 
режиме, система ввода-вывода автоматизирует 
создание целевых показателей запасов в недель-
ном или месячном циклах. Эти обновленные цели 
позволяют группе планирования сосредоточить-
ся только на действительно проблемных запасах, 
потому что их подавляющее большинство будет 
обрабатываться на основе обычного процесса 
планирования.

На стратегическом уровне тактическое реше-
ние сразу доступно для ответа на любые возни-
кающие вопросы. По сути, стратегические вопро-
сы, которые не могли быть решены в прошлом, 
теперь можно легко получить, поскольку данные 
доступны и результат может быть реализован в 
следующем тактическом решении. Менеджеры 
значительно недооценивают частоту, с которой 
эти стратегические решения, связанные с запаса-
ми, принимаются.  

Оптимизация запасов применима ко всем, 
кроме простейших цепочек поставок. Она зави-
сит от относительной важности уровней запасов 

и обслуживания, а также других инициатив, кото-
рые может предпринять компания. Вопрос о це-
лесообразности оптимизации запасов зависит от 
следующих логистических и производственных 
аспектов:

• количественного сокращения общего объ-
ема запасов;

• внедрения стратегии отсрочки поставок;
• повышения уровня обслуживания вну-

тренних и внешних потребителей без уве-
личения запасов;

• оценки влияния уровня запасов нарост 
рентабельности активов;

• осуществления запуска новых продуктов и 
бизнес-процессов;

• консолидации логистических, производ-
ственных и распределительных операций;

• обновления целевых показателей управле-
ния запасами.

Решение любой из поставленных задач явля-
ется основанием для оптимизации запасов и по-
вышения эффективности логистики и цепочки 
поставок.

Экономико-математические модели управле-
ния запасами многочисленны и касаются анализа 
запасов, включая многофакторный, организации 
поставок JIT, планирования норм и нормативов, 
контроля состояния и оптимизации. 

ЭММ и модели анализа, оптимизации запасов 
основываются на выявлении и формализации вза-
имосвязей оборачиваемости запасов (коэффици-
ента оборачиваемости и длительности оборота) 
с другими экономическими, технико-экономиче-
скими и финансовыми показателями компаний. 
Принятие оптимальных решений в управлении 
запасами основывается на экономических зако-
номерностях их изменения от влияющих факто-
ров. Теоретические основы управления запасами 
позволяют сделать несколько выводов, актуаль-
ных для данной тематики. Так, установлено мно-
гочисленными исследованиями, что содержание 
запасов связано с наличием текущих затрат по 
их хранению и транспортно-заготовительных 
расходов в составе материальных затрат, а также 
единовременных вложений в основные средства 
складского назначения и оборотные средства в 
запасах [Минакова, 2017; Потылицына, 2020]. 

Указанные текущие и единовременные за-
траты по формированию и содержанию запасов 
сырья, материалов и полуфабрикатов имеют раз-
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ные единицы измерения, что требует приведения 
единовременных затрат к текущим, которое осу-
ществляется на основе показателя их доходности 
в альтернативных проектах. Недостатком фор-
мулы приведенных затрат является сложность 
определения расходов по содержанию запасов, в 
отдельных случаях — транспортно-заготовитель-
ных расходов и основных средств складского на-
значения. Возможен иной подход к определению 
показателя, испытывающего наибольшую зависи-
мость от изменения оборачиваемости производ-
ственных запасов. Таким показателем является 
рентабельность активов. В прибыли учитывается 
изменение материальных затрат, следовательно, 
себестоимости продукции, а в показателе акти-

вов — изменение величины основных и оборот-
ных средств, связанных с содержанием запасов 
[Фомичева, 2018]. Апробация предположения 
проведена в компании по строительству инже-
нерных коммуникаций.

Исходные данные о факторном (оборачивае-
мости запасов) и результативном (рентабельно-
сти активов) признаках экономико-математиче-
ской модели нелинейной функции за 2010–2019 
годы предприятия по строительству инженерных 
коммуникаций ООО «НОВА» представлены в та-
блице1.

1 Отчетность организации ООО «НОВА». URL: https://www.list-org.com/
company/13050 (дата обращения: 09.09.2020).

Таблица. Исходные данные о рентабельности активов и оборачиваемости запасов (млрд руб.)

Показатели Годы
Активы Запасы Выручка Чистая прибыль Рентабельность 

активов, %
Оборачива-
емость, обо-

ротов/год
2010 3,29 0,80 5,03 0,021 0,64 6,29
2011 4,56 1,29 6,02 0,035 0,77 4,67
2012 6,65 1,77 11,22 0,249 3,74 6,34
2013 6,74 2,31 14,04 0,722 10,71 6,08
2014 9,12 2,82 16,63 0,723 7,93 5,90
2015 8,38 4,00 12,74 0,212 2,53 3,19
2016 10,57 3,52 10,32 0,212 1,06 2,93
2017 14,63 5,32 13,11 0,075 0,51 2,46
2018 21,17 7,40 25,30 0,135 0,64 3,42

2019 (оценка) 29,78 10,35 35,21 0,124 0,42 3,40
Источник: таблица составлена автором по данным настоящего исследования

Анализ табличных данных позволяет дать 
предварительное заключение о том, что мак-
симальное значение рентабельности активов 
компании достигается при оборачиваемости ее 
запасов, равной 6 оборотов/год. Для более точ-
ной оценки оптимальной оборачиваемости за-
пасов проведена аппроксимация фактических 
данных полиномом 5 степени. Аппроксимация в 
данном случае не является регрессией, поэтому 
не требует расчета ее математико-статистических 
характеристик. Ее назначение – это подтвержде-
ние очевидных выводов из анализа табличных 
данных. Чем выше степень полинома, тем точнее 
приближение теоретических значений к таблич-
ным. Однако возможно искажение вида кривой 
между эмпирическими точками. 

Экономико-математическое моделирование 

зависимости рентабельности активов компании 
от изменения оборачиваемости запасов прове-
дено в компьютерной программе:

х — транспонированная матрица значений 
оборачиваемости запасов, число оборотов/год;

y — транспонированная матрица значений 
рентабельности активов, %;

s — матрица коэффициентов полиномиальной 
функции;

f (х) — уравнение полиномиальной функции.
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Качество аппроксимации устанавливалось по 
индексу корреляции (I):

где var(f(x)) — дисперсия теоретических значе-
ний функции;

var(y) — дисперсия эмпирических значений y.

Значение индекса корреляции показывает 
удовлетворительное качество аппроксимации. 

Оптимальное значение оборачиваемости за-
пасов компании равно 5,8 оборота в год, а мак-
симальное значение рентабельности активов — 
9,38 %.

График теоретических значений рентабельно-
сти активов от изменения оборачиваемости запа-
сов показан на рисунке.

Рис. График теоретических значений зависимости рентабельности активов от оборачиваемости запасов
Источник: рисунок автора по данным настоящего исследования

Как следует из представленного графика, вся-
кое отклонение оборачиваемости запасов от 5,8 
оборотов/год вызывает падение рентабельности 
активов компании. Таким образом, решена за-
дача оптимизации оборачиваемости запасов по 
критерию максимальной рентабельности акти-
вов компании. 

Обсуждения
Высказанная гипотеза о влиянии оборачива-

емости запасов компании на рентабельность ее 
активов подтверждена проведенным анализом 
данных компании по строительству инженерных 
коммуникаций и практическими расчетами ин-
декса корреляции. Ограничением исследования 
является наличие других условий и факторов из-
менения рентабельности активов компании как 
синтетического показателя эффективности ее 
деятельности. Исключение других, не связанных 
с запасами факторов изменения рентабельности 
активов, может проводиться на основе глубокого 

производственно-коммерческой деятельности 
компании. Обобщенные результаты исследова-
ния включают анализ взаимосвязи показателей 
рентабельности и оборачиваемости всех запасов 
компании в логистическом, производственном и 
сбытовом циклах, моделирование данной зависи-
мости на основе аппроксимации и оптимизацию 
оборачиваемости в компьютерной программе. 

Выводы 
Проблема оптимизации запасов является акту-

альной для повышения эффективности компаний 
всех видов экономической деятельности в усло-
виях снижения темпов роста национальной эко-
номики. Для успешной оптимизации запасов не-
обходимо наличие определенных предпосылок: 
поддержка высшего руководства; периодиче-
ские оценки; управление уровнями обслужива-
ния и партнерство с поставщиками; использова-
ние процессного подхода с целью отображения 
процессов их координации и интеграции.
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Современными факторами, промотирующи-
ми усилия по поиску оптимальных решений в 
управлении запасами, являются развитие теории 
и практики менеджмента, гибкое и динамичное 
согласование спроса и предложения, исполь-
зование ключевых показателей эффективности 
бизнес-процессов и функций управления, нали-
чие и широкое использование математических 
моделей и программных продуктов.

В работе реализована поставленная цель ис-
следования — оптимизация оборачиваемости 

запасов компании по критерию максимальной 
рентабельности ее активов. 

Рекомендации
Экономико-математическая модель оптими-

зации запасов рекомендуется к использованию 
организациями всех видов экономической де-
ятельности. Основным направлением будущих 
исследований является разработка экономи-
ко-математической модели оптимизации запа-
сов в цепях поставок, относящихся к разным 
собственникам.
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Стратегические приоритеты развития студенческих спортивных клубов

Екатерина Александровна Еремина
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия, eremeaa@gmail.com
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена тем, что развитие студенческих спортивных клубов 
является стратегическим приоритетом на государственном уровне, отраженном в задачах Концепции 
развития студенческого спорта в Российской Федерации на период до 2025 года и Межотраслевой программы 
развития студенческого спорта. Однако существующие методические разработки и научные исследования 
в области развития студенческих спортивных клубов затрагивают отдельные аспекты деятельности клубов, 
но при этом абсолютно не раскрывают вопросы стратегического управления. В данной статье представлены 
результаты исследования развития студенческих спортивных клубов, оценивающего деятельность клубов 
по направлениям: организационное развитие, спортивно-массовая работа, уровень автономности клуба, 
маркетинг и продвижение клуба. Исследование направлено на определение ключевых проблем, тормозящих 
развитие клубов, а также на выявление типов клубов по уровню развития с применением инструмента 
кластерного анализа. Результаты позволяют определить стратегические приоритеты развития клубов и 
сформировать рекомендации по стратегическому управлению клубами. Материалы и выводы исследования 
могут быть использованы Ассоциацией студенческих спортивных клубов России, руководителями 
студенческих спортивных клубов, руководителями структурными подразделений образовательных 
организаций, отвечающих за спортивно-массовую работу для управления развитием студенческих 
спортивных клубов.
Ключевые слова: стратегический подход, стратегическое управление, стратегия развития, 
спортивный менеджмент, студенческий спорт, студенческий спортивный клуба.
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Original article
Strategic priorities of student sports clubs’ development

Ekaterina A. Eremina 
St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia, eremeaa@gmail.com 
Abstract. The relevance of the study is caused by the fact that students sports clubs development is a strategic 
priority at the governmental level, reflected in the strategic planning documents of student sport development 
in Russia. However, the existing methodological documents and scientific research in the field of student sports 
clubs’ development affect certain aspects of the clubs' activities, but at the same time they absolutely do not 
disclose the issues of strategic management. This article presents the results of a research of student sports clubs 
development, which evaluates the activities of clubs in the following areas: organizational development, sports 
work, club autonomy, marketing and promotion. The aim of the research is finding the key problems that hinder 
the development of clubs, as well as identifying the types of clubs by their level of development with the usage of 
cluster analysis. The results allow to determine the strategic directions for the clubs’ development and formulate 
recommendations for the strategic management of clubs. The materials and conclusions of the study can be used 
by the Association of Student Sports Clubs of Russia, heads of student sports clubs, heads of structural divisions of 
educational organizations responsible for sports to manage the student sports clubs’ development.
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Введение1

В настоящий момент развитие студенческого 
спорта является одним из важнейших направле-
ний развития физической культуры и спорта в 
РФ. Цели и задачи развития студенческого спорта 
отражаются в таких документах стратегического 
планирования, как Концепция развития студен-
ческого спорта в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года и Межотраслевая программа 
развития студенческого спорта2. Одной из по-
ставленных задач является «расширение сети 
студенческих спортивных клубов»3, что говорит 
о приоритетности формирования и развития сту-
денческих спортивных клубов (далее — ССК). 

В то же время, остается неопределенной роль 
ССК в развитии студенческого спорта в целом, их 
значимость как элемента системы студенческого 
спорта, а также отсутствует единое понимание 
сущности студенческих спортивных клубов и не 
сформирован единый подход к управлению ими. 
Данная неопределенность вызвана многообра-
зием форм организации ССК, а также многооб-
разием моделей спортивно-массовой работы со 
студентами. Ассоциация студенческих спортив-
ных клубов России (далее — АССК) выделяет три 
формы ССК: структурное подразделение образо-
вательной организации, общественное объеди-
нение и некоммерческая организация, которые 
обладают неравными возможностями развития, 
а выбор формы зависит от степени поддержки 
ССК образовательной организацией. С другой 
стороны, в практике, связанной не только с АССК, 
спортивно-массовая работа в образовательных 
организациях может осуществляться в разных 
формах либо спортивного клуба, либо студенче-
ского спортивного клуба [Ольховский, 2015]. Те-
оретические подходы к формированию модели 
управления студенческим спортом, предлагае-
мые российскими авторами, либо не рассматри-
вают ССК как значимый элемент спортивной си-
стемы образовательной организации [Лубышева, 
2016], либо недостаточно учитывают тенденции 
развития ССК, определяемые АССК России [Бу-

1 © Еремина Е. А.., 2020
2 Межотраслевая программа развития студенческого спорта : Приказ 
Минспорта России N 981, Минобрнауки России N 1321 от 27.11.2019 // СПС 
КонсультантПлюс. 
3 Концепция развития студенческого спорта в РФ на период до 
2025 года : Приказ Минспорта России N 1007 от 21.11.2017 // СПС 
КонсультантПлюс. 

ров, 2016], либо чрезмерно приближают модель 
студенческого спорта к принципам спортивной 
индустрии [Козьмик, 2015], что является потенци-
ально хорошим направлением для развития ССК, 
но на данный момент нерелевантным. Тем не ме-
нее, ни указанные научные работы, ни документы 
в области развития студенческого спорта, не дают 
четкого ответа на вопрос, какую роль играют ССК. 

Необходимость решения данной проблемы 
отражается в такой задаче  развития АССК, как 
«формирование единой модели студенческого 
спортивного клуба»4 . Но для успешной реализа-
ции модели, необходимо учитывать значимость 
стратегического управления в развитии клубов. 
В то же время уровень разработанности данной 
проблематики находится на крайне низком уров-
не. Существующие разработки в области разви-
тия ССК, а именно «Методические рекомендации 
по развитию студенческого спорта»5 и «Методи-
ческое пособие по созданию и развитию студен-
ческого спортивного клуба»6 не раскрывают во-
просы стратегического управления. Что касается 
научных разработок в области развития ССК, то в 
работах российских авторов также затрагиваются 
лишь некоторые аспекты деятельности клубов, 
но практически отсутствуют работы, посвящен-
ные вопросам стратегического развития ССК. В 
публикациях, затрагивающих данную проблема-
тику, описывается практика деятельности отдель-
ных клубов [Кузьмин 2016; Матвеева, 2018], но не 
предлагаются научно-обоснованные методики 
по стратегическому управлению ССК. 

В связи с этим, возрастает значимость прове-
дения научного исследования, позволяющего 
сформировать рекомендации по стратегическо-
му управлению ССК. Целью исследования явля-
ется формирование рекомендаций по определе-
нию стратегических приоритетов развития ССК.

4 Резолюция Всероссийского форума студенческих спортивных клубов. 
URL: http://www.kspu.ru/upload/documents/2019/01/10/8f40a0116fbae
645acab22c58aaa045c/rezolyutsiya-vserossijskogo-foruma-studencheskih-
sportivnyih-klubov.pdf. Дата публикации 10.11.2018 г.
5 Методические рекомендации по развитию студенческого спорта 
(утв. Минобрнауки России 29.06.2016, Минспортом России 28.06.2016) // 
СПС КонсультантПлюс.
6 Студенческий спортивный клуб: начало : Методическое пособие по 
созданию и развитию студенческого спортивного клуба / Е. О Раскин [и 
др.] ; Университет ИТМО. Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2016. 84 с. 
URL: https://kronbars.itmo.ru/images/pages/10/Sportsclub.pdf. 
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Материалы и методы 
В рамках исследования был проведен мони-

торинг 105 студенческих спортивных клубов РФ, 
входящих в АССК России (всего в Ассоциацию 
входит 361 клуб). Была собрана информация по 
следующим направлениям деятельности клубов: 

• организационное развитие ССК (органи-
зационная структура и наличие элементов 
управления);

• спортивно-массовая работа ССК (органи-
зация спортивных мероприятий, секций, 
подготовка сборных команд, а также реа-
лизация проектов АССК и формирование 
корпоративной культуры в клубе);

• уровень автономности ССК (источники фи-
нансирования и партнерское взаимодей-
ствие);

• маркетинг и продвижение ССК (формиро-
вание бренда ССК и SMM-продвижение).

По результатам мониторинга был составлен 
рейтинг 80 студенческих спортивных клубов, на 

основе данных которого проведен иерархиче-
ский кластерный анализ, и сделаны выводы о ти-
пах ССК по уровню развития. 

Результаты 
Проблемы развития студенческих 
спортивных клубов 
В ходе мониторинга ССК было проанализиро-

вано 116 комментариев, указанных руководи-
телями относительно имеющихся в клубах про-
блем, и проведена их систематизация с исполь-
зованием метода тематических сетей (рисунок 1). 
Основные области проблем ССК — это организа-
ционные проблемы, в частности, низкий уровень 
взаимодействия с образовательной организаци-
ей и отсутствие необходимой поддержки, а также 
низкая заинтересованность студентов в участии 
в деятельности студенческих спортивных клубов.

Указанные организационные проблемы связа-
ны с тремя факторами, определяющими особен-
ности и уровень развития студенческих спортив-
ных клубов, которые будут рассмотрены далее.

Рис. 1. Проблемы развития студенческих спортивных клубов
Источник: составлено автором по данным настоящего исследования

1. Второстепенная роль ССК в 
системе студенческого спорта 
образовательной организации 
В ходе мониторинга анализировалось взаи-

модействие ССК с другими структурными под-
разделениями. Большинство клубов взаимодей-
ствуют с учебными подразделениями (94,62 %) 
и спортивными клубами (51,61 %), причем вза-
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имодействие реализуется следующим образом: 
учебные подразделения ответственны за органи-
зацию учебного процесса, организацию секций и 
формирование сборных команд, а студенческий 
спортивный клуб ответственен за организацию и 
проведение спортивно-массовых мероприятий 
для студентов. Данное разделение полномочий 
подчеркивает дополняющую роль ССК, которая 
также обозначена в методических рекомендаци-
ях по развитию студенческого спорта, где клубы 
позиционируются как органы студенческого са-
моуправления1. 

Для выявления значимых функций, выпол-
няемых ССК, были проанализированы органи-
зационные структуры клубов. К наиболее рас-
пространенным направлениям деятельности в 
ССК относятся те, которые направлены на орга-
низацию, проведение и освещение, а именно: 
фото-/видеосъемка (66,67 %), ивент-менеджмент 
(50,00 %), спортивный менеджмент подразделе-
ний (44,05 %), менеджмент волонтерского корпу-
са (47,62 %), медиа-менеджмент (42,86 %). Недо-
статочно распространены такие направления де-
ятельности, как PR (26,19 %), маркетинг (16,67 %), 
дизайн (22,62 %), менеджмент образовательных 
программ и корпоративной культуры (10,71 %) 
и фандрайзинг (3,5 %).  Данные направления ха-

1 Методические рекомендации по развитию студенческого спорта 
(утв. Минобрнауки России 29.06.2016, Минспортом России 28.06.2016) // 
СПС КонсультантПлюс.

рактерны преимущественно для ведущих ССК, и в 
целом позволяют существенно повысить узнава-
емость бренда ССК и качество спортивно-массо-
вых мероприятий. В настоящий момент АССК Рос-
сии стремится увеличивать долю ССК, в которых 
осуществляются эти направления, что отражено 
в таких задачах АССК, как «позиционирование 
каждого ССК как бренда»2. В таком случае, зна-
чимость ССК для развития студенческого спорта, 
заключается в более высоком потенциале к вы-
страиванию коммуникаций, повышению имид-
жа студенческого спорта и повышению качества 
оказываемых физкультурно-спортивных услуг за 
счет применения современных управленческих 
инструментов и повышения компетентности ак-
тивистов в области спортивного менеджмента. 

2. Низкая автономность студенческих 
спортивных клубов 
Среди всех форм организации, некоммерче-

ская организация (с регистрацией юридического 
лица) предоставляет клубам некоторую автоном-
ность, однако текущий уровень развития клубов 
подразумевает высокую степень зависимости от 
образовательной организации. Для большинства 
клубов (74,19 %) основным источником финанси-
рования являются бюджетные средства образо-
вательной организации (рисунок 2). 

2 Резолюция Всероссийского форума студенческих спортивных клубов. 
URL: http://www.kspu.ru/upload/documents/2019/01/10/8f40a0116fbae
645acab22c58aaa045c/rezolyutsiya-vserossijskogo-foruma-studencheskih-
sportivnyih-klubov.pdf. Дата публикации 10.11.2018 г.

Рис. 2. Источники финансирования студенческих спортивных клубов
Источник: составлено автором по данным настоящего исследования

В то же время, одной из задач Межотраслевой 
программы развития студенческого спорта явля-
ется «разработка предложений по повышению 

эффективности использования существующих 
бюджетных и увеличению внебюджетных источ-
ников финансового обеспечения студенческо-
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го спорта»3. Среди возможных внебюджетных 
источников финансирования, руководители сту-
денческих спортивных клубов выделяют гранто-
вую (26,88 %) и спонсорскую поддержку, коммер-
ческую деятельность (8,60 %), членские взносы и 
пожертвования (6,45 % и 7,53 % соответственно). 

Другой проблемой, связанной с финансирова-
нием, является выделение средств на различные 
направления работы образовательной организа-
ции, связанной с физической культурой и спор-
том: учебная работа (реализация дисциплины 
«физическая культура»), воспитательная работа 
и спортивно-массовая работа. В связи с данным 
разделением, все средства, которые могут быть 
использованы для развития студенческого спор-
та, поступают в образовательную организацию 
не централизованно и в разные структурные 
подразделения, что провоцирует дублирование 
финансовых затрат на идентичные цели подраз-
делений. Это снижает эффективность использо-
вания ресурсов [Слободянюк, 2014]. В данном 
случае также наглядным является пример «Крон-

3 Межотраслевая программа развития студенческого спорта : Приказ 
Минспорта России N 981, Минобрнауки России N 1321 от 27.11.2019 // СПС 
КонсультантПлюс.

веркских Барсов»4, в котором вся спортивно-мас-
совая работа (в том числе и по организации за-
нятий по физической культуре) сосредоточена 
под брендом ССК, что позволяет рационально ис-
пользовать бюджетные средства, а наличие заре-
гистрированной НКО позволяет также подавать 
проекты для грантовой поддержки.

3. Низкий уровень взаимодействия ССК с 
субъектами системы студенческого спорта 
В методических рекомендациях по развитию 

студенческого спорта отражена система, в кото-
рой студенческие спортивные клубы напрямую 
взаимодействуют только с АССК, но никак не свя-
заны с такими важными субъектами, как РССС, 
студенческие спортивные лиги5. Такой подход 
приводит к тому, что в развитии ССК заинтере-
сована только АССК, и на практике более 50 % 
клубов функционируют исключительно в рамках 
системы АССК (рисунок 3), не налаживая связи с 
другими субъектами.

4 Презентация студенческого спортивного клуба «Кронверкские 
Барсы» / Университет ИТМО, 2018. URL: https://kronbars.itmo.ru/images/
pages/22/kronbars2018.pdf  (дата обращения: 05.11.2019 г.).
5 Методические рекомендации по развитию студенческого спорта 
(утв. Минобрнауки России 29.06.2016, Минспортом России 28.06.2016) // 
СПС КонсультантПлюс.

Рис. 3. Партнерское взаимодействие студенческих спортивных клубов с другими субъектами системы студенческого спорта
Источник: составлено автором по данным настоящего исследования

Стоит сказать, что основным упущением в си-
стеме студенческого спорта, является отсутствие 
внимание к особенностям спортивной сферы 
как объекта управления. К таким особенностям 
относятся: многообразие субъектов спортивной 
сферы и отношений между ними [Chelladurai, 
2013], потребность в постоянном взаимодей-
ствии спортивных организаций [Shillbury, 2012], 
а также взаимозависимость элементов спортив-

ной системы [Hoye, 2015]. Данные характеристи-
ки говорят о том, что в вопросах стратегического 
развития спортивные организации должны ори-
ентироваться не только на внутреннее развитие, 
но и на содействие развитию спорта в целом и 
учет интересов заинтересованных сторон. С уче-
том этих особенностей, можно сделать вывод, что 
ССК, как основной субъект, напрямую взаимодей-
ствующий со студентами как активной группой 

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


136

Вестник МИРБИС № 4 (24)’ 2020 

     

journal@mirbis.ru  

Еремина Е. А. Стратегические приоритеты развития студенческих спортивных клубов, c. 131–141

http://journal-mirbis.ru/

потребителей физкультурно-спортивных услуг, 
может способствовать развитию всей системы 
студенческого спорта, если в своей деятельности 
будет опираться на интересы других субъектов, и 
вовлекать их в текущие процессы. 

Поэтому, для выхода студенческих спортивных 
клубов на новый уровень развития, необходимо 
уделить внимание выбору стратегических на-
правлений развития, нацеленных как на форми-
рование внутреннего потенциала и повышение 
автономности, так и на повышение заинтересо-
ванности других субъектов во взаимодействии с 
ССК. 

Анализ стратегического развития 
студенческих спортивных клубов 
В рамках исследования была выдвинута сле-

дующая гипотеза: текущий уровень развития 
ССК позволяет формировать единые рекоменда-
ции по разработке стратегических направлений 
развития. В целях проверки гипотезы автором 
был составлен рейтинг 80 студенческих спор-
тивных клубов. Методика рейтинга основыва-
лась на методике оценки деятельности клубов 
в рамках конкурса «Лучший студенческий спор-

тивный клуб»1, однако включала также наличие 
элементов управления в клубе, наличие бюджета 
и источников финансирования, и оценивала де-
ятельность по 4 разделам — организационное 
развитие ССК, спортивно-массовая работа ССК, 
уровень автономности ССК, маркетинг и про-
движение ССК, каждый из которых оценивался 
в 125 баллов. Была собрана информация об ор-
ганизационных структурах клубов, результатах 
спортивно-массовой работы (количество спор-
тивно-массовых мероприятий и корпоративных 
мероприятий, секций, сборных команд и видов 
спорта, находящихся в ведении ССК), наличии 
бюджета и источниках финансирования деятель-
ности ССК, количестве партнеров, а также о фор-
мировании бренда и SMM-продвижении клубов. 
На основе данных рейтинга был проведен иерар-
хический кластерный анализ с применением па-
кета RStudio. В качестве метода анализа выбран 
метод Уорда, в качестве метрики используется Ев-
клидово расстояние. По результатам кластерного 
анализа, было выявлено 5 кластеров по уровню 
развития (рисунок 4). 

1 Положение о проведении Всероссийского конкурса «Лучший 
студенческий спортивный клуб 2018–2019 г.»

Рис. 4. Кластеры студенческих спортивных клубов по уровню развития
Источник: составлено автором по данным настоящего исследования

Сравнительный анализ кластеров по направ-
лениям деятельности представлен на рисунке 5. 
Первый кластер включает в себя ведущие студен-

ческие спортивные клубы РФ («Беркут», «КАИ-Зи-
лант», «Кронверкские Барсы» и др.), которые по 
трем направлениям показали результаты выше 90 
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баллов из 125. Второй кластер («Арслан», «Горная 
Машина» и др.) существенно отстает от ведуще-
го, однако показывает высокие результаты спор-
тивно-массовой работы – выше 70 баллов. Третий 
(«Балтийский Феникс», «Ястребы Тувы» и др.) и 
четвертый («Бончевские Тигры», «Буревестник» и 
др.) кластеры показывают примерно равные ре-
зультаты в области организационного развития 

(54 балла), маркетинга и продвижения ССК (42 и 
41 балл соответственно), однако в 3 кластере на-
блюдаются низкие показатели автономности (20 
баллов). Самые низкие показатели наблюдаются 
у пятого кластера и не превышают 35 баллов по 
всем направлениям («Аспид», «Морские Волки» и 
др.), а сами клубы больше схожи с органами сту-
денческого самоуправления. 

Рис. 5. Сравнительный анализ студенческих спортивных клубов по кластерам
Источник: составлено автором по данным настоящего исследования

Далее приводится подробное описание на-
правлений деятельности клубов в кластерах.

1. Организационное развитие ССК
Что касается организационной структуры ССК, 

то все кластеры, кроме 5 кластера, имеют в своих 
структурах большинство направлений, связан-
ных с областью спортивного менеджмента. Долж-
ность ивент-менеджера наиболее распростране-
на в 1, 3 и 4 кластерах (88,89 %, 62,50 % и 71,43 % 
соответственно), однако во 2 кластере встреча-
ется только у 25,00 % клубов. Должности менед-
жера спортивных секций и сборных команд, а 
также спортивных организаторов подразделе-
ний встречается преимущественно в 1 кластере 
(88,89 % и 77,78 % соответственно), что связано 
с большим количеством активистов и развивае-
мых видов спорта в клубах. Менеджмент волон-
терского корпуса относительно развит в клубах 1 
и 4 кластера (66,67 % и 52,38 % соответственно). 
Что касается направлений «маркетинг и продви-
жение» и «медиа», то должности фотографа/виде-
ографа и SMM-менеджера широко распростране-
ны и превышают 60 % во всех кластерах, кроме 5 

кластера (33,35 % и 23,81 % соответственно). По-
зиция PR-менеджера распространена в клубах 1 
и 4 кластера (88,89 % и 57,14 % соответственно), 
а спортивные маркетологи встречаются только в 
клубах 1 кластера (44,54 %), что говорит о низком 
уровне данного направления в ССК в целом. Что 
касается элементов управления развитием ССК, 
то основные отличия касаются наличия элемен-
тов стратегий. В 1 кластере 88,89 % клубов имеют 
разработанные стратегии развития, в кластерах 
2 и 3 стратегии разработаны более чем у 60 % 
клубов. В 4 и 5 кластере меньшая часть клубов 
имеют стратегии развития (33,33 % и 19,05 % со-
ответственно) — это означает, что клубам в дан-
ных кластерах следует оказывать методическую 
поддержку в разработке стратегий. 

2. Спортивно-массовая работа ССК
Между показателями спортивно-массовой ра-

боты клубов 1 кластера и остальных, имеется су-
щественный разрыв. В первую очередь, секции и 
сборные команды распространены только в клу-
бах 1 кластера (в среднем 18 секций и 14 сборных 
команд), клубы 2 кластера имеют в своем веде-
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нии в среднем 7 секций и 10 сборных команд, а во 
всех остальных случаях ССК не имеют достаточно 
полномочий для организаций секций и сборных 
команд, и за это отвечают другие структурные 
подразделения. Это может быть связано с тем, 
что во всех клубах 1 кластера в структуре имеют-
ся штатные сотрудники, в том время как осталь-
ные клубы развиваются преимущественно сила-
ми активистов. Количество спортивно-массовых 
мероприятий в год и охватываемых видов спорта 
также сильно выше у клубов 1 кластера (43 меро-
приятия и 26 видов спорта), в клубах 2 кластера 
проводится в среднем 15 мероприятий в год и 
развивается 15 видов спорта, в то время как для 
остальных кластеров данные показатели не пре-
вышают 10 в обоих случаях. 

3. Уровень автономности ССК
Что касается источников финансирования, то 

во всех кластерах более 85 % клубов финансиру-
ется за счет бюджетных средств образовательной 
организации. Среди внебюджетных источников, 
наиболее распространена грантовая поддерж-
ка — 66,67 % среди клубов 1 кластера, 42,86 % 
среди клубов 4 кластера, для остальных класте-
ров не превышает 25 %. Коммерческая деятель-
ность встречается только у клубов 1 кластера 
(44,54 %), а спонсорская (партнерская) поддерж-
ка и пожертвования заинтересованных лиц бо-
лее характерны для клубов 4 кластера (42,85 % и 
28,57 % соответственно). В целом, для клубов всех 
кластеров целесообразен поиск путей расшире-
ния внебюджетных источников финансирования. 

Среди партнерского взаимодействия, наи-
большее распространение ожидаемо имеет вза-
имодействие с образовательной организацией, 
студентами, и АССК — характерно для более 75 % 
клубов. Однако, взаимодействие с другими сту-
денческими спортивными клубами распростра-
нено в меньшей степени — более распростране-
но в клубах 3 кластера (68,75 %), для клубов 1, 2 и 
4 кластера составляет 55,56 %, 50,00 % и 57,14 % 

соответственно, а среди клубов 5 кластера с дру-
гими ССК взаимодействуют только 42,86 %. Уста-
новление партнерских отношений за пределами 
АССК наиболее характерно для 1 кластера — бо-
лее 50 % клубов взаимодействуют со всеми субъ-
ектами студенческого спорта (студенческие спор-
тивные организации, спортивные организации, 
органы исполнительной власти, коммерческие 
организации). В клубах 2 и 4 кластера относитель-
но распространено партнерство со спортивными 
организациями (50,00 % и 47,62 % соответствен-
но), также в 4 кластере 57,14 % клубов взаимодей-
ствуют с коммерческими организациями. Клубы 3 
и 5 кластера демонстрируют низкие показатели 
взаимодействия за пределами системы АССК, не 
более 13 % клубов в этих кластерах взаимодей-
ствуют с другими субъектами. 

4. Маркетинг и продвижение ССК
По данному направлению анализировались, в 

первую очередь, элементы брендинга студенче-
ских спортивных клубов, поскольку формирова-
ние брендов ССК является одним из приоритетов 
АССК России. Говоря об элементах бренда клуба, 
то наиболее распространен логотип, который 
разработан у 100 % клубов в 1,2, 3 и 4 кластерах, 
и у 90,48 % клубов в 5 кластере. Такие элементы 
брендинга, как маскот (талисман) и слоган, рас-
пространены только в 1 кластере — 77,78 % и 
88,89 % клубов соответственно, в остальных кла-
стерах менее 40 %. Что касается других элемен-
тов брендинга, в частности наличие бренд-леген-
ды, наружного брендинга на мероприятиях или 
в зданиях образовательной организации, то они 
также распространены в 1 кластере (66,67 %) и 
во 2 кластере (50,00 %), в остальных же кластерах 
распространение менее 25 %.

Представленная оценка направлений деятель-
ности клубов позволяет предложить возможные 
стратегические приоритеты развития для каждо-
го кластера (табл. 1).

Таблица 1. Стратегические приоритеты студенческих спортивных клубов по кластерам

Кластер Организационное развитие ССК Спортивно-массовая работа ССК Уровень автономности ССК Маркетинг и 
продвижение ССК

Кластер 1 Развитие спортивного 
маркетинга

Повышение количества 
секций и сборных команд 
под брендом ССК

Взаимодействие со 
спортивными организациями Продвижение бренда ССК
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Кластер Организационное развитие ССК Спортивно-массовая работа ССК Уровень автономности ССК Маркетинг и 
продвижение ССК

Кластер 2
Развитие менеджмента 
волонтерского корпуса 
и подразделений

Совершенствование 
деятельности актива ССК 
по всем направлениям 
спортивно-массовой работы

Взаимодействие со 
студенческими спортивными 
и коммерческими  
организациями

Развитие отдельных 
элементов брендингаКластер 3 Развитие PR-деятельности и 

менеджмента подразделений Совершенствование 
системы спортивно-
массовых мероприятий и 
расширение видов спорта

Налаживание взаимодействия 
за пределами системы АССК 

Кластер 4
Развитие менеджмента 
спортивных секций и 
сборных команд

Взаимодействие 
со студенческими 
спортивными и органами 
исполнительной власти

Кластер 5
Формирование менеджерских 
позиций, формирование четкой 
организационной структуры

Налаживание взаимодействия 
со структурными 
подразделениями для 
проведения мероприятий

Взаимодействие с 
другими студенческими 
спортивными клубами

Формирование бренда ССК

Источник: составлено автором по данным настоящего исследования
Таким образом, по результатам кластерного 

анализа, выдвинутая гипотеза «текущий уровень 
развития студенческий спортивных клубов по-
зволяет формировать единые рекомендации по 
разработке стратегических направлений разви-
тия» отвергается. 

Обсуждение
Выводы, сделанные в ходе исследования, по-

зволяют выделить два аспекта, значимых для сту-
денческого спортивного клуба:

1. Необходимо ориентироваться не только на 
развитие самого клуба, но и на обеспечение эф-
фективного взаимодействия со стейкхолдерами, 
которых целесообразно вовлекать в процесс раз-
вития. В процесс стратегического управления ССК 
целесообразно включить элементы-стейкхолдер 
менеджмента для того, чтобы выявлять интересы 
и ожидания субъектов студенческого спорта и на-
лаживать взаимодействие в соответствии с ними. 
Для ССК можно выделить внутренних стейкхол-
деров (образовательная организация и студенты) 
и внешних стейкхолдеров (другие организации в 
системе студенческого спорта). 

2. Необходимо учитывать разнородность ССК, 
особенности развития которых на каждом уров-
не формируют определенные стратегические 
приоритеты и возможности. На основе принад-
лежности к кластеру может проводиться анализ 
ключевых факторов успешности, а также выяв-
ляться конкурентные преимущества клуба или 
же отстающие показатели развития в сравнении с 
клубами своего кластера. Это позволит объектив-
но оценивать текущее развитие клуба с учетом 
исходных характеристик и условий функциони-

рования, и, соответственно, ставить достижимые 
цели. В рамках выявления внешних стейкхолде-
ров также целесообразно ориентироваться на 
принадлежность к кластеру, поскольку для каж-
дого кластера характерны группы организаций, с 
которыми осуществляется более активное взаи-
модействие.

Проблематика стратегического развития ССК 
остается слабо разработанной по причине отсут-
ствия целостности системы студенческого спор-
та, в которой каждый субъект занимается своим 
кругом задач и не затрагивает интересы других 
организаций, а также по причине неясного ста-
туса самих ССК, что лишает их необходимой сво-
боды и четких ориентиров в развитии. Следует 
определить ССК как центральный субъект си-
стемы студенческого спорта, наиболее близкий 
к студентам как к ключевым потребителям, и ко-
ординировать стратегические приоритеты ССК с 
приоритетами субъектов студенческого спорта. 
В особенности данная рекомендация касается 
АССК — поскольку одной из задач Ассоциации 
является «оказание методической помощи сту-
денческим спортивным клубам»1, целесообразно 
сформировать четкие приоритеты Ассоциации и 
в соответствии с ними содействовать стратегиче-
скому управлению отстающих клубов. В частно-
сти, применение кластерного анализа для оцен-
ки и сравнения показателей развития ССК может 
стать важным шагом для реализации задач АССК 
России, среди которых выделяется «создание 

1 Устав Общероссийской молодежной общественной организации 
«Ассоциация студенческих спортивных клубов России», утв. 20.09.2019 г.
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единой цифровой платформы АССК России для 
работы всех студенческих клубов России»1. Если 
применить к этой задаче стратегический подход, 
то можно также содействовать развитию самих 
ССК, открывая им доступ к данным рейтинга и ре-
зультатам кластерного анализа. Это позволит клу-
бам самостоятельно проводить сравнительный 
анализ и определять те направления деятельно-
сти, которые требуют улучшения для повышения 
конкурентоспособности и выхода на новый уро-
вень развития. 

Выводы 
По результатам исследования можно сделать 

вывод, что большинство студенческих спортив-

1 Резолюция Всероссийского форума студенческих спортивных клубов. 
URL: http://www.kspu.ru/upload/documents/2019/01/10/8f40a0116fbae
645acab22c58aaa045c/rezolyutsiya-vserossijskogo-foruma-studencheskih-
sportivnyih-klubov.pdf. Дата публикации 10.11.2018 г.

ных клубов находятся на низком уровне разви-
тия, что вызвано текущими особенностями систе-
мы студенческого спорта. Также разнородность 
студенческих спортивных клубов не позволяет 
формировать единых рекомендаций по опре-
делению стратегических направлений развития 
клубов, что необходимо учитывать в дальнейшем 
при реализации такой задачи АССК, как «разра-
ботка единой модели студенческого спортивно-
го клуба»2. Единая модель в таком случае должна 
стать своего рода эталоном и конечной целью 
развития, по мере достижения которой отстаю-
щим клубам необходимо оказывать методиче-
скую помощь, выявлять их уровень развития и 
помогать определять релевантные стратегиче-
ские приоритеты.

2 Там же.
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Аннотация. Целью данной работы является оценка влияния нецелевого использования бюджетных средств 
на социальную напряженность в субъектах Российской Федерации. Объектом исследования — нецелевое 
использование бюджетных средств в отдельных субъектах Российской Федерации. Предметом работы 
выступает связь между нецелевым использованием бюджетных средств в субъектах Российской Федерации 
и социальной напряжённости в них. Методы исследования — сравнительный анализ, ранжирование, теория 
вероятностей и математическая статистика. В результате исследования на основе расчета коэффициентов 
корреляции выявлено наличие взаимосвязей исследуемых параметров на примере четырех регионов 
Российской Федерации, сделана их оценка. 
В работе проведен анализ статистических данных Министерства финансов, ГАС «Управление», Федеральной 
службы государственной статистики и региональных рейтингов по управлению финансами, индексу 
социальной напряженности и протестной активности. По итогам эмпирического исследования были 
выбраны четыре наиболее подходящих региона Российской Федерации для изучения влияния нецелевого 
использования бюджетных средств на социальную напряженность: Республика Дагестан, Архангельская 
область, г. Санкт-Петербург и Краснодарский край. Для составления алгоритма исследования предложены 
показатели-индикаторы социальной напряженности, к которым относятся уровень рождаемости и 
безработицы в регионе, естественный прирост населения, миграционные потоки, протестная активность и 
продолжительность жизни, на основании которых были рассчитаны интегральные коэффициенты социальной 
напряженности в исследуемых регионах. 
Проведенный корреляционный анализ по данным за 2014–2018 гг. показал, что из всех рассматриваемых 
регионов в Краснодарском крае и в Архангельской области прослеживается слабая связь между нецелевым 
использованием бюджетных средств и социальной напряженностью. В республике Дагестан и городе Санкт-
Петербурге имеется ярко выраженная отрицательная связь между данными показателями, что приводит к 
тому, что они не влияют друг на друга.
Ключевые слова: регион; социальная напряженность; нецелевое использование; бюджетные 
средства; эффективность управления; корреляция; контрольно-счетные органы.
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Abstract. The goal of this research is to assess the impact of misuse of budget funds on social tension in the 
subjects of the Russian Federation. The object of the research is the misuse of budgetary funds in certain subjects 
of the Russian Federation. The subject of this work is the relationship between the misuse of budgetary funds in 
the subjects of the Russian Federation and social tension in them. Research methods are comparative analysis, 
ranking, probability theory and mathematical statistics. As a result of the study, based on the calculation of the 
correlation coefficients, the presence of interrelationships of the revealed parameters on the example of four 
regions of the Russian Federation, and their assessment was made.
The research analyzes the statistical data of the Ministry of Finance, SAS "Management", the Federal State Statistics 
Service and regional ratings on financial management, the index of social tension and protest activity. Based on 
the results of the empirical study, four most suitable regions of the Russian Federation were selected to study 
the impact of inappropriate use of budget funds on social tension: the Republic of Dagestan, the Arkhangelsk 
Region, Saint-Petersburg and the Krasnodar Territory. To make the research algorithm, indicators of social tension 
were proposed, which include the birth rate and unemployment rate in the region, natural population growth, 
migration flows, protest activity and life expectancy, on the basis of which integral coefficients of social tension in 
the considered regions were calculated.
Correlation analysis which based on data for 2014–2018 showed that in the Krasnodar Territory and in the 
Arkhangelsk Region of all the regions under consideration, there is a weak relationship between the misuse 
of budget funds and social tension. In the Republic of Dagestan and the city of Saint Petersburg, there is a 
pronounced negative relationship between these indicators, which leads to the fact that they do not affect each 
other.
Key words: region, social tension, misuse, budget funds, management efficiency, correlation, control and 
accounting bodies. 
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Введение13(обоснование)
В статье рассматривается специфика влия-

ния функционирования бюджетно-финансовой 
системы государства на общественно значимые 
результаты. Дается оценка влияния отдельных 
видов нарушений в сфере бюджетного законода-
тельства на стабильность экономической ситуа-
ции в регионах, а также обоснованности решений 
в распределении бюджетных средств с учетом их 

13 © Лукьянова М. Н., Афанасьева Е. В, Короткова Ю. А., Рожкова А. А., 
Шалаев И. Л., 2020

социально-экономических последствий. 
Распределение и целевое расходование бюд-

жетных ресурсов выполняет социальную функ-
цию, восполняя тем самым «провалы» рынка, 
стимулирует экономическую активность насе-
ления и бизнеса в соответствии с вырабатывае-
мыми направлениями экономической политики. 
Получившая в последнее время тенденция неце-
левого расходования бюджетных средств может 
препятствовать органам федеральной, регио-
нальной и муниципальной власти качественно-
му исполнению своих полномочий. Такие собы-
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тия как рост социальной напряжённости могут 
ухудшить результативность выполнения нацио-
нальных целей, увеличить риски невыполнения 
государственных проектов и целевых программ. 
Как следствие, возможно нанесение ущерба здо-
ровью и интересам как отдельных граждан и со-
циальных групп, так и обществу в целом.

Неэффективное и нерезультативное использо-
вание бюджетных средств, включая их нецелевое 
расходование и нерациональное использование, 
присутствует на всех уровнях бюджетной систе-
мы Российской Федерации. Во время мировых 
финансовых кризисов данная тенденция, оказы-
вающая влияние на все зоны публичного управ-
ления, воздействует на все сферы социальной, 
экономической и хозяйственной жизнедеятель-
ности. 

Актуальность данного исследования обуслов-
лена проблемами в области нецелевого исполь-
зования бюджетных средств в субъектах Россий-
ской Федерации. Основная задача исследования 
заключается в определении силы и направлен-
ности воздействия на социально-экономическое 
развитие регионов, так как именно правильное и 
рациональное распоряжение средствами бюдже-
та является одним из факторов их экономическо-
го роста и благополучия. На сегодняшний день 
система распоряжения бюджетными средствами, 
которая смогла бы эффективно решать все стоя-
щие перед страной задачи, ещё не сложилась. 

Современная исследовательская мысль в по-
следнее десятилетие не раз касалась данной 
проблематики, что находит отражение в много-
численных научных публикациях. В работе Н. Бу-
раков с соавторами решает задачу федеративно-
го развития с применением кластерного анализа, 
для чего предлагают авторскую методику [Бура-
ков, 2019]. Данная методика предусматривает 
построение регионального индекса экономиче-
ского развития и ранжирования субъектов Рос-
сийской Федерации. Разработчиками предпри-
нимается попытка выделения отдельных групп 
(кластеров) регионов как объектов федеральной 
политики регионального развития и регулиро-
вания пространственной структуры экономики 
страны. При этом оценка данных производится в 
динамике, с акцентом на экономический потен-
циал развития российских регионов, под которы-
ми авторы подразумевают факторы и закономер-
ности устойчивого роста регионального звена 

российской экономики. Социальный аспект ис-
следования выражен в выявлении закономерно-
стей с целью обоснования решений по вопросам 
адресной поддержки территорий через систему 
публичных нефинансовых институтов и инстру-
ментов федеральной политики, таких как наци-
ональные проектов и государственные програм-
мы. Н. С. Козырь демонстрирует новые подходы к 
составлению рейтингов региона в национальной 
экономике [Козырь, 2019]. Безусловно, актуаль-
ным выглядит аспект, вскрытый в статье С. П. Зем-
цова и Ю. А. Смелова [Земцов, 2018], когда поли-
тика регионов рассматривается как фактор реги-
онального развития. В конечном итоге это влияет 
на интегральную готовность и инвестиционную 
привлекательность, что справедливо отражено  
в классической формулировке сложностей инно-
вационных изменений государственной системы 
любой страны [Валентей, 2018]. 

Нецелевое использование бюджетных средств 
находится в фокусе внимания высших должност-
ных лиц государства. Особое внимание данному 
вопросу уделяется на регионов, подчеркивает-
ся необходимость недопущения нецелевого ис-
пользования бюджетных средств при закупке 
оборудования и техники, строительстве, выпол-
нении социальных обязательств и планов капита-
ловложений. Принципы подотчетности и откры-
тости использования государственных средств, а 
также движение всех видов бюджетных ресурсов 
должно чётко прослеживаться на всех уровнях 
управления [Сергомасова, 2011].

Контроль за использованием бюджетных 
средств всегда находился в фокусе внимания го-
сударства на всех этапах его исторического раз-
вития. Так, в конце XVIII века Павлом I была вве-
дена новая должность государственного казна-
чея, который осуществлял контроль над всеми 
денежными потоками в существующей ранее 
казначейской системе. Таким образом, одной из 
наиважнейших проблем в бюджетной системе 
Российской Федерации является нецелевое ис-
пользование бюджетных средств и влияние дан-
ного фактора на социальную напряжённость в 
регионах.

Целью данной работы является оценка влияния 
нецелевого использования бюджетных средств на 
социальную напряженность в субъектах Россий-
ской Федерации. Методами исследования высту-
пили сравнительный анализ, ранжирование, тео-
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рия вероятностей и математическая статистика. В 
процессе работы также проводились эмпириче-
ские исследования отдельных составляющих не-
целевого использования бюджетных средств, про-
водились расчеты статистических коэффициентов 
для выявления и оценки связи.

Понятие нецелевого использования бюджет-
ных средств глубоко укоренилось в практике. 
Его определение в строгой форме представлено 
в статье 306.4 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации: «нецелевое использование бюджет-
ных средств — это «направление средств бюдже-
та бюджетной системы Российской Федерации 
и оплата денежных обязательств в целях, не со-
ответствующих полностью или частично целям, 
определенным законом (решением) о бюджете, 
сводной бюджетной росписью, бюджетной ро-

списью, лимитами бюджетных обязательств …»1. 
Материалы и методы
Социальная напряженность — социальный 

феномен, формирующийся на основе неудов-
летворенности людей своим социальным, эконо-
мическим или политическим положением. Этот 
феномен характеризуется тем, что на уровне раз-
личных групп в обществе появляется атмосфера 
массового беспокойства, острого эмоционально-
го возбуждения. Обобщенная информация о со-
циальной напряженности в субъектах РФ отража-
ется в ранжированных перечнях, которые состав-
ляют рейтинговые агентства. Они рассчитывают и 
оценивают качество управления региональными 
финансами, уровень нецелевого использования 
бюджетных средств и измеряют социальную на-
пряженность в субъектах РФ (таблица 1). 

1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 
(ред. от 24.04.2020) // СПС КонсультантПлюс.

Таблица 1. Обобщенные сведения о социальной напряженности и нецелевом использовании бюджетных средств в субъектах РФ

Название 

Рейтинг 
«Качество 

управления 
региональными 

финансами»1 

Рейтинг 
социальной 

напряжённости2  

«Рейтинг 
протестной 
активности 

регионов России 
на февраль 

2019»3 

Интегральный 
рейтинг 

социальной 
напряженности4 

Рейтинг кор-
румпированных 

регионов5 

Рейтинг ГАС 
«Управление» 

и Федеральной 
службы 

государственной 
статистики6

Разработчик

Министерство 
финансов 

(низкое качество 
управления)

Комитет 
гражданских 

инициатив

АНО «Институт 
региональной 
экспертизы»

Центр 
экономических 
и политических 
реформ (ЦЭПР), 

2017 г.

По версии сайта 
«Федерал Пресс» 

(города)

ГАС «Управление» 
и Федеральная 

служба 
государственной 

статистики

Регионы-лидеры

Республика 
Марий Эл

Республика 
Удмуртия

Волгоградская 
область Приморский край Нальчик Республика Коми

Еврейская 
автономная 

область

Краснодарский 
край

Архангельская 
область

Свердловская 
область Сочи –

Орловская 
область Москва Москва Москва Владивосток Ленинградская 

область
Кабардино-
Балкарская 
республика

Санкт - Петербург Красноярский 
край Хабаровский край Санкт-Петербург -

Псковская область Республика 
Дагестан

Тамбовская 
область

Республика 
Бурятия Махачкала Архангельская 

область
Источники: составлено авторами по [Нагайцев, 2010; Лаптева, 2018; Быковский, 2005]

1 Министерство финансов (низкое качество управления)
2 Комитет гражданских инициатив
3 АНО «Институт региональной экспертизы»
4 Центр экономических и политических реформ (ЦЭПР), 2017 г.
5 по версии сайта «Федерал Пресс» (города)
6 ГАС «Управление» и Федеральная служба государственной статистики
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Рис. 1. Факторы социальной напряженности, их взаимодействие друг с другом
Источник: Индекс социально-экономической и политической напряженности в регионах России за I полугодие 2018 // 

Комитет гражданских инициатив : [сайт]. URL: https://komitetgi.ru/analytics/3946/. Дата публикации: 19.11.2018.

Комитет гражданских инициатив оценивает 
социальную напряжённость по экономическим и 
политическим факторам, а также протестной ак-
тивности [Нагайцев, 2010]. В совокупности с по-
мощью данных факторов возможно рассчитать 
оценку социальной напряженности в субъектах 
РФ по отдельным показателям (рисунок 1). 

В первом полугодии 2016 г. и первом полу-
годии 2017 г. лидерами по суммарным рискам 
(политические, экономические) являлись Кеме-
ровская область, Кировская область, Омская об-
ласть, Челябинская область и Республика Коми. 
По суммарным рискам (экономические факторы 
и социальные протесты) особо отличились Крас-
нодарский край и Астраханская область. Сово-
купность политических рисков и протестности в 
первом полугодии 2016 и 2017 гг. преобладали в 
Республике Бурятия, г. Москве, Республике Крым, 
г. Севастополе, а также в Республике Дагестан и в 
Чувашской Республике.  

Обратимся к рейтингу протестной активности 
регионов России, который был составлен АНО 
«Институт региональной экспертизы». Данный 
рейтинг рассчитывается исходя из совокупности 
показателей, разделенных на две группы. Первая 
группа — количественные показатели, которые в 
свою очередь делятся на два блока: социально-э-
кономический протест и политический протест. 

Каждый из блоков оценивается по шкале от 0 
до 5, где 0 — полное отсутствие протестной ак-
тивности граждан, а 5 — максимальный уровень 
протестной активности, ставящий под угрозу ста-
бильность региональной власти. Исходя из этого, 
каждый регион в сумме получает от 0 до 10 бал-
лов (сумма показателей социально-экономиче-
ского и политического протеста). Соответствен-
но, чем выше балл, тем выше уровень протестной 
активности в субъекте РФ. Вторая группа — каче-
ственные показатели. 

Социальная напряженность региона — это 
хаотичный, нестабильный процесс. Однако не-
которые регионы России показывают стабильно 
высокий уровень общественной нестабильности 
вследствие многих факторов. Обратим внимание 
на Интегральный рейтинг регионов по уровню 
социальной напряжённости, составленный Цен-
тром экономических и политических реформ 
(ЦЭПР) в 2017 г. На лидирующих позициях данно-
го рейтинга выступили Приморский край, Сверд-
ловская область, Москва, Хабаровский край, Ре-
спублика Бурятия, Самарская область, Ростовская 
область. Завершает представленный ЦЭПР спи-
сок Республика Адыгея и Чеченская республика1. 

1 Эксперты назвали регионы — лидеры по социальной напряженности 
// Центр стратегических оценок и прогнозов : [сайт]. URL: http://csef.ru/
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Для оценки напряженности в регионах, не-
обходимым условием является выявление об-
щественного мнения посредством социальных 
опросов. Соответствующая методика утверждена 
Постановлением Правительства от 25 мая 2019 г. 
№ 662 и предполагает проведение социологиче-
ских исследований в целях оценки уровня кор-
рупции в субъектах РФ2. Разрабатываемые опро-
сы представляют данные о фактических значе-
ниях параметров оценки коррупции в регионах, 
качественно-количественные оценки и оценки 
структуры коррупции, причин и условий ее воз-
никновения и эффективности борьбы с ней. 

Первое место занимает г. Москва, где за 2017 г. 
было совершено 184 преступления коррупцион-
ной направленности. Популярное мнение о кор-
румпированности Москвы среди жителей регио-
нов, уверенность, что «все деньги идут в Москву» 
подтвердилось данным рейтингом. На втором 
месте оказалась Московская область, где количе-
ство преступлений составило 102. Тройку реги-
онов с самым большим количеством преступле-
ний по статье 290 УК РФ замкнул Санкт-Петербург 
с числом преступлений — 84. На 4 месте оказался 
Краснодарский край с 79 преступлениями. В про-
куратуре Краснодарского края посчитали сред-
ний размер взятки за истекшие девять месяцев 
2017 г. Минимальная сумма составила 368,8 тыс. 
руб., максимальная — почти семь млн руб. На 
пятом месте расположилась Самарская область, 
уступив Краснодарскому краю всего на 3 престу-
пления, хотя предыдущие четыре субъекта более 
очевидны для сферы коррупции. Один из самых 
громких скандалов связан с главой муниципаль-
ного района Нефтегорский Самарской области. 

С целью изучения социального аспекта на-
пряженности граждан и общества, обратимся к 
данным официального сайта государственной 
автоматизированной системы «Управление» и 
рейтингу Федеральной службы государственной 
статистики. Рассматривая такой показатель, как 
«удовлетворенность населения качеством авто-

ru/politica-i-geopolitica/223/eksperty-nazvali-regiony-lidery-po-soczialnoj-
napryazhennosti-7455. Дата публикации 18.02.2017.
2 Об утверждении методики проведения социологических 
исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской 
Федерации : Постановление Правительства Российской Федерации 
№ 662 от 25.05.2019 // Официальный интернет-портал правовой 
информации : [сайт]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 
0001201905300017 (дата обращения: 30.09.2020).

мобильных дорог в муниципальных образова-
ниях» по итогам 2017 г. и 2018 г., можно выделить 
следующие закономерности:

1. Субъекты Российской Федерации: Ленин-
градская область, Республика Коми, Архангель-
ская область, Новгородская область входят в Топ 
10 регионов с самой низкой удовлетворенностью 
населения качеством автомобильных дорог в му-
ниципальных образованиях на протяжении двух 
последних лет (2017 и 2018 гг.). Положительные 
результаты в данных регионах находятся в диапа-
зоне от 13 % до 25 % от числа опрошенных. Хотя 
стоит заметить, что наблюдается рост удовлетво-
ренности качеством автомобильных дорог в ре-
гионах аутсайдерах.

2. В среднем минимальные значения показате-
ля у регионов аутсайдеров растут на 21 % в год.

Безусловно, настроения населения по пово-
ду качества автомобильных дорог, являющихся 
одним из самых наглядных индикаторов эффек-
тивности использования бюджетных средств, от-
ражаются на общем отношении к деятельности 
органов исполнительной власти данных субъек-
тов РФ. 

Случаи нецелевого использования бюджет-
ных средств, выявленных контрольно-счетными 
органами региона, имеют самые разнообразные 
формы, особенности их проявления на практике 
региональных органов власти и органов местно-
го самоуправления требуют детального анализа.

В 2019 г. Генеральная Прокуратура назвала 
регионы-лидеры по нарушению бюджетного 
законодательства за 2018 г. Наибольшее число 
уголовных дел за нарушения бюджетного законо-
дательства и законов о закупках было возбужде-
но по инициативе прокуроров в Краснодарском 
крае (количество таких правонарушений в 2018 г. 
составило 78), Москве и Рязанской области. В 
ходе проведения внешнего государственного фи-
нансового контроля по состоянию на 2018 г. уста-
новлено 15 118 фактов различных нарушений в 
работе объектов контроля на сумму 7 485 419,1 
тыс. руб., из которых 971 факт правонарушений 
бюджетного законодательства РФ, по которым 
предусмотрены бюджетные и (или) администра-
тивные меры принуждения на сумму 2 130 549,1 
тыс. руб., в т. ч. нецелевое использование бюд-
жетных средств — 270 фактов на сумму 3 815,4 
тыс. руб.3

3 22 апреля 2019 года состоялось очередное пленарное заседание 
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В структуре выявленных нарушений 28 про-
центов приходится на случаи нецелевого рас-
ходования бюджетных средств: завышения сто-
имости работ и услуг, а также иных показателей 
при осуществлении строительных и ремонтных 
работ, несоблюдения порядков и условий пре-
доставления или расходования межбюджетных 
трансфертов, субсидий, порядков утверждения 
и ведения бюджетных смет, формирования и 
финансового обеспечения выполнения государ-
ственного (муниципального) задания, факты не-
выполнения или неполного выполнения государ-
ственного (муниципального) задания. Так, объём 
бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда Старощербиновского сельского 
поселения Щербиновского района на 2018 г., ко-
торый составил 17 144,9 тыс. руб. при утверждён-
ном объеме бюджетных ассигнований дорожно-
го фонда всего Краснодарского края на 2018 г. в 
сумме 29 048 874,9 тыс. руб.1 [Зборовский, 2010]. 

законодательного собрания Краснодарского края // Контрольно-счетная 
палата Краснодарского края : [сайт]. URL: https://kspkuban.ru/?p=4398. 
Дата публикации 25.04.2019.
1 О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов (с изменениями на 28 ноября 2018 года) : Закон Краснодарского 
края N 3722-КЗ от 20 декабря 2017 года // Техэксперт : [сайт]. URL: http://
docs.cntd.ru/document/556088999 (дата обращения: 16.04.2020).

Несмотря на то, что бюджетные средства муници-
пального дорожного фонда малы по сравнению 
с региональным, остаётся важным следующий 
факт важности правильного их расходования, а 
также сильного влияния на социальную стабиль-
ность в регионе.

Результаты анализа практики нецелевого 
использования бюджетных средств
Контрольно-ревизионная инспекция и кон-

трольно-счетная палата Архангельской области 
проводят ежегодные проверки и мониторинг со-
блюдения бюджетного законодательства, право-
мерного использования средств областного бюд-
жета. По результатам осуществления финансово-
го контроля 79 объектов Контрольно-счётной па-
латой области в 2016 г. было выявлено нецелевое 
использование бюджетных на сумму 101,1 млн 
руб.2 В 2017 г. проверено 98 объектов контроля 
и выявлено нарушений бюджетного и иного за-
конодательства на сумму 2 696,0 млн руб., в т. ч. 
нецелевого использования бюджетных средств 
на сумму 82,3 млн руб. По сравнению с 2016 г. 
нарушения в сфере нецелевого использования 
бюджетных средств сократились на 35 % . 

2 Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Архангельской 
области за 2016 год / Контрольно-счетная палата Архангельской области. 
URL: http://kspao.ru/Activities/ActivitiesReports/document06.pdf (дата 
обращения: 25.02.2020).

Рис. 2. Динамика нецелевого использования бюджетных средств Архангельской области в 2016-2018 гг. (млн руб.)
Источник: составлено авторами по данным Контрольно-счетной палаты Архангельской области

В рамках осуществления деятельности Ми-
нистерства строительства области в 2017 г. был 
зафиксирован факт нецелевого использования 
бюджетных средств в размере 3,9 млн руб. на 
строительство объекта Берегоукрепления участ-
ка рукава Быстрокурки. При строительстве дет-
ских дошкольных учреждений в Архангельской 
области в городе Вельск и Каргопольском му-
ниципальном районе. Так, в городе Вельск было 

совершено 19 нарушений бюджетного законода-
тельства на сумму 17,4 млн руб., в т. ч. нецелевое 
использование составило 0,2 млн руб. В Карго-
польском муниципальном районе сумма нецеле-
вого использования средств достигла 8,6 млн руб. 
и было зафиксировано 24 нарушения бюджетно-
го законодательства. В Архангельской области 
при реализации ведомственной Министерства 
ТЭК и ЖКХ Программы по Переселению граждан 
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из аварийного жилищного фонда был совершен 
ряд нарушений, которые привели к нецелевому 

использованию средств в размере 42,2 млн руб. в 
6 муниципальных образованиях (рисунок 3) .

 

Рис. 3. Нецелевое использование бюджетных средств муниципальными образованиями при 
реализации Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда

Источник: составлено авторами по данным Контрольно-счетной палаты Архангельской области

В Плесецком муниципальном районе была 
проведена проверка соблюдения бюджетного 
законодательства, по итогам которой не по це-
левому назначению было потрачено 1,9 млн руб. 
при реализации программы «Газификация Ар-
хангельской области на 2012–2014 гг.», при реа-
лизации программы «Развития энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Архангельской 
области (2014–2020 гг.)» — 1,0 млн руб. В рамках 
проверки расходования субсидии на софинанси-
рование мероприятий по ремонту автомобиль-
ных дорог местного значения, установлено неце-
левое использование на сумму 1,8 млн руб.3

При проверке Архангельского политехниче-
ского техникума было выявлено 75 нарушений, 
в т.ч. нецелевое использование средств бюджета 
области на сумму 4,2 млн руб., как известно, были 
оплачены фактически не выполненные работы 
по устройству кровли, ремонту тира. 

По результатам проверки Контрольно-счетной 
палаты области в 2018 г. из общей суммы выяв-
ленных нарушений нецелевое использование 

3 Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Архангельской 
области за 2017 год / Контрольно-счетная палата Архангельской области. 
URL: http://kspao.ru/Activities/ActivitiesReports/document07.pdf (дата 
обращения: 25.02.2020).

средств составило 49,9 млн руб., сумма ущерба, 
которая подлежит к возврату в бюджет, состави-
ла 208,5 млн руб. В рамках деятельности Мини-
стерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области при 
проверке процесса реализации государственной 
программы «Формирование современной город-
ской среды в Архангельской области (2018–2022 
гг.)» выявлено нецелевое использование средств 
областного бюджета на сумму 138,1 тыс. руб. В 
2018 г., как и в 2017 г., была проведена проверка 
реализации программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда». При монито-
ринге заселения граждан в жилые помещения и 
регистрацию в них после признания непригодны-
ми жилищные условия было выявлено нецелевое 
использование средств муниципальными обра-
зованиями Козьминское в размере 9,5 млн руб. и 
Мезенское в размере 8,4 млн руб. По результатам 
проверки в садоводческом некоммерческом то-
вариществе «Васюки» Приморского муниципаль-
ного района выявлены нарушения, в т. ч. денеж-
ные средства в сумме 4,4 млн руб. израсходованы 
СНТ «Васюки» не по целевому назначению4.

4 Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Архангельской 
области за 2018 год / Контрольно-счетная палата Архангельской области. 
URL: http://kspao.ru/Activities/ActivitiesReports/document08.pdf (дата 
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В рамках деятельности Министерства строи-
тельства и архитектуры области была проведена 
проверка расходования средств на строитель-
ство школы на 90 мест в д. Погост Вельского рай-
она. Установлены факты нецелевого использо-
вания на сумму 10,1 млн руб. в части приёмки и 
оплаты фактически не выполненных работ. 

По итогам проверок в 2018 г. Контрольно-счет-
ной палатой Архангельской области было со-
ставлено 37 протоколов об административных 
правонарушениях, в т. ч. 28 протоколов по неце-
левому использованию бюджетных средств. В пе-
риод с 2016 по 2018 г., исходя из данных проверок 
КСП Архангельской области, видно, что нецеле-
вое использования бюджетных средств в Архан-
гельской области сократилось на 51,2 млн руб. 
или на 50,6 %. Нецелевое использование бюд-
жетных средств наблюдается в таких сферах, как 
строительство, ТЭК, ЖКХ, образование. Основной 

обращения: 25.02.2020).

тенденцией является то, что суммы нецелевого 
использования средств более чем на 10 млн руб. 
зафиксированы при использовании средств му-
ниципальными образованиями, в их число вхо-
дят Плесецкий, Каргопольский, Холмогорский, 
Вельский районы Архангельской области. Это 
свидетельствует о проблемах при осуществле-
нии управления и контроля за использованием 
средств на муниципальном уровне. 

Также предметом исследования стала Респу-
блика Дагестан как одна из наиболее интерес-
ных с точки зрения нецелевого использования 
средств. В соответствии с годовым отчетом Счет-
ной палаты за 2018 г. всего выявлено нарушений 
в ходе осуществления внешнего государственно-
го финансового контроля на 9 362,6 млн руб., из 
которых 87,2 млн руб. потрачено по нецелевым 
направлениям, помимо этого на 49,1 млн руб. 
была завышена стоимость выполненных работ, 
что также можно рассматривать как нецелевое 
использование бюджетных средств (рис.4).

Рис. 4. Структура нарушений, выявленных Счетной палатой Республики Дагестан в 2018 г., млн руб.
Источник: составлено авторами по данным Отчетов о деятельности Республики Дагестан / 

Счетная палата Республики Дагестан. URL: http://spdag.ru/activities/5.

Прокуратура в 2017 г. раскрыла дело о трех 
работниках администрации Левашинского рай-
она Дагестана, подозреваемых в хищении более 
89 млн руб., за что суд заключил их под стражу. 
Вынесенное прокуратурой района ходатайство о 
заключения под стражу главного бухгалтера, бух-
галтера и кассира администрации Левашинского 
муниципального района было удовлетворено 
Советским районным судом города Махачкалы. 
Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 

(мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 
ст. 292 (служебный подлог) УК РФ. По версии след-
ствия, вышеуказанные работники администра-
ции похитили денежные средства на сумму более 
89 млн руб., внося в отчеты ложные сведения о 
начислении и уплате взносов на различным при-
чинам: обязательному социальному страхованию 
по беременности и родам, временной нетрудо-
способности, по ранним срокам беременности 
выдуманным лицам, которые не являлись работ-
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никами муниципальных учреждений Левашин-
ского района.

По данным ГУ МВД по Республике Дагестан, в 
2019 г. в Дагестане сотрудников администрации 
одного из районов заподозрили в нецелевом 
расходовании бюджетных средств. Сотрудни-
ками Управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции МВД по РД было 
установлено, что глава финансового управления 
администрации одного из районов Дагестана, 
сговорившись с главным бухгалтером указанного 
органа местного самоуправления, в ходе испол-
нения муниципального контракта о выполнении 
работ по ремонту и асфальтированию дорожно-
го полотна одной из улиц произвели нецелевое 
расходование бюджетных денежных средств. 
Они направили на цели, не соответствующие ус-
ловиям их получения, бюджетные средства в раз-
мере 3 124,3 тыс. руб. 

Контрольно-Счётной Палатой г. Санкт-Петер-
бурга в 2016 г. выявлено нецелевое использова-
ние государственных средств на сумму 424,0 млн 
руб.  В общем объеме нарушений и недостатков, 
выявленных Палатой в 2017 г. при реализации 
полномочий по проведению внешнего госу-
дарственного финансового контроля, составил 
78 255,7 млн руб.,  в т. ч. в:

• контрольной деятельности — 13 402 млн 
руб.;

• экспертно-аналитической деятельности — 
64 853,7 млн руб.

В ходе контрольной деятельности объем неце-
левого использования бюджетных средств соста-
вил 281,2 млн руб.1 

В 2018 г. в результате внешнего государствен-
ного финансового контроля, в ходе проведения 
контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий Контрольно-счетной палатой выявлено 
3556 нарушений и недостатков. В целом объем 
финансовых нарушений составил 32 873,4 млн 
руб., в т. ч. в:

• контрольной деятельности — 25 754,2 млн 
руб.;

• экспертно-аналитический деятельности — 
7 119,2 млн руб.

Неправомерное направление бюджетных 

1 Отчёты Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга // Контрольно-
счетная палата Санкт-Петербурга : [сайт]. URL: https://ksp.org.ru/
rubric/633200012/Otchet—o—rabote—Kontrolno—schetnoy—palaty 
(Дата обращения: 26.04.2020).

средств и оплата денежных обязательств в целях, 
не соответствующих полностью или частично 
целям их получения, что, в соответствии с поло-
жениями ст. 306.4 БК РФ, признается нецелевым 
использованием бюджетных средств в общей 
сумме 219,5 млн руб., в т. ч:

Комитет по благоустройству г. Санкт-Петербур-
га — 89,6 млн руб.;

• СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борь-
бе со СПИД и инфекционными заболевани-
ями» — 54,7 млн руб.;

• Местная администрация ВМО поселка Ко-
марово — 16,9 млн руб.;

• Местная администрация ВМО муниципаль-
ный округ Светлановское — 16 млн руб.;

• Местная администрация ВМО муниципаль-
ный округ Сампсониевское — 14 ,5 млн 
руб.;

• Местная администрация ВМО муниципаль-
ный округ Дворцовый округ — 8,5 млн руб.;

• МБУ муниципального образования Смоль-
нинское «Досуговый центр "Зеленый 
слон"» — 3,5 млн руб.  

По результатам анализа динамики нецелевого 
использования бюджетных средств г. Санкт-Пе-
тербурга за 2016–2018 гг. можно сделать вывод 
о том, что наблюдается устойчивая тенденция 
к снижению объём нецелевого использования 
бюджетных средств в городе федерального зна-
чения, что, несомненно, является важным пока-
зателей при рассмотрении вопроса нецелевого 
использования бюджетных средств.

Обсуждения 
Социальная напряженность является мерой 

общественного благополучия, четко отражает 
эффективность регионального управления в лю-
бом государстве. Социальная напряженность — 
это индикатор нарастающего социального кри-
зиса, предшествующий моменту наступления 
конфликта. Носителем данной категории высту-
пает социальная группа, имеющая определенные 
потребности. Данное явление часто возникает 
по субъективным причинам, например, вслед-
ствие неуверенности в будущем благополучии и 
спокойствии. Отсутствие своевременных мер по 
сглаживанию социальной напряженности приво-
дит общество к более острой форме противосто-
яния — социальному конфликту [Нагайцев, 2010].

Противоположным понятием в той или иной 
степени является индекс потребительской уве-
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ренности, отражающий совокупные потреби-
тельские ожидания населения, измеряемый офи-
циальными органами статистики. Приверженцы 
такого взгляда, такие как И. Лаптева, Л. Трусова, Е. 
Гришина [Лаптева, 2018] раскрывают предметное 
поле, используя термины «потребительских на-
строения», «уверенность потребителей», «потре-
бительских ожидания», «потребительское дове-
рие» и прибегают к расчету их индексов (коэффи-
циентов). Узость данного подхода характеризу-
ется наличием потребительской зависимости от 
текущей величины расходов на потребление, что 
нашло отражение в научной работе А. Безрукова, 
Д. Петухова [Безруков, 2018], в которой «изучают-
ся вопросы покупательской способности дохо-
дов населения в России в современный период, 
в том числе под влиянием валютного кризиса». 
Работа В. Быковского по-своему рассматривает 
вопрос через призму деятельности органов мест-
ного самоуправления. В рассматриваемых им ре-
гионах Восточной Сибири «организована работа 
по отслеживанию рейтингов исполнительных и 
представительских структур органов власти», 
данная работа реализована на уровне округов и 
муниципальных образований, говорит о резуль-
тативности работы губернатора, депутатов зако-
нодательных органов субъекта Российской Феде-
рации, глав местных администраций, депутатов в 
городах и районах [Быковский, 2005]. В целом по 
Г. Зборовскому напряженность рассматривается 
как «социологический», а не экономический фе-
номен, и после обобщения интегрируется в кате-
горию «региональное социальное пространство» 
[Зборовский, 2010]. В тоже время Е. Дмитриев 
говорит о смене мышления, настаивая на заме-
не традиционной парадигмы «социального про-
странства» на «информационно-коммуникацион-
ное пространство» [Дмитриев, 2010].

Так как не существует единого («правильно-
го») подхода к изучаемой проблематике, считаем 
уместным предложить авторскую методику рас-
чета зависимости социальной напряженности 
от неправильного (нецелевого) использования 
бюджетных средств, а также оценить степень вза-
имного влияния данных показателей, произведя 
соответствующие расчеты. На основе экспертно-
го метода, предлагается включить в расчет сво-
дного индекса следующие показатели, влияющие 
на социальную напряженность:

естественный прирост/убыль населения на 
1000 чел., чел.;

а) коэффициент миграционного прироста на 
10 000 человек населения;

б) число зарегистрированных преступлений 
на 100 000 чел. населения, единиц; 

в) уровень безработицы (по методологии Меж-
дународной организации труда);

г) ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении;

д)рейтинг протестной активности.
Коэффициент социальной напряженности 

(КСН) рассчитывается по следующей формуле (1):
КСН = (15 – ЕНД) × (1000 – КМП) × 

× ЧЗП × УБ × ОПЖ × 10–6 (1),
где
ЕПН — естественный прирост/убыль населе-

ния на 1000 чел., чел.,
КМП — коэффициент миграционного приро-

ста на 10 000 человек населения,
ЧЗП — число зарегистрированных преступле-

ний на 100 000 чел. населения, единиц,
УБ — уровень безработицы (по методологии 

Международной организации труда),
ОПЖ — ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении,
РПА — рейтинг протестной активности.

Таблица 2. Показатели социальной напряженности в Краснодарском крае 2014–2019 гг.

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 январь 2019 г.
Естественный 
прирост/убыль 
населения на 
1000 чел., чел. 

0,6 0,5 0,3 –0,5 –0,5

Коэффициент 
миграционного 
прироста на 10 
000 человек 
населения

84,36 105,29 100,51 62,54 84,56
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Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 январь 2019 г.
Число зареги-
стрированных 
преступлений на 
100000 чел. на-
селения, единиц 

1 276 1 376 1 297 1 215 1 216

Уровень 
безработицы 
(по методологии 
Международной 
организации 
труда)

5,7 6 5,8 5,7 5,2

Ожидаемая 
продолжитель-
ность жизни 
при рождении

71,74 72,29 72,28 72,53 72,83

Рейтинг 
протестной 
активности1 

н/д н/д н/д н/д н/д 7

Коэффициент 
социальной 
напряженности 

6 880 7 743 7 190 7 299 6 534

Источник: составлено авторами по данным Краснодарстата

1 По данным рейтинга АНО «Институт региональной экспертизы»

Коэффициент социальной напряжённости в 
Краснодарском крае имеет нестабильные значе-
ния в период с 2014 по 2018 г., самый высокий ко-

эффициент наблюдался в 2015 г. Начиная с 2017 г., 
коэффициент имеет тенденцию к значительному 
снижению. 

Рис. 5. Динамика коэффициента социальной напряжённости 2014–2018, Краснодарский край
Источник: рассчитано авторами по данным настоящего исследования

На основе предложенной методики рассчита-
ем коэффициент социальной напряженности в 
Архангельской области за период с 2014 по 2018 
гг., беря за основу естественный прирост населе-
ния в регионе, коэффициент миграционного при-
роста, число зарегистрированных преступлений, 
уровень безработицы, ожидаемую продолжи-
тельность жизни (рисунок 6). 

Коэффициент социальной напряжённости в 
Архангельской области демонстрирует неста-
бильную динамику. С 2015 г. коэффициент зна-
чительно вырос, в 2015 г. достиг пика. Снижение 

продолжилось в течение 2016—2017 гг., затем 
вновь стал расти, не вернувшись к значениям ми-
нимума (2014 г.) рассматриваемого периода.    

В республике Дагестан Коэффициент социаль-
ной напряжённости с 2014 по 2018 гг. демонстри-
рует положительную динамику по сравнению с 
Краснодарским краем и Архангельской областью.

В городе Санкт—Петербурге коэффициент 
социальной напряжённости демонстрирует ста-
бильную динамику стагнации. Лишь в 2015 г. на-
блюдается резкий, но недолговременный рост 
(рисунок 8).
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Рис. 6. Динамика коэффициента социальной напряжённости 2014–2018, Архангельская область
Источник: рассчитано авторами по данным настоящего исследования

Рис. 7. Динамика коэффициента социальной напряжённости 2014–2018, Республика Дагестан
Источник: рассчитано авторами по данным настоящего исследования

Рис. 8. Динамика коэффициента социальной напряжённости 2014–2018, Санкт-Петербург
Источник: рассчитано авторами по данным настоящего исследования

Таблица 3. Распределение мест по рейтингу 
протестной активности  январь 2019 г.

Регион Январь 2019
1. Краснодарский край 7
2. Архангельская область 7
3. Санкт—Петербург 5
4. Республика Дагестан 1

Источник: по данным рейтинга АНО «Институт 
региональной экспертизы».

Неблагоприятное положение Архангельской 
области и Краснодарского края по критерию 
социальной напряженности подтверждается 
рейтингом АНО «Институт региональной экс-

пертизы» от января 2019 г., в котором субъекты 
РФ также занимают «лидирующие позиции» (та-
блица 3).

По итогам проведённого расчёта коэффициен-
та социальной напряженности, самыми неблаго-
получными по данному критерию являются Ар-
хангельская область и Краснодарский край.

Для того, чтобы определить степень влияния 
нецелевого использования бюджетных средств 
на социальную напряженность в исследуемых 
регионах, рассчитаем коэффициент корреляции 
на основе статистических показателей с 2014 
по 2018 гг. на примере Архангельской области, 
представленных в таблице 4.
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Таблица 4. Данные для расчета влияния нецелевого использования бюджетных 
средств на социальную напряженность в Архангельской области

Год Нецелевое 
использование, 

млн руб. (х)1 

Социальная 
напряженность (у)2 

Х2 У2 XY

2014 31,8 13 877,4 1 011,24 192 582 230,8 441 301,3
2015 34,2 16 056,2 1 169,64 257 801 558,4 549 122
2016 101,1 15 364,9 10 221,21 236 080 152 1 553 391
2017 82,3 14 565 6 773,29 212 139 225 1 198 700
2018 49,9 15 111,4 2 490,01 228 354 410 754 058,9

∑ 299,3 74 974,9 21 665,39 11 26 957 576 4 496 573
Источник: рассчитано авторами по данным настоящего исследования

1 По данным отчетов контрольно-счетной палаты Архангельской области
2 По данным расчетов сводного индекса авторов, рис. 6.

Рассчитаем параметры уравнения регрессии, а именно выборочные средние:

Выборочная дисперсия:

Среднеквадратичное отклонение:

Рассчитываем показатель тесноты связи. Таким показателем является выборочный линейный 
коэффициент корреляции, который рассчитывается по формуле:

Коэффициент корреляции равен 0,085069, следовательно, связь между двумя показателями 
низкая отрицательная.

Таким образом, в Архангельской области нецелевое использование бюджетных средств не влияет 
на социальную напряженность в регионе, взаимосвязь между двумя этими показателями слабая 
обратная связь.

По данным за 2014–2018 гг. рассчитаем показатель тесноты связи между социальной 
напряженностью и нецелевым использованием бюджетных средств в Краснодарском крае. Таким 
показателем является выборочный линейный коэффициент корреляции, который рассчитывается 
по формуле:

Коэффициент корреляции равен 0,303924, следовательно связь между двумя показателями 
положительная. Таким образом, в Краснодарском крае нецелевое использование бюджетных 
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средств слабо влияет на социальную напряженность в регионе.
Рассчитаем выборочный коэффициент корреляции в Санкт-Петербурге:

Коэффициент корреляции равен –0,624, сле-
довательно, можно проследить сильную, отри-
цательную связь между двумя показателями. 
В Санкт-Петербурге нецелевое использование 
бюджетных средств не влияет на социальную на-
пряженность в регионе, взаимосвязь между дву-
мя этими показателями сильная отрицательная.

Коэффициент корреляции в республике Даге-
стан равен –0,79832, также в данном регионе уста-
новлена связь сильная отрицательная между дву-
мя показателями. Таким образом, в республике 
Дагестан нецелевое использование бюджетных 
средств влияет на социальную напряженность в 
регионе, однако  взаимосвязь между двумя эти-
ми показателями носит обратный характер: рост 
значения первого приводит к снижению уровня 
второго.

Заключение (выводы)
В работе проведен анализ статистических дан-

ных Министерства финансов, ГАС «Управление», 
Федеральной службы государственной стати-
стики и региональных рейтингов по управлению 
региональными финансами, индексу социаль-
ной напряженности и протестной активности, по 
итогам которых были выбраны четыре наиболее 
подходящих региона Российской Федерации для 
исследования влияния нецелевого использова-
ния бюджетных средств на социальную напря-
женность: Республика Дагестан, Архангельская 
область, г. Санкт-Петербург и Краснодарский 
край. В этих регионах согласно статистическим 
данным наблюдается высокий уровень социаль-
ной напряженности, а также проблемы с целе-
вым использованием бюджетных средств.

Проанализировав отчеты контрольно-счетных 
органов рассматриваемых регионов, был сделан 
вывод о том, что наибольший объем нецелевого 
использования бюджетных средств наблюдается 
в Санкт-Петербурге и Республике Дагестан (бо-

лее 150 млн руб. в год). Также на основе анали-
за статистических данных и рейтингов были вы-
явлены показатели социальной напряженности, 
к которым относятся уровень рождаемости и 
безработицы в регионе, естественный прирост 
населения, миграционные потоки, протестная ак-
тивность и продолжительность жизни. Был про-
изведен расчёт коэффициентов социальной на-
пряженности в исследуемых регионах РФ. Высо-
кий коэффициент наблюдается в Архангельской 
области и Краснодарском крае, самый низкий — 
в Санкт-Петербурге.

Проведенный корреляционный анализ по дан-
ным за 2014–2018 гг. показал, что из всех рассма-
триваемых регионов в Краснодарском крае и в 
Архангельской области прослеживается слабая 
связь между нецелевым использованием бюд-
жетных средств и социальной напряженностью. В 
республике Дагестан и городе Санкт-Петербурге 
имеется ярко выраженная отрицательная связь 
между данными показателями, что приводит к 
тому, что они не влияют друг на друга.

Таким образом, по результатам исследования 
было выявлено, что нецелевое использование 
бюджетных средств напрямую не влияет на соци-
альную напряженность в субъектах Российской 
Федерации. В субъектах, где уровень социальной 
напряженности самый высокий прослеживается 
слабая связь с нецелевым использованием бюд-
жетных средств, что позволяется сказать о том, 
что данные показатели незначительно влияют 
друг на друга. Более того, в регионах, где боль-
шой объем нецелевого использования бюджет-
ных средств наблюдается низкий коэффициент 
социальной напряженности, иными словами, чем 
больше коэффициент социальной напряженно-
сти, тем меньше бюджетные средства использу-
ются не по назначению.
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Введение1

29 мая 2019 года был принят в первом чтении 
законопроект о внесении изменений в Федераль-
ный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные 

1 © Нечепаев М. М., 2020

законодательные акты Российской Федерации. 
Конкретнее данный законопроект касался части 
введения регулирования категорий инвесто-
ров — физических лиц [О внесении изменений.., 
2018]. Планируемые изменения вызвали резкое 
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недовольство участников рынка. По их мнению, 
Центральный банк таким образом сильно огра-
ничивает набор инструментов для начинающих 
инвесторов, что может снизить интерес к фон-
довой бирже новых клиентов и отпугнуть от рос-
сийского рынка постоянных. Центральный банк, 
в свою очередь, считает, что данным законопро-
ектом он защищает неквалифицированных роз-
ничных инвесторов, которые только начинают 
свой путь на фондовом рынке, который полон ри-
ска. В первом чтении этот закон сильно ограничи-
вал возможности частного инвестора, по мнению 
крупнейших игроков рынка брокерских услуг. В 
Госдуму были направлены письма от многих про-
фессиональных участников биржевой торговли, 
а также двух саморегулируемых организаций 
финансового рынка с недовольствами от ново-
введений и предложениями о правках. Профес-
сиональные участники были также приглашены 
для обсуждения поправок данного закона. По 
словам председателя Комитета Государственной 
Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, 
новый текст, подготовленный ко второму чтению 
изменен на 90 % и отвечает всем основным тре-
бованиям профучастников. 

19 июня 2020 года Банк России принял реше-
ние снизить ключевую ставку до 4,5 %, установив 
ее на минимально историческом уровне1. Со-
ответственно, вслед за ключевой ставкой такие 
общепринятые финансовые инструменты, как 
депозиты или вклады, тоже понизили свой про-
цент доходности. По мнению представителей ЦБ, 
подобные изменения должны стимулировать 
больший интерес людей к инвестициям в ры-
нок ценных бумаг. И это оправдано. Кроме сни-
жения ключевой ставки, большую роль сыграла 
очень быстро охватившая весь мир пандемия 
коронавируса Covid-19 и ряд других негативных 
тенденций мировой экономики [Дудин, 2020]. 
Карантинные ограничения замедлили развитие 
ряда секторов экономики. Если в марте динамика 
роста экономической активности заметно снизи-
лась, то уже в апреле произошел глубокий спад 
[Тринадцать тезисов.., 2020]. Акции большинства 
компаний фондового рынка сразу существенно 
снизили стоимость, что спровоцировало боль-

1 Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 
4,5 % годовых / Пресс-служба Банка России // Банк России : [сайт]. URL: 
https://cbr.ru/press/pr/?file=19062020_133000Key.htm 
Дата публикации 19.06.2020.

шой интерес новых инвесторов, желающих поу-
частвовать в этой вселенской распродаже. В пре-
зентации Национальной ассоциации участников 
фондового рынка (НАУФОР) по данным «ТАСС» на 
13 июля 2020 года количество частных инвесто-
ров на Московской бирже выросло на 39 % за 6 
месяцев, достигнув 5,4 миллионов2. На Санкт-Пе-
тербургской бирже число активных клиентов по 
итогам мая увеличилось в 10 раз, а за последние 2 
месяца удвоилось, что отмечает президент Ассо-
циации «НП РТС» Роман Горюнов3. Справедливо 
заметить, что число новых игроков на фондовом 
рынке растет, в связи с чем ЦБ считает своей глав-
ной задачей защитить начинающих инвесторов 
от рисков, которых они, в силу отсутствия опыта, 
не понимают и от возможных убытков, связанных 
с этими рисками. Согласно международным ис-
следованиям, уровень финансовой грамотности 
граждан России значительно ниже населения 
ряда других стран с развитой экономикой [Семе-
ко, 2019]. Председатель ЦБ Эльвира Набиулина 
уверена, что принятие данного законопроекта 
привлечет больше новых частных инвестиций, а 
не сдержит их. «Пока все в порядке, люди хотят, 
чтобы им были доступны все инструменты, но, 
как только рискованный инструмент приносит 
потери, люди разочаровываются и забывают, что 
действовали на свой страх и риск, и рассчиты-
вают на возмещение убытков», — сказала она в 
ходе заседания комитетов Госдумы4. 

Актуальность исследования проблемы приня-
тия законопроекта о категоризации инвесторов 
обусловлена возрастающим интересом к фондо-
вому рынку новых частных инвесторов. ЦБ в пер-
вом чтении предлагал ввести четыре категории 
инвесторов вместо двух. Для каждой категории 
предусмотрены свои критерии и список разре-
шенных финансовых инструментов. Для перехо-
да из одной категории в другую помимо необхо-

2 Количество частных инвесторов на Мосбирже за 
полгода выросло на 39 % // ТАСС : [сайт]. URL: https://tass.
ru/ekonomika/8953795. Дата публикации 13.07.2020.
3 Роман Горюнов про запреты для инвесторов и торги иностранными 
ценными бумагами // Financial One : [сайт]. URL: https://fomag.
ru/news/roman-goryunov-pro-zaprety-dlya-investorov-i-torgi-
inostrannymi-tsennymi-bumagami/. Дата публикации 02.06.2020.
4 ЦБ договорился с депутатами о правилах работы 
инвесторов на бирже // Ведомости : [сайт]. URL: https://
www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/06/11/832467-
tsb-dogovorilsya. Дата публикации 11.06.2020.
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димого опыта и определенной суммы на счету, 
инвестор обязан пройти тестирование на знание 
инструментов и возможных рисков. Проводить 
тестирование и определять к какой категории 
принадлежит инвестор должны будут брокеры, 
форекс-дилеры и другие профучастники рынка в 
зависимости от того, чьим клиентом он является. 
По мнению многих крупных игроков финансово-
го рынка принятие данного закона лишит поль-
зователей около 70 % доступных инструментов 
и сократит приток клиентов на 30–40 %. Большее 
влияние этот закон оказывает на иностранные 
финансовые инструменты и ограничивает их ис-
пользование без прохождения определенного 
тестирования. В связи с этим может произойти 
отток частных инвесторов к иностранным броке-
рам из-за нежелания сдавать экзамены и следо-
вать каким-либо иным требованиям, что может 
быть серьезным ударом для Санкт-Петербург-
ской биржи.

Степень разработанности проблемы 
Различные аспекты проблемы развития част-

ного инвестирования в России анализируются 
в ряде работ российских исследователей. Осо-
бенности инвестиционных процессов детально 
рассматриваются доктором экономических наук, 
профессором В. В. Ивановым в монографии «Со-
временные финансовые рынки» [Иванов, 2014, с. 
576] Развитие частного инвестирования в России 
анализирутся в ряде статей профессором кафе-
дры банков и финансовых рынков СПбГЭУ Попо-
вой Е. М. [Попова, 2016; Руденко, 2019]. Проблеме 
категоризации частных инвесторов посвящена 
работа Д. А. Жилюка и А. Ю. Скороход [Жилюк, 
2020]. Несмотря на изученность определенных 
аспектов интересующей проблемы, степень раз-
работки в целом остается довольно низкой. Это 
связано с тем, что проект все еще находится в 
разработке. Однако, как отмечает председатель 
комитета по финансовому рынку Анатолий Ак-
саков5, существенных изменений в законе боль-
ше не планируется. Отсутствие исчерпывающих 
работ по данному вопросу определяют новизну 
данного исследования, а острая актуальность 
проблемы стимулирует интерес к более глубоко-
му ее изучению.  

5 ЦБ договорился с депутатами о правилах работы 
инвесторов на бирже // Ведомости : [сайт]. URL: https://
www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/06/11/832467-
tsb-dogovorilsya. Дата публикации 11.06.2020.

Анализ изменений законопроекта о 
категоризации инвесторов
После возросшей критики крупных игроков 

фондового рынка Центральный Банк внес су-
щественные правки в законопроект. В ходе от-
крытого обсуждения данного законопроекта 
с участием председателя Комитета Госдумы по 
финансовому рынку Анатолием Геннадьевичем 
Аксаковым, удалось выяснить определенные 
детали этих нововведений6. Так, вместо четырех 
категорий было решено оставить две: квалифи-
цированный и неквалифицированный инвестор. 
Категория будет присваиваться в соответствии с 
размером имущества, опыта работы, образова-
ния и знаний. Следует рассмотреть критерии для 
получения статуса квалифицированного инве-
стора, которые не собираются меняться в новом 
законопроекте. Для того чтобы получить данную 
квалификацию, необходимо выполнить хотя бы 
одно из следующих условий:

• проработать в компании — профучастника 
рынка ценных бумаг не менее двух лет

• иметь на счету как минимум 6 миллионов 
рублей. Опыт инвестирования в данном 
случае роли не играет

• необходимо совершать как минимум одну 
сделку в месяц и как минимум десять сде-
лок в течение года при объеме как мини-
мум 6 миллионов рублей. Насколько эти 
сделки успешны, роли тоже не играет.

• также можно стать квалифицированным 
инвестором, имея экономическое образо-
вание. Подойдет квалификационный атте-
стат ФСФР или аттестаты различных между-
народных организаций, подтверждающих 
данную квалификацию.

Суть нововведения в том, что для неквали-
фицированного инвестора ряд определенных, 
высоко рискованных инструментов будет досту-
пен только после тестирования. Положительное 
прохождение теста на дает статус квалифициро-
ванного инвестора, но открывает доступ к опре-
деленным финансовым инструментам. В случае 
положительного результата он сможет совер-
шить маржинальные сделки или приобрести 
производные финансовые инструменты (такие, 

6 Закон о категоризации инвесторов: все, что вы хотели 
спросить // Finversia : [сайт]. URL: https://www.finversia.ru/
publication/zakon-o-kategorizatsii-investorov-vse-chto-vy-
khoteli-sprosit-77923. Дата публикации 08.07.2020.
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как фьючерсы или опционы), облигации без вы-
сокого рейтинга, иностранные акции, акции, не 
включенные в котировальные списки бирж или 
торгуемые на внебиржевом рынке. Тестирова-
ние представляет собой несколько вопросов по 
каждой группе инструментов (6–7 групп). Отве-
ты на эти вопросы позволят понять, насколько 
тестируемый может осознать предполагаемую 
степень риска сделки, и проверить его знания и 
опыт. Тестирование состоит из двух блоков — по-
нимание финансового инструмента инвестором 
и его самооценка. Результаты блока по самооцен-
ке могут влиять на блок понимания инструмен-
та, уменьшая количество вопросов в нем, если 
опыт тестируемого достаточно высокий. Клиент 
также имеет возможность пройти тест повторно 
в случае отрицательного результата даже с соот-
ветствующими разъяснениями брокера по пре-
дыдущему тесту. Но, даже если инвестор не смог 
пройти тест, он все равно имеет право совершить 
сделку по запрещенному инструменту по так на-
зываемому «праву последнего слова», но с неко-
торым ограничением: данная сделка не должна 
превышать 100 тысяч рублей или стоимости од-
ной ценной бумаги или одного лота в том случае, 
если стоимость одной ценной бумаги или лота 
превышает 100 тысяч рублей1.

Также изменения нового варианта законо-
проекта предотвратили массовый делистинг на 
Санкт-Петербургской бирже2. В предыдущей вер-
сии планировалось оставить только акции, во-
шедшие в утвержденные Центральным Банком 
фондовые индексы. Остальные задумывалось 
снять с биржи в течение шести месяцев. Таким об-
разом, при принятии предыдущей версии закона 
планировалось провести делистинг около 800 
ценных бумаг иностранных эмитентов из 1300, 
торгующихся на Санкт-Петербургской бирже. Те-
перь существует ряд «дедушкиных оговорок». 
Согласно этим оговоркам иностранные ценные 
бумаги, которые не соответствуют нововведени-
ям, но были допущены к публичному обращению 
до вступления закона в силу, имеют право про-

1 Закон о категоризации инвесторов: все, что вы хотели 
спросить // Finversia : [сайт]. URL: https://www.finversia.ru/
publication/zakon-o-kategorizatsii-investorov-vse-chto-vy-
khoteli-sprosit-77923. Дата публикации 08.07.2020.
2 Новый закон о категоризации инвесторов. Что он значит 
для рынка // РБК : [сайт]. URL: https://quote.rbc.ru/news/article
/5ef0c8759a7947bb93577604. Дата публикации 25.06.2020.  

должать находиться в публичном обращении. Эта 
оговорка также касается всех признанных квали-
фицированных инвесторов до принятия закона. 
Они сохраняют свой статус и после его принятия. 
И третья оговорка касается тех ценных бумаг и 
инструментов, которые клиент приобретал хотя 
бы раз до вступления закона в силу. По ним ин-
вестору не будет нужно проходить тестирование. 
Данные оговорки — один из самых важных до-
стигнутых компромиссов между ЦБ и профучаст-
никами рынка, что говорит о достаточно лояль-
ном отношении регулятора и его готовности идти 
навстречу частному инвестору. 

Если рассматривать опыт зарубежных разви-
тых стран, то там деятельность инвесторов регу-
лирует право и осуществляет их защиту путем де-
ления на схожие категории. В США уровень ква-
лификации инвестора определяет также тестиро-
вание, но любой американский инвестор может 
купить российские или бразильские акции без 
какого-либо тестирования. Более консерватив-
ная Европа, которая руководствуется директивой 
MIFID, предусматривает более жесткие требова-
ния. Но экзаменом европейское тестирование 
назвать тоже нельзя. Оно представляет собой 
недлинные опросы, ориентированные в основ-
ном на подтверждение инвестором понимание 
рисков и готовность к работе. Национальная фи-
нансовая ассоциация России с участием других 
профучастников рынка разработала примерные 
тесты, в основу которых также легли принципы 
директивы MIFID с учетом особенностей россий-
ского финансового рынка. В связи с этим есть 
вероятность, что Россия также пойдет по пути ев-
ропейского формата тестирования с короткими и 
несложными вопросами.

Перспективы влияния законопроекта о 
категоризации инвесторов на развитие 
частного инвестирования
Центральный банк не прогнозирует оттока 

российских инвесторов к иностранным броке-
рам и уменьшения торговой активности. Но не 
все профучастники фондового рынка разделяют 
позитивное мнение ЦБ. Президент «ФИНАМ» Вла-
дислав Кочетков рассказывает, что в ходе иссле-
дования, которое они провели не только среди 
своих клиентов, но и в социальной сети «Теле-
грам» (общее число ответивших около 3 тысяч 
человек) выяснилось, что 60 % опрошенных со-
бираются уйти к иностранному брокеру, если от 

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


Нечепаев М. М. Влияние закона о категоризации инвесторов на развитие частного инвестирования в России, c. 159–166 163

Вестник МИРБИС № 4 (24)’ 2020http://journal-mirbis.ru/ journal@mirbis.ru  

них потребуют проходить тестирование3. Канал 
Finversia-TV тоже провел опрос в июле 2020 года, 
на который ответили более 500 респондентов. 
Опрос показал, что в случае вступления в силу за-
кона, 14 % опрошенных намерены получить ста-
тус квалифицированного инвестора, 20 % готовы 
работать с доступными неквалифицированным 
инвесторам инструментами, 4 % будут искать 
другие внебиржевые варианты инвестирования, 
а 39 % готовы уйти к иностранным брокерам. 
Остальные 23 % еще не готовы принять решение 
до вступления закона в силу. 

Многих инвесторов беспокоит, что новый за-
кон запретит покупать ценные бумаги иностран-
ных компаний, что усложнит выполнение одного 
из главных правил инвестора — диверсификация 
портфеля. Частично это обосновано, так как но-
вовведения вводят определенные ограничения 
на иностранных эмитентов. Банк России, в соот-
ветствии с критериями качества и надежности, 
утверждает перечень фондовых индексов. Те 
иностранные бумаги, которые входят в утверж-
денный список этих индексов, будут доступны 
к публичному обращению. Данный список уже 
определен и включает в себя более четырех тысяч 
ценных бумаг. Также в публичном обращении бу-
дут находиться иностранные ценные бумаги, ко-
торые были допущены биржей до даты принятия 
законопроекта, и ETF, состоящие из ценных бумаг, 
которые входят в утвержденные иностранные 
фондовые индексы. Таким образом, после офици-
ального опубликования закона для неквалифи-
цированных инвесторов сохраняется достаточно 
широкий спектр выбора и возможностей для ди-
версификации. Одно из опасений, что закон за-
претит основной массе инвесторов участвовать 
в первичных размещениях — не оправдалось. 
Законопроект не запрещает неквалифицирован-
ным инвесторам участвовать в IPO российских 
компаний. Участие также не потребует тестирова-
ния, если в момент IPO акции будут находиться в 
котировальном списке биржи. Таким образом, со-
храняется один из основных смыслов и значений 
фондового рынка для Российского инвестирова-
ния — в привлечении фондирования для разви-
тия Российских компаний. Но после вступления 

3 Закон о категоризации инвесторов: все, что вы хотели 
спросить // Finversia : [сайт]. URL: https://www.finversia.ru/
publication/zakon-o-kategorizatsii-investorov-vse-chto-vy-
khoteli-sprosit-77923. Дата публикации 08.07.2020.

закона в силу неквалифицированный инвестор 
не сможет участвовать в первичном обращении 
иностранных компаний. Центральный банк счи-
тает, что таким образом частный инвестор России 
будет поддерживать реальную экономику своей 
страны, а не иностранных государств. Это будет 
хорошим инструментом повешения стабильно-
сти отечественного рынка, так как российский 
финансовый рынок является одним из наиболее 
волатильных в мире [Иванов, 2014].

Другим финансовым инструментом, который 
может стать стимулом работы на фондовом рын-
ке, является индивидуальный инвестиционный 
счет. Сейчас органы власти и профессиональные 
участники рынка активно работают над законо-
дательной инициативой, которая повысит эконо-
мическую привлекательность ИИС второго типа. 
По данным РБК на 13 июля 2020 г. на заседании по 
развитию финансового рынка при Совете Феде-
рации глава ЦБ Эльвира Набиулина поддержала 
предложение повысить взнос на ИИС до 3 милли-
онов рублей в год, а также разрешить частичное 
снятие средств без потери налоговых льгот. Она 
предлагает разрешить изъятие средств с ИИС, ко-
торые находятся на этом счете больше трех лет, 
а также в случае, если человек оказался в труд-
ной жизненной ситуации или берет ипотеку . Эти 
условия отличаются от существующих сегодня и 
значительно повышают привлекательность ис-
пользования данного финансового инструмента. 
Также на заседании обсуждается вопрос предо-
ставления возможности инвестору открытия не-
скольких ИИС, но в поправках рассматриваемого 
закона пока такая возможность не предусматри-
вается. В настоящий момент популярность ИИС 
растет. На Московской бирже по состоянию на 15 
мая 2020 г. количество зарегистрированных ин-
дивидуальных счетов стало больше 2 миллионов. 
Только за первый квартал их количество увели-
чилось на 407 тысяч.

Автор считает, что частные инвесторы заинте-
ресуются ИИС еще больше с 1 января 2021 года, 
когда вступит в силу закон о внесении изменений 
в налоговый кодекс, согласно которому инвесто-
рам придется платить налоги с депозитов и об-
лигаций [О внесении изменений.., 2020]. В таком 
случае больше взглядов устремятся в сторону 
фондового рынка и в большей части в сторону 
индивидуальных инвестиционных счетов, кото-
рые сохранят целый ряд налоговых льгот. 
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В целом, фондовый рынок России достаточно 
разнообразен. С каждым годом он показывает 
положительную динамику развития системы ре-
гулирования рынка, как на уровне законодатель-
но-правовой базы, так и на уровне регулятивного 
инструментария. Конечно, многие из таких нова-
ций в законодательстве можно назвать только 
полумерами, но статистика показывает, что даже 
такие изменения рынок встречает весьма поло-
жительно, откликаясь ростом количества участ-
ников рынка и увеличением объемов инвести-
ций в экономику нашей страны [Руденко, 2019].

Выводы
Новый законопроект вносит определенные 

ограничения на неквалифицированного инвесто-
ра в выборе финансовых инструментов, полный 
набор которых он может получить только после 
прохождения тестирования на знания и опыт. 

По мнению автора, несмотря на ограниче-
ния, у частного инвестора остается достаточно 
обширный круг возможностей. Многие начи-
нающие инвесторы могут даже не заметить су-
щественных изменений. В то же время без по-
ложительных результатов тестирования они не 
смогут воспользоваться техническими финансо-
выми инструментами, риски которых они не по-
нимают, что сбережет их от финансовых потерь, 
к которым они не были готовы. Если же инвестор 
разбирается в сложных технических инструмен-
тах и, например, стремится захеджировать свои 
риски за счет покупки фьючерсов или опцио-
нов, прохождение тестирования не составит 
для него проблем. Конечно, появляется больше 
возможностей заработать, если для этого есть 

больше инструментов, но существуют успешные 
инвесторы, которые работают на одной акции и 
получают высокий доход. Таким образом, даже 
в ограниченном рынке возможности все равно 
остаются. 

Банк России разработал для ИИС дополни-
тельные комфортные условия, которые могут по-
служить компенсацией возможным неудобствам 
будущих инвесторов. В целом, в процессе под-
готовки нововведений в законопроект ЦБ про-
явил себя лояльно, готовым обсуждать спорные 
вопросы и идти на встречу частному инвестору. 
В связи с этим, на мой взгляд, итоговый вариант 
тестирования, вызывающий сейчас резко нега-
тивную реакцию, не должен быть сложным, и его 
прохождение не составит труда инвестору, кото-
рый готов работать с тем или иным финансовым 
инструментом. Таким образом, закон о категори-
зации инвесторов не должен сильно повлиять на 
отток к иностранным брокерам профессиональ-
ных участников фондового рынка, но сможет за-
щитить от необдуманных действий начинающего 
неопытного частного инвестора. Получение до-
ступа к запрещённым инструментам будет сти-
мулировать таких инвесторов повышать уровень 
финансовой грамотности, что, в свою очередь, 
является важным фактором экономического раз-
вития страны. В связи с этим, автор склоняется к 
выводу, что данный законопроект несет в себе 
больше позитивных, чем негативных аспектов и 
вступление его в силу должно положительно по-
влиять на развитие частного инвестирования в 
России.
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Taedium vitae или иммортологическая тривиализация смерти 
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Аннотация. В статье рассматривается морально-психологический феномен «Taedium vitae», который 
трактуется в новом ключе. Традиционное понимание этого явления как «отвращения к жизни» и 
«пресыщения жизнью» трансформируется сегодня в новое экзистенциальное состояние, которое 
обозначатся как «усталость быть человеком». Этико-антропологические границы человека — 
это границы «человека смертного», конституирующие его духовную и собственно человеческую 
идентичность. «Постчеловеческая» эпоха — это отказ от всяческих традиционных идентичностей, в 
том числе и от идентичности через смертность. В этом контексте широкое распространение различных 
«иммортологических проектов» является наиболее ярким показателем того, что современная форма 
«Taedium vitae» становится некоей «нормой» человека «эпохи пустоты». Высказывается идея о том, 
что иммортализм является метапарадигмой современного символического бессмертия, основанной 
на радикально секулярной тривиализации смерти. Феномен «тривиализации смерти» трактуется как 
сведение смерти на исследовательский уровень наряду с другими научными феноменами исключительно 
материального характера; и как переход от традиционной религиозно-философской метафизики 
смерти к ее «физике» (иммортализм). Делается вывод, что иммортализм, как бы устраняя смерть 
является наиболее приемлемой технологией для идеологии человека, уставшего быть самим собой.
Ключевые слова: Taedium vitae, смерть, тривиализация смерти, иммортология, 
танатология, Death Studies, русская философия, этика, эпоха пустоты.
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Taedium vitae or immortological trivialization of death
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Abstract. The article examines the moral and psychological phenomenon «Taedium vitae», which is 
interpreted in a new way. The traditional understanding of this phenomenon as «aversion to life» and «satiety 
with life» is being transformed today into a new existential state, which will be designated as «tiredness of 
being human». The ethical and anthropological boundaries of man are the boundaries of «mortal man» 
that constitute his spiritual and, in fact, human identity. The «posthuman» era is a rejection of all traditional 
identities, including identity through mortality. In this context, the wide spread of various «immortological 
projects» is the most striking indicator that the modern form of «Taedium vitae» is becoming a kind of 
«norm» for a person of the «era of emptiness». The idea is expressed that immortalism is a metaparadigm 
of modern symbolic immortality based on a radically secular trivialization of death. The phenomenon of 
«trivialization of death» is interpreted as the reduction of death to the research level along with other scientific 
phenomena of an exclusively material nature; and as a transition from the traditional religious-philosophical 
metaphysics of death to its «physics» (immortalism). It is concluded that immortalism, as if eliminating 
death, is the most acceptable technology for the ideology of a person who is tired of being himself.
Key words: Taedium vitae, death, trivialization of death, immortology, thanatology, 
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Введение1

После заката советской идеологии возобно-
вились многие традиционные религиозно-фило-
софские дискурсы, в том числе и дискурс смер-
ти. Нельзя сказать, что в советский период было 
наложено полное табу на танатологическую 
проблематику. Правильнее говорить об особом 
советском отношении к смерти, в котором про-
изошло не столько вытеснение смерти из целост-
ного контекста жизни и рефлексии, сколько свер-
шилась какая-то невероятная трансформация ее 
традиционного образа и способов ее осмысле-
ния, при парадоксальном сохранении корневой 
связи с традицией. Но советская смерть — это 
отдельная тема. 

Современный гипертрофированный интерес к 
теме смерти в различных аспектах, кроме фило-
софского, превышает все мыслимые и разумные 
пределы. Сам этот интерес уже может стать пред-
метом глубинного морально-психологического 
и социологического анализа. Но результат один: 
или мы слишком много думаем и говорим о смер-
ти, или слишком мало — в любом случае мы ду-
маем и говорим не так. И современные попытки 
научить человека «правильно умирать», то есть 
привить ему правильную «культуру умирания» 
или хотя бы говорения о ней ни к чему не при-
водят. А почему? А потому, что, как было сказано 
выше, в этом современном разговоре, как прави-
ло, отсутствует философия. Но и отсутствие фило-
софии тоже весьма симптоматично.

«Танатологический бум», которым отмечена 
современная культура, лишь отчасти является 
перверсивной реакцией на умолчание смерти в 
советскую эпоху. Здесь есть причины, собствен-
но, не связанные с советским прошлым. Это осо-
бое духовное мироощущение, имеющее новые 
этические установки. Сформировалось опреде-
ленное мирочувствие, в котором все более опре-
деляющим является не просто исследования 
смерти, повышенный к ней интерес и ее коммер-
циализация, но перевод, как говорится теории в 
практику. Об этом речь идет в работах И. В. Више-
ва [Вишев, 1990], Д. Кейтлин [Даути, 2018], В. Ф. Ку-
превича [Купревич, 1993], С. В. Роганова [Роганов, 
2005], Д. Хапаевой [Хапаева, 2020] и др.

Методологическая основа  
Методологической основой исследования яв-

ляются общенаучные методы и принципы позна-

1 © Варава В. В., 2020

ния, компаративный анализ различных имморто-
логических текстов. В центре внимания феномен 
иммортологии, имеющий различные ракурсы, 
среди которых наиболее важным является прак-
тическая направленность этого движения. В этом 
смысле иммортализм в статье понимается как ме-
тапарадигма современного символического бес-
смертия, основанная на радикально секулярной 
тривиализации смерти. Это явление исследуется 
в двух аспектах: сведение смерти на исследова-
тельский уровень наряду с другими научными 
феноменами исключительно материального ха-
рактера; и переход от традиционной религиоз-
но-философской метафизики смерти к ее «физи-
ке» (иммортализм как достижение физического 
бессмертия). 

В исследовательском пространстве сегод-
ня наблюдается явная диспропорция 
между эмпирической танатологией и 

собственно философией. Эмпирические исследо-
вания смерти (Death Studies и Mortality Studies) 
имеют весьма широкий диапазон: здесь культур-
но-антропологические, историко-археологиче-
ские, некросоциологические, лингво-культуро-
логические, текстологические, демографические, 
психологические, психотерапевтические, патоло-
гоанатомические, биомедицинские, технологиче-
ские и прочие ракурсы и аспекты. В этих исследо-
ваниях значительное место занимают имморто-
логические проекты, особенность которых в том, 
что свою эпистемологическую базу они строят на 
естественнонаучных фактах. По крайней мере, 
они это декларируют.  

Общей чертой данных исследований является 
не только принципиальное отсутствие философ-
ского воззрения на проблему, но и тотальная де-
сакрализация, и соответственно, десемантизация 
смерти. Ярким примером являются бестселлеры 
Кейтлин Даути — сотрудника крематория, главы 
похоронного бюро в Лос-Анджелесе, популярно-
го YouTube-блогера, которая с иронией и шоки-
рующей откровенностью рассказывает о своих 
рабочих буднях так, как будто речь идет о самой 
простой в мире вещи — человеческой смерти. 
Задача — снять всякий «ореол таинственности» и 
величия со смерти, избавиться от страха, низведя 
смерть в разряд банальностей скучной повсед-
невности [Даути, 2018].  

Причины подобного легковесного и в то же 
время танатопатийного, то есть «заворожен-
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ного смертью» сознания современного общества, 
обстоятельно рассмотрены в книге Д. Хапаевой 
«Занимательная смерть: развлечения эпохи пост-
гуманизма». В частности, исследователь отмечает 
«удивительную концептуальную продуктивность 
танатопатии», которая проявилась в создании 
значительного количества танатологической лек-
сики. Еще двадцать лет назад, — отмечает она, — 
таких понятий, как танатофилия (особая тяга к 
могилам и кладбищам), танатотуризм, танатогра-
фия, танатовосприимчивость, попросту не суще-
ствовало. Все они — порождение современного 
интереса к смерти, ее притягательности» [Хапае-
ва, 2020, с. 98].

Можно сказать, что нехватка философии по-
рождает и танатопатию, и иммортологические 
утопии одновременно. И чем острее эта нехватка, 
тем невероятнее иммортологические фантазии. К 
тому же, современный чрезвычайно развитый ге-
донизм, окрыленный биотехнологическими «до-
стижениями», порождает уже нечто, похожее не 
«иммортологическое безумие» или «иммортоло-
гический невроз». Есть традиционная имморто-
логия, о которой необходимо сказать особо, и к 
которой в данном случае вообще нет вопросов. 
Она основывается на религиозном, этическом и, 
в целом, философском контексте, вне которого 
немыслима. 

Вот каким образом современный исследова-
тель философской иммортологии. О. С. Пугачев 
характеризует предметное поле: «Смерть есть 
не только и даже не столько «предмет» физиче-
ского мира, сколько мира морального, того,  что 
связан с человеческими чувствами и сознанием, 
добром и злом, а поэтому идея бессмертия столь 
же естественна, сколько естественно разделение 
в душе человека и вне ее лежащем мире, добра и 
зла, правды и лжи. Если за смертью стоит, как ее 
понятийное продолжение и «углубление», поня-
тие небытия, то понятие жизни также имеет свое 
продолжение, что и выражается термином «им-
мортализм» или бессмертие» [Пугачев, 2001, с. 5].

 Этот подход, для которого бессмертие есть, 
прежде всего, предмет моральной философии, 
а даже не теологии, был  с наибольшей сильной 
представлен в русской философии именно ее 
религиозными мыслителями: В. С. Соловьевым, 
Н. Ф. Федоровым, Н. А. Бердяевым, С. Н. Карсави-
ным, С. Н. Булгаковым, Е. Н. Трубецким, С. Л. Фран-
ком, И. А. Ильиным и др. Можно сказать, что он 

был присущ и крупным русским писателям-мыс-
лителям Ф. М. Достоевскому, Л. Н. Толстому, 
И. А. Бунину, А. П. Платонову.   

Так же есть то, что можно назвать «нормаль-
ной» медициной, целью которой всегда была 
помощь человеку в лечении различных заболе-
ваний, профилактика здоровья, возможность 
продления жизни и т. д. Заслуги основателя на-
учной геронтологии И. И. Мечникова хорошо из-
вестны. Но нормальная медицина никогда не ста-
вит перед собой беспочвенных целей, например, 
абсолютного здоровья и вечной молодости и уж 
тем более достижения физического бессмертия. 
В этом плане концепция «личного бессмертия», 
разрабатываемая И. В. Вишевым значительна от-
личается как от классической геронтологии и, 
возникшей на ее почве ювенологии, как и от тра-
диционных религиозно-философских имморто-
логических доктрин [Вишев, 1990].  

С нормальной психоментальной и духов-
но-нравственной позиции очевидно, что никто 
не хочет стареть, болеть и умирать, и это есте-
ственно. Противоестественно, прежде всего с 
моральной точки, обратное. Но как бы человек 
не ценил молодость, здоровье и долгую жизнь 
эти вещи, взятые в аспекте вечности, то есть веч-
ная молодость, вечное здоровье и вечная жизнь 
были бы скорее проклятием, нежели благом. Есть 
какая-то абсолютно непостижимая, но высшая 
трагическая мудрость в том, чтобы человек ста-
рел, болел и умирал. 

Это есть то, что называется просто: страда-
нием. И в этом круге его страданий свершается 
нечто бесконечно значимое для его духовного 
бытия. И желание обратного означает отказ от 
человеческого. В этом плане современную им-
мортологию можно рассматривать как ту форму 
духовного мироощущения, в основе которого — 
экзистенциальная исчерпанность и усталость 
быть человеком. Мы полагаем, что уместно эту 
современную форму экзистенциальной устало-
сти или исчерпанности обозначить традицион-
ным понятием «Taedium vitae», имеющим широ-
кий диапазон употреблений — от философских 
и литературных до морально-психологических и 
психопатологических. 

Taedium vitae изначально трактуется как «от-
вращение к жизни», переходящее затем в «пре-
сыщенность жизнью». Здесь наблюдается своео-
бразная эволюция: от отвращения к пресыщен-
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ности, и уже отвращение от пресыщенности, и 
пресыщенность до отвращения. Это фиксирует-
ся в словарной дефиниции следующим образом: 
«В новое время эти слова стали употребляться 
для обозначения пресыщения жизнью, опусто-
шенности, душевной усталости, овладевавших 
человеком, несмотря на его материальное благо-
получие» [Бабичев, 1988, с. 785].  

В таком значении Taedium vitae тождественно 
понятию «экзистенциальной фрустрации», ко-
торое широко распространено в современную 
«эпоху пустоты». Его появление фиксирует уже 
В. С. Соловьев в XIX веке. В своей докторской дис-
сертации «Критика отвлеченных начал он писал 
следующее: «Хотя слишком часто встречаются 
люди, полагающие единственную цель своего су-
ществования в материальных наслаждениях, но 
это всегда и неизбежно оказывается иллюзией, 
ибо как только достигается это мнимое счастье, 
то есть постоянная возможность удовлетворять 
вполне все материальные хотения (а они имеют 
тесные пределы), так необходимо является пре-
сыщение, скука, внутренняя пустота, а за нею от-
вращение к жизни, taedium vitae, и очень часто 
как последнее заключение — самоубийство, пе-
чальное, но убедительное доказательство выс-
шей природы человека» [Соловьев, 1911, с. 18].

Итак, психологическая трактовка Taedium 
vitae — депрессия, поэтическая — меланхолия. 
Сейчас в «постчеловеческую» эпоху можно на-
блюдать сильнейшую трансформацию этого ха-
рактерного и типичного для человека состояния 
отвращения к жизни, которое время от време-
ни случается с разными, особенно с творчески-
ми людьми. Сегодняшнее отвращение от жизни 
приобретает иную форму: человек устал быть 
именно собой, человеком. Он устал не от жизни, 
а от самого себя, от своей традиционной иден-
тичности, от своей смертности. Виновен ли он 
в этом? Или это некий исторический «фатум», 
очередной виток экзистенциальных депрессий? 
Время покажет.

Но очевидно, что потеря идентичности, став-
шей повсеместным явлением, свидетельство это-
го процесса. Дело здесь не в свободе от каких-то 
внешних условий, вообще не в свободе выбора, 
а в экзистенциальной усталости человека быть 
самим собой. Вот почему сегодня так агрессив-
на «атака на смерть», поскольку, как это ни пара-
доксально, именно смерть является последним 

пристанищем человеческой подлинности, самой 
человечности. 

Сегодня изгнание смерти, о котором писа-
ли многие, в том числе Ж. Бодрийяр, становится 
всеобщим фактом жизни. И поэтому неудиви-
тельна та интенсивность в исследованиях смерти 
(Death Studies), и тот интерес в обществе (культ 
смерти), поскольку это есть перверсивная форма 
умолчания (табуирования) смерти под видом ее 
экспликации (эксгибиционизма). Неумение вклю-
чать философию в дискурс смерти, нежелание 
философии в качестве ценностного и бытийного 
основания для разговора о смерти подменяется 
всплеском «исследований» и коммерческой про-
дукцией.

В начале XX века многие чуткие художники и 
мыслители видели эту атаку на смерть, это стрем-
ление вычеркнуть смерть и связанный с ней тра-
гизм жизни из становящегося все более массовым 
и гедонистическим общества. В качестве приме-
ра один из наиболее важных эпизодов первого 
романа Джеймса Джойса «Stephen Hero» — это 
полемика героя (самого автора) с ректором ду-
ховного учебного заведения, в котором прозву-
чала такая фраза со стороны Стивена: «Почему бы 
не объявить смерть уголовным преступлением?»

Она возникла как реакция на крайне косные и 
консервативные взгляды ректора на современно 
ему искусство, в том числе на творчество Ибсена. 
Современное искусство, полагает он, опасно и 
греховно, оно заглядывает в инфернальные без-
дны, это культ красоты, чистый эстетизм, оно пес-
симистично и трагично и заводит, в конце концов, 
«в самые гнусные мерзости».  Все это неприемле-
мо с религиозной точки зрения.  

После долгих и достаточно бесплодных со 
стороны ректора попыток переубедить Стивена 
в его эстетической позиции, он говорит: «Да, мы 
счастливы. Даже англичане стали убеждаться в 
безумии этих болезненных трагедий, этих жал-
ких, несчастных, нездоровых трагедий. На днях 
я читал, что один драматург был вынужден заме-
нить последний акт в своей пьесе, потому что там 
заканчивалось катастрофой — каким-то жутким 
убийством, самоубийством или чьей-то смертью».

Следует ответ: «Почему бы не объявить смерть 
уголовным преступлением? — спросил Стивен. 
У них слишком робкий подход. Гораздо проще 
взять быка за рога и покончить с этим раз навсег-
да» [Джойс, 2014, с. 141–142].

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


Варава В. В. Taedium vitae или иммортологическая тривиализация смерти, c. 167–177 171

Вестник МИРБИС № 4 (24)’ 2020http://journal-mirbis.ru/ journal@mirbis.ru  

Это писалось где-то между 1904 и 1914 гг., на 
заре эпохи радикального табуирования, профа-
нирования и тривиализации смерти, чем отме-
чена современность. Джойс удивительно тонко 
уловил эту наступающую атмосферу «умолчания 
смерти», из которой исключалось все истинное, 
глубокое, а значит трагичное. И казало бы, рели-
гия должна стоять на страже этих истин, но увы, 
она стала обслуживать массовые потребитель-
ские вкусы, создавая прецедент «эвтаназийной 
культуры», в которой главное — изгнание смерти 
из горизонта «счастливой» жизни.

Отечественный философ-танатолог и писа-
тель Сергей Роганов писал в своем программном 
манифесте «Homo mortem» о парадоксальной 
угрозе гибели самой смерти, ее неизбежности, 
которая происходит в борьбе за «продолжитель-
ность жизни». Вот как он об этом размышляет: 
«Человечество легко научилось решать «неле-
пые» смертные проблемы. Либо гибнет неизбеж-
ная глубокомысленность, так же, как, например, 
неизбежно погиб Homo sapiens со всей своей не-
избежностью под ударами тех самых зубоскалов, 
которые разобрались с ним не хуже, чем когда-то 
с Господом разбирался сам Homo sapiens, либо 
гибнет «неизбежность смерти» — борьба за «про-
должительность жизни» грозит перевернуть наш 
стареющий мир.

Правда, в погоне за продолжительностью че-
ловеческой жизни можно потерять того, кому так 
необходимо продлить присутствие под солнцем. 
Как знать, может, все-таки человек никак не мо-
жет без собственной смерти в итоге?!

Рождение — несомненная предпосылка по-
явления новых членов земного сообщества. 
Аборт — бесчеловечен, но кто знает, не превра-
тятся ли со временем рецепты «земного бессмер-
тия» в тот же аборт, только место человеческого 
зародыша займет человеческая смерть» [Рога-
нов, 2005, с. 281–282].

Бессмертие как аборт смерти! Весьма нетриви-
альный ход мысли. Это своего рода смерть смер-
ти, за которой кроется отнятие у человека по-
следней возможности быть самим собой. Смерть, 
как это ни парадоксально, является последним 
храном человека, храном его сокровенного, ко-
торое может быть утрачено в погоне за долголе-
тием и бессмертием. И такая ситуация закономер-
на: она отражает уже сформировавшуюся сугубо 
извращенную интенцию отказа от человеческой 

исключительности. Провозглашенная постмо-
дернистами «смерть человека», которая означала 
метафизическую деконструкцию смертельно на-
скучившей рационалистической антропологии с 
ее дуализмом «души/тела», то есть бессмертной 
души и смертного тела оборачивается уже прак-
тической биологической трансформацией чело-
века. 

Иммортологический порыв в этом контексте 
можно рассматривать как реакцию на экзистен-
циальную исчерпанность человека (Taedium 
vitae), на его усталость быть самим собой и не-
сти крест своей участи. Бремя легко, если поня-
тен смысл бремени; но бремя невыносимо, если 
оно чужое, чуждое и непонятное. Чудовищность 
современного состояния в том, что человек стал 
чужим самому себе, своей потаенной сущности, 
которая, несмотря на непроясненность, всегда 
была его родной сущностью. 

Быть человеком не так уж просто. Здесь не-
обходимо то, что П. Тиллих назвал «мужеством 
быть». Это не моральная, но экзистенциальная 
добродетель. Быть — не значит быть «хорошим» 
и «добрым» в моральном смысле. Просто быть, 
удерживая себя в границах человечности, уже 
требует больших душевных и нравственных сил. 
Но более всего требуется экзистенциальное му-
жество в стоянии перед ничто: собственным ни-
что и ничто другого (близкого) человека. Извест-
ная строчка И. Бродского «Смерть — это то, что 
бывает с другими» приобретает сугубо интровер-
тивный характер личной глубоко экзистенциаль-
ной вовлеченности в «ситуацию ничто». 

Человек прежних эпох обладал таким муже-
ством. Современный, выросший в гедонистиче-
ском порядке сущего, такое мужество утрачивает. 
Поэтому он быстро утомляется от трудного, страш-
ного, но скучного и абсолютно непонятного ему 
бытия, и постоянно убегает от него в искусствен-
ный медийный мир. Последний тоже не долгове-
чен, и так же страшен и скучен, когда подходит 
к своему завершению. Конец эпохи media не за 
горами. Вот почему бросок в иммортализм, кото-
рый как бы избавляет от традиционных «депрес-
сивных», на самом деле этико-экзистенциальных 
состояний, связанных с переживанием смерти и 
смертности, воспринимается как спасение.

Здесь в самый раз вспомнить Л. П. Карсавина, 
в частности его «Поэму о смерти». Философ гово-
рит о сознании современного ему человека, ко-
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торое настроено лишь на скольжение по поверх-
ности бытия и лишенном глубинного нравствен-
ного измерения, которое единственно и раскры-
вает истинный смысл страданий и смерти. «Ужас 
несовершенного нашего существование не в том, 
что мы умираем, — говорит он, — а в том, что не 
хотим умирать и, непрестанно умирая, никак уме-
реть не можем» [Карсавин, 1992, с. 206]. 

Это, конечно, парадокс, более того, жуткий 
антигуманизм, который в его статье «О так назы-
ваемом “бессмертии души“» звучит прямо-таки 
устрашающе: «Во всем своем несовершенстве 
человек может достичь самого порога истинного 
миропонимания, всецелого и всецело действен-
ного лишь чрез смерть. Это новое отношение к 
миру и себе звучит отголоском «свершенного» в 
предсмертных словах Франциска: “Добро пожа-
ловать, сестра моя, Смерть“». 

Если смерть мыслится лишь в «линеарной» и 
одномерной перспективе как обрыв существо-
вания, всегда несвоевременный и жуткий, тогда 
остается лишь игнорирование вопроса о смерти 
или полагание на «бессмертие» как на спасение. 
Однако дело здесь совсем в другом. В работе 
«О личности» Карсавин говорит: «совершенное 
бессмертие как истинная жизнь через истинную 
смерть» [там же, с. 88].

Это не апология смерти, но, наоборот, аполо-
гия жизни, чья истинная сущность может быть по-
стигнута лишь через смерть. И боящийся смерти и 
страданий человек лишается такой возможности, 
обрекая себя на возможно более длительное, и, 
как ему кажется, более здоровое физически, но 
не менее унылое существование. О боязни боли 
и страдания современным человеком писал и 
Н. А. Бердяев. В книге «О назначении человека. 
Опыт парадоксальной этики» он во многом ха-
рактеризует уже сегодняшнего человека: «Совре-
менный цивилизованный человек не выносит же-
стокости, страданий и боли …  он начал больше 
бояться боли и страданий, стал более изнежен-
ным, менее мужественным и бесстрашным, ме-
нее выносливым, т. е. духовно ослабел» [Бердяев, 
2003, с. 284]. 

Центральной, считает Бердяев, является про-
блема смерти, а проблема бессмертия вторична, 
и она обычно неверно ставилась. В духе Карса-
вина пишет Бердяев следующее: «Смерть есть са-
мый глубокий и самый значительный факт жизни, 
возвышающий самого последнего из смертных 

над обыденностью и пошлостью жизни. Жизнь в 
этом мире имеет смысл именно потому, что есть 
смерть, и если бы в нашем мире не было смерти, 
то жизнь лишена была бы смысла… Самое слово 
«бессмертие» не точно и означает отрицание та-
инственного факта смерти. Вопрос же о бессмер-
тии души принадлежит совершенно устаревшей 
метафизике» [там же, с. 360]. И далее: «Смерть — 
предельный ужас и предельное зло — оказыва-
ется единственным выходом из дурного времени 
в вечность, и жизнь бессмертная и вечная ока-
зывается достижимой лишь через смерть. По-
следнее упование человека связано со смертью, 
столь обнаруживающей власть зла в мире!» [там 
же, с. 361].

Вот она — подлинная антиномия, раскрыва-
емая лишь философски: «Смерть имеет положи-
тельный смысл. Но смерть вместе с тем самое 
страшное и единственное зло» [там же, с. 364]. 
Таково истинное значение смерти, которое игно-
рируется иммортализмом в его различных вари-
ациях. Но современный иммортализм, к тому же, 
начисто лишен той наивной, но романтической и 
благородной героики бессмертия, которую мож-
но обнаружить в русском космизме, в его так на-
зываемой естественнонаучной ветви. 

Интересно в этом контексте, что говорил, на-
пример, В. Ф. Купревич, крупный советский уче-
ный, конечно же, материалист и атеист, апелли-
ровавший лишь к биологии в вопросах жизни 
и смерти, но при этом не лишенный некоторой 
окрыленности, которое выводит его рамки серо-
го и унылого казенного материализма советской 
науки. В статье «Долголетие: реальность мечты» 
он пишет: «Ушел из жизни А. Эйнштейн, не завер-
шив единую теорию поля. Умер старик крестья-
нин, не успев разгадать тайну плодородия земли. 
Можно ли смириться с тем, что смерть их была 
«своевременной», а проблемы эти пусть решит 
эстафета поколений? Меня, старого ученого, уг-
нетает тот покорный фатализм, с которым многие 
относятся к неизбежности смерти» [Купревич, 
1993, с. 348].

Здесь ученый рассуждает как человек, как 
смертный. И его рассуждения носят характер 
нравственного вопрошания. Он выходит на гра-
ницы аксиологической нейтральности, свой-
ственной науке и ставит те вопросы, которые не 
входят в традиционный этос науки. Возможно, 
что он как человек испытал не только сильный 
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страх смерти, но то состояние, которое Саймон 
Кричли называет «ужасом аннигиляции», полагая, 
что именно он, а не традиционный страх смерти 
определяет современную жизнь. Но в конечном 
счете, свое нравственное негодование В. Ф. Ку-
превич переводит в аргументы как ученого-био-
лога. Он считает, что смерть — явление историче-
ское, что она не изначальна в природе. Возникнув 
на определенном этапе развития жизни, смерть 
стала важнейшим двигателем эволюции. Однако, 
с возникновением общества и человека разум-
ного смерть теряет свою изначальную функцию. 
В основе жизненных форм протопласт — «за-
родыш бессмертия». Это вещество способно к 
постоянному обновлению и к неограниченным 
изменениям свойств в процессе обмена матери-
ей и энергией с внешней средой. Способность 
протопласта к самообновлению, его стойкость и 
постоянство поистине безграничны, что дает ос-
нования для биологического оптимизма.  

В. Ф. Купревич весьма пафосно и многообеща-
юще называет смерть «историческим анахрониз-
мом», из чего следует, что бессмертие неизбежно: 
«С возникновением общества человек вышел из-
под власти естественного отбора. Организм его 
сложился в далеком прошлом и, по-видимому, 
на долгие времена. А смерть? Она стала в данном 
случае историческим анахронизмом. Как фактор, 
способствующий улучшению природы человека 
смерть не нужна. С точки зрения общества, она 
вредна. Исходя из задач, стоящих перед челове-
чеством, просто нелепа. Кто же захочет закрепить 
эту нелепость на вечные времена? 

…Смертный человек бросает вызов времени 
и пространству. Он выходит один против беско-
нечной вселенной, чтобы обрести тайну вечной 
жизни. Обрести и подарить потомкам» [там же, с. 
350, 347].

Чтобы это произошло, нужно, говорит Купре-
вич: «познать причины старения организма. Для 
того что бы установить предел возможной ее 
продолжительности, нужно узнать первопричи-
ну смерти. Тот механизм ее, который, повторяю, 
был порожден в процессе эволюции» [там же, 
с. 350]. Ни много ни мало — «узнать первопри-
чину смерти»! Звучит весьма философично, так 
как греки говорили о первопричине сущего. Но 
все дело в том, что первопричина эта полагается 
лишь в биологическом (эволюционном) контек-
сте, в истинности которого автор убежден абсо-

лютно, будучи эволюционистом-догматиком.
Не нужно говорить, что смерть, в сущности, 

не биологический феномен, поэтому искать ее 
«первопричину» в эволюции так же бессмыслен-
но, как научить шимпанзе писать стихи. Но это 
отдельная история, и здесь дело в другом, более 
важном аспекте, который совершенно игнори-
руется сторонниками биологического иммор-
тализма. Речь идет о смысле, о том, что человек 
жив смыслом, и что ни биология, ни эволюция 
к этому не имеют ровно никакого отношения. А 
смерть и смертность связаны, прежде всего, со 
смыслом, а не с биологической организацией 
человека. 

Одно из наиболее сильных и серьезных раз-
мышлений о несовместимости бессмертия и 
бессмысленной жизни представлено Владими-
ром Соловьевым в его известной работе «Смысл 
любви». Необходимо подробнее остановится на 
ней, так как данный тип аргументации, как прави-
ло, не принимается в расчет, поскольку остается 
неизвестной. Но именно в этом работе раскрыта 
абсолютная нелепость иммортализма c позиций 
смысла жизни. 

Соловьев формулирует аксиоматическое по-
ложение: «бессмертие совершенно несовмести-
мо с пустотой нашей жизни», которое обосно-
вывает следующим образом: «Для большинства 
человечества жизнь есть только смена тяжелого 
механического труда и грубочувственных, оглу-
шающих сознание удовольствий. А то меньшин-
ство, которое имеет возможность деятельно 
заботиться не о средствах только, но и о целях 
жизни, вместо этого пользуется своей свободой 
от механической работы главным образом для 
бессмысленного и безнравственного времяпро-
вождения» [Соловьев, 1991, с. 129].

Для подтверждения последних слов о пустоте 
и безнравственности «всей этой мнимой жизни» 
он ссылается на «Анну Каренину», «Смерть Ивана 
Ильича» и «Крейцерову сонату» и делает такой 
жесткий, но абсолютно правдивый вывод, что 
«для такой жизни смерть не только неизбежна, но 
и крайне желательна: можно ли без ужасающей 
тоски даже представить себе бесконечно продол-
жающееся существование какой-нибудь светской 
дамы, или какого-нибудь спортсмена, или кар-
точного игрока? Несовместимость бессмертия с 
таким существованием ясна с первого взгляда?» 
[там же, с. 130].

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


174

Вестник МИРБИС № 4 (24)’ 2020 

     

journal@mirbis.ru  

Варава В. В. Taedium vitae или иммортологическая тривиализация смерти, c. 167–177

http://journal-mirbis.ru/

Кто из имморталистов когда-либо так ставил 
вопрос? Им даже и в голову не может прийти, что 
для пустой жизни, каковой она является по суще-
ству, смерть желательна и необходима, что это и 
есть единственный способ избавиться от пустоты 
дней. И при чем здесь биология?! Скудость есте-
ственнонаучных аргументов поражает! Как будто 
речь идет о червях и лягушках, а не о человеке.

Далее Соловьев разгоняет свою рефлексию 
уже до предельного уровня. «Но при большем 
внимании, — пишет он, — такую же несовмести-
мость мы должны будем признать и относительно 
других, по-видимому, более наполненных суще-
ствовании. Если вместо светской дамы или игро-
ка мы возьмем, на противоположном полюсе, 
великих людей, гениев, одаривших человечество 
бессмертными произведениями или изменивших 
судьбу народов, то увидим, что содержание их 
жизни и ее исторические плоды имеют значение 
лишь как данные раз и навсегда, а при бесконеч-
ном продолжении индивидуального существо-
вания этих гениев на земле потеряли бы всякий 
смысл. Бессмертие произведений, очевидно, ни-
сколько не требует и даже само по себе исклю-
чает непрерывное бессмертие произведших их 
индивидуальностей. Можно ли представить себе 
Шекспира, бесконечно сочиняющего свои драмы, 
или Ньютона, бесконечно продолжающего изу-
чать небесную механику, не говоря уже о нелепо-
сти бесконечного продолжения такой деятельно-
сти, какою прославились Александр Великий или 
Наполеон» [там же, с. 130].

Смелость данной мысли граничит с ее неверо-
ятной мудростью, с пониманием истинной участи 
человека, смысла его конечной и ограниченной 
деятельности. Только бездумное сознание, не 
понимающее истинных границ жизни и мысли, 
может предлагать неограниченное существо-
вание во времени и пространстве. Кого? Зачем? 
Для чего? Соловьев резюмирует: «Очевидно, что 
искусство, наука, политика, давая содержание 
отдельным стремлениям человеческого духа и 
удовлетворяя временным историческим потреб-
ностям человечества, вовсе не сообщают абсо-
лютного, самодовлеющего содержания челове-
ческой индивидуальности, а потому и не нужда-
ются в ее бессмертии» [там же, с. 130].

Продолжив мысль Соловьева, можно сказать, 
что физического бессмертия, основанного на «на-
уке», желают те, которые не понимают важность 

вопроса о смысле жизни и смысле деятельности, 
и вообще никогда не ставящие вопроса о самом 
понимании и непонимании. То есть, идущие мимо 
философии, полагаясь лишь на науку. Здесь мож-
но вспомнить Канта, который в известной работе 
«Грезы духовидца, проясненные грезами метафи-
зики» очень точно говорил о границах разума и 
науки. И не только, конечно, Кант об этом говорил. 

Сегодняшний иммортализм и гедонизм оче-
видно связаны причинно-следственными, а точ-
нее, порочно-следственными связями, в осно-
вании которых неуемная тяга к бесконечно-бес-
смысленному продлению пустого существова-
ния, реализуемого с помощью биотехнологий. 
Конечно, сама по себе жизнь есть огромная цен-
ность, и никто не хочет расставаться с ней добро-
вольно. И смысла в конечной жизни может быть 
мало или не быть вовсе, это все равно не отме-
няет ценности жизни, которая коренится в ее все 
побеждающей витальности. Но речь идет именно 
о конечной жизни, парадокс которой в том, что 
она может свершаться и без «смысла». Но спро-
ецировать и продлить эту конечную бессмыс-
ленную жизнь в бесконечность — значит обречь 
себя, даже в проекции, на бесконечную бессмыс-
ленность. Более чудовищной вещи вряд ли мож-
но себе представить.

Понимание гибельности научно-технического 
наступления на жизнь в ситуации отсутствия «ос-
мысляющего мышления» было присуще Хайдегге-
ру, о чем он много говорил и писал. В частности, в 
своей речи 1955 года «Отрешенность» он предчув-
ствовал угрозу научной модификации жизни, что 
приведет к опустошению ее сущности. Хайдеггер 
приводит слова лауреата Нобелевской премии хи-
мика Стэнли, который сказал следующее: «Близок 
час, когда жизнь окажется в руках химика, который 
сможет синтезировать, расщеплять и изменять по 
своему желанию субстанцию жизни». Комменти-
руя эти слова, Хайдеггер пишет: «Мы приняли к 
сведению это утверждение, мы даже восхищаем-
ся дерзостью научного поиска, при этом не думая. 
Мы не останавливаемся, чтобы подумать, что здесь 
с помощью технических средств готовится насту-
пление на жизнь и сущность человека, с которым 
не сравниться даже взрыв водородный бомбы» 
[Хайдеггер, 1991, с. 108].

Это очень пророческие слова, ибо сегодняш-
нее «наступление на жизнь», предпринимаемое 
иммортализмом, действительно не сравнимо 
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с взрывом водородной бомбы, поскольку оно 
полностью выхолащивает ее человеческое со-
держание, стремясь заполнить техническим, то 
есть нечеловеческим. В этом то же проявление 
нежелания и усталости быть человеком, начатки 
которого Хайдеггер усмотрел в современном ему 
феномене «бегства от мышления». Современный 
человек, говорит он, спасается бегством от мыш-
ления, результатом чего является преобладание 
«вычисляющего мышления» над «осмысляющим 
раздумьем». Именно вычисляющее мышление, 
калькуляция вместо раздумья привела к бездум-
ному господству техники. 

Хайдеггер видит выход из этой ситуации в том, 
что он называет «отрешенностью от вещей» и «от-
крытостью для тайны». Именно это не позволит 
человеку отречься от своей глубочайшей сущно-
сти, что и будет спасением этой сущности. Хайде-
ггер глубоко почувствовал угрозу по отношению 
к сущности человека, которую вытесняет каль-
куляция, равнодушие к размышлению и полная 
бездумность, дав нам в качестве спасительных 
инструментов отрешенность и открытость — от-
решенность от вещей и открытость для тайны. 
Это может показаться метафизическим роман-
тизмом, особенно сегодня, когда вычисление 
практически полностью вытеснило раздумье. Но 
иного пути нет, кроме пути философии, которая 
сегодня одна может остановить это смертонос-
ное наступление научно-технического безумья, 
ставшего иммортологическим безумием.

Заключение 
Современная экзистенциальная исчерпан-

ность человека (Taedium vitae) — это не антропо-
логическая «смерть человека» в постмодерниз-
ме, это и не «экзистенциальный вакуум», диагно-
стированный в логотерапии, это не сартровская 
«тошнота», это и не пресыщенность усталого ге-
дониста потребительского общества. Это ранее 
не проявлявшее себя, прежде всего, этическое 
чувство, в основании которого лежит нежелание 
быть более человеком. Человек устал от самого 
себя. Это парадокс! Он хочет жить, у него никуда 
не пропала воля к жизни, она даже еще и возрос-

ла сегодня. Но он не хочет жить в традиционных 
этико-антропологических рамках человека.

В этом новом состоянии нет никакого суици-
дального аспекта, присущего всем ранее извест-
ным меланхолическим и депрессивным состоя-
ниям, отрицающим жизнь. Сегодня не отрицание 
жизни, но отрицание человеческой жизни, за 
которым стоит отрицание человека. Произошла 
фундаментальная трансформация Taedium vitae: 
если традиционное пресыщение жизнью влечет 
к ее отрицанию, то есть к смерти, то современ-
ное пресыщение человеком ведет к отрицанию 
смерти, а значит и человека, чья фундаменталь-
ная этико-антропологическая и метафизическая 
сущность конституируется смертностью. Бегство 
в бессмертие — это бегство от человека, от само-
го себя.

Вот почему мы видим, как интенсивно распро-
страняются различные идеологии с приставкой 
«пост». Поэтому такое упование на биотехно-
логии, которые смогут, наконец-то полностью 
вытравить человеческое в человеке и заменить 
его механизмом. То, что это бессмысленно и без-
умно — очевидно; то, что это абсолютно утопич-
но — тоже понятно. Но главное здесь — это уви-
деть смену этического мирочувствия современ-
ности. Это действительно нечто новое. Возмож-
но, это самый радикальный духовной поворот, 
вернее, отворот от человека, за которым отвра-
щение к человеку, отвращение к тому, чтобы быть 
человеком.  

Еще раз повторим, что быть человеком — это 
во многом быть смертным, что возможно пе-
режить лишь духовно-нравственным усилием. 
Иммортализм поэтому, как бы устраняя смерть, 
и является наиболее приемлемой технологией 
для идеологии человека, уставшего быть самим 
собой. Либо человек найдет новый этико-виталь-
ный импульс для своего смертного бытия, либо 
он исчезнет. В контексте постгуманистических 
проектов такая альтернатива уже не кажется на-
думанной.
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Аннотация. Актуальность проблемы сохранения родного языка среди хакасов вызвана сокращением 
населения, владеющего хакасским языком, поэтому фокус данной статьи направлен на выяснение роли 
хакасского языка в жизни современных хакасов. Статья построена на результатах социологического опроса 
городских и сельских хакасов (n=280). Выявлена разница в уровне владения хакасским языком среди 
городских и сельских жителей. Определено, что социокультурная среда оказывает влияние на языковое 
поведение, в частности основной язык места рождения. Доказано уменьшение роли хакасского языка 
как средства общения в повседневной жизни, причем не только среди городских, но и среди сельских 
хакасов. Выявлено, что изучение языка в школе или университете не является показателем высокого 
уровня владения им. Ключевыми факторами, определяющими знание языка, является то, на каком языке 
человек разговаривал в детстве, и на каком языке общается в кругу семьи. С одной стороны, сделан вывод 
о вытеснении хакасского языка из повседневной жизни, но, с другой стороны, отмечается усиление его 
роли в сохранении языковой идентичности. Материалы статьи представляют практическую значимость 
для органов региональной власти при формулировании политики по сохранению хакасского языка.
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is to determine the role of the Khakass language in the life of contemporary Khakass people. The base 
of the article is the results of a sociological survey of urban and rural Khakass people (n=280). There is 
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cultural environment impacts language behavior, in particular the main language of the place of birth. The 
role of Khakass language is reduced in everyday life is proved not only among urban but also among rural 
people. Learning of Khakass language at school or university isn’t an indicator of the high level of language 
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Введение1

По мнению исследователей, с исчезновением 
языка исчезает и народ [Хапаева, 2016, с. 442]. 
Язык — не просто средство общения, фундамент 
культуры любого народа [Ореховская, 2019, с. 37], 
единое духовно-культурное пространство наци-
онального бытия [Шаймарданов, 2020, с. 262], он 
содержит в себе безграничные потенциальные 
возможности его духовного, культурного, эсте-
тического, интеллектуального развития и совер-
шенствования [Хакназаров, 2019, с. 88]. Родной 
язык является средством приобщения к этниче-
ской культуре народа [Масленченко, 2020, с. 242], 
основой для межкультурного диалога [Кючуков, 
2019, с. 253], помогает в утверждении и закре-
плении национального самосознания [Ильясова, 
2020, с. 54].

Общеизвестно, что сфера функционирования 
русского языка, который является более поли-
функциональным, обслуживающим почти все об-
ласти общественной жизни, возрастает с каждым 
днем [там же, с. 52]. Национальные языки, нао-
борот, утрачивают свою функциональную роль, 
поскольку вытесняются не только из производ-
ственной сферы, но из бытового обслуживания 
[Пивнева, 2014, с. 64]. Особенно это актуально 
для современных хакасов.

Хакасы составляют всего около 12 % от всей 
численности населения региона2, что ускоряет 
процессы ассимиляции с этническим большин-
ством — русскими, которые составляют 80,3 % от 
общего числа жителей республики3. Снижается 
численность хакасов, владеющих хакасским язы-
ком: в межпереписной период их число умень-
шилось на 17,2 %4. Несмотря на то, что большая 
часть коренного этноса сосредоточена в сель-

1 © Лушникова О. Л., 2020
2 Итоги Всероссийской Переписи населения 2010 года: В 11 т. / 
Федер. служба гос. статистики. Москва : Статистика России, 2012. Т. 4: 
Национальный состав и владение языками, гражданство, кн. 1. С. 575.
3 Там же.
4 Высчитано по: Национальный состав и владение языками, 
гражданство. Москва : Статистика России, 2004. С. 17, 99, 124, 158. (Итоги 
Всероссийской переписи населения 2002 г.: В 14 т. / Федер. служба гос. 
статистики. Москва : Статистика России, 2013. Т. 4.: Национальный состав 
и владение языками, гражданство. Т. 4. Кн. 1.).; Итоги Всероссийской 
переписи населения 2010 г.: В 11 т. / Федер. служба гос. статистики. 
Москва : Статистика России, 2013. Т. 4.: Национальный состав и владение 
языками, гражданство. Кн. 1. С. 19, 117, 143, 213.

ской местности5 , каждый четвертый брак (26,2 %) 
среди сельских хакасов — национально-сме-
шанный [Кривоногов, 2011, с. 206], нередко дети 
в таких семьях плохо владеют хакасским языком 
или вообще не говорят на нем. Исследователи 
отмечают, что часто язык большинства превра-
щается в доминирующий, часто становясь язы-
ком межнационального общения, а остальные 
языки (языки меньшинств) превращаются в мар-
гинальные с ощутимо редуцированной сферой 
функционирования и последующим возможным 
вытеснением вплоть до полного исчезновения 
[Ореховская, 2019, с. 38]. В Хакасии, по мнению 
исследователей, использование родного языка 
является преимущественно разрешительным 
или добровольным [Боргоякова, 2011].

Некоторые исследователи подчеркивают не-
обходимость языкового образования, которое 
служит важной социальной функцией [Карима-
нова, 2020, с. 158], причем особая роль отводится 
школе, поскольку объем общения в школе более 
широкий, чем в семье [Ильясова, 2020, с. 54]. Вме-
сте с тем существуют объективные препятствия 
для изучения родного языка, в ч. отсутствуют со-
временные учебные пособия для изучения языка 
как родного [Боргоякова, 2020, с. 26], нет худо-
жественной и детской литературы [Сафин, 2020, 
с. 21] и т. д. Согласно данным различных исследо-
ваний, отсутствует объективная необходимость 
в знании родного языка: в повседневной жизни 
в нем большой необходимости [Рахматуллина, 
2020, с. 72], его использование является преро-
гативной узкого круга специалистов [Пивнева, 
2014, с. 63], в дальнейшей жизни родной язык не 
поможет ни в хороший институт поступить, ни на 
работу устроиться [Хапаева, 2016, с. 443] и т. п.

Большая часть хакасов сосредоточена в сель-
ской местности, поэтому, переселяясь в город-
скую (преимущественно, русскоговорящую) сре-
ду, хакасы начинают «забывать» свой язык. Как 
отмечают исследователи, стирание границ меж-
ду хакасским субэтносом и другими этносами в 
городе происходит значительно быстрее, чем в 
деревне [Тиникова, 2020, с. 148]. А, учитывая вы-
сокие темпы сельско-городской миграции, мож-
но предположить, что удельный вес городских 
хакасов будет увеличиваться, что приведет к еще 

5 Итоги Всероссийской Переписи населения 2010 года: В 11 т. / 
Федер. служба гос. статистики. Москва : Статистика России, 2012. Т. 4: 
Национальный состав и владение языками, гражданство, кн. 1. С. 575.
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большему уменьшению числа владеющих хакас-
ским языком. Фокус данной статьи направлен на 
сравнительный анализ роли хакасского языка 
среди городских и сельских хакасов. Основные 
задачи: определить уровень владения хакассим 
языком; понять, как используется язык в повсед-
невной жизни; выяснить отношение к хакасскому 
языку как к родному; выявить ключевые факторы, 
определяющие знание языка.

Эмпирическая база исследования
Эмпирической базой исследования послужи-

ли материалы социологического опроса пред-
ставителей хакасской национальности, прожи-
вающих в Республике Хакасия. Для опроса были 
выбраны муниципальные образования, где про-
живает большая часть хакасов: г. Абакан (19 тыс. 
чел.) и Аскизский район (18,5 тыс. чел.). Выбор-
ка квотная: по полу и возрасту (n=280). Метод 
опроса — формализованное интервью по месту 
жительства. Обработка данных осуществлялась 
с помощью прикладного пакета для обработ-
ки статистических данных IBM SPSS Statistics 19. 
Использовался регрессионный анализ и анализ 
корреляций (по Пирсону).

Уровень владения хакасским языком
Под влиянием доминирующего языка снижа-

ется уровень знания родного языка. В данном 
исследовании мы предлагали респондентам, 
во-первых, оценить, насколько хорошо они зна-
ют язык («хорошо», «не очень хорошо», «плохо», 
«не знают»), во-вторых, определить свой уровень 
владения («говорят, пишут, читают», «изъясняют-
ся на бытовом уровне», «понимают», «не разгова-
ривают»), в-третьих, продемонстрировать знание 
языка (перевести текст с хакасского на русский). 
Результаты показали следующее.

Городские хакасы немного выше оценивают 
свой уровень знания языка: из них 37,9 % ответи-
ли, что хорошо знают язык, однако свободно го-
ворящих, пишущих и читающих оказалось немно-
го меньше — 34,3 %. Кроме того, с переводом тек-
ста справилась лишь четверть (24,3 %) городских 
респондентов, тогда как среди сельских хакасов 
таковых больше половины (58,6 %). В целом, уро-
вень знания родного языка среди хакасов, про-
живающих в сельской местности, значительно 
выше, чем у городских: свободно владеющих — 
68,6 %, 15 % могут изъясняться на бытовом уров-
не, и еще 12,1 % понимают хакасскую речь, хотя и 
не разговаривают (рисунок 1).

Рис. 1. Уровень владения родным языком среди городских и сельских хакасов, в % от ответивших
Источник: рисунок автора по данным настоящего исследования
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Данные нашего исследования в некотором 
смысле согласуются с результатами других ис-
следований, согласно которым, среди сельских 
хакасов свободно владеющих хакасским языком 
больше, чем среди городских (53,9 % и 34,7 %) 
[Кривоногов, 2011, с. 147]. В сельской местно-
сти хакасский язык, вероятнее всего, является 
основным средством общения в повседневной 
жизни, поскольку там проживает большая часть 
хакасов, поэтому и число свободно владеющих 

языком больше. В моноэтничной и моноязыко-
вой социокультурной среде уровень владения 
родным языком чаще всего высокий, поскольку 
без знания языка человек не может полноценно 
функционировать в данном сообществе. Данное 
исследование показало, что уровень владения 
хакасским языком варьируется в зависимости от 
того, каким был основной разговорный язык в 
месте рождения респондента (коэффициент кор-
реляции по Пирсону r=0,654**) (рисунок 2).

Рис. 2. Уровень владения родным языком в зависимости от основного разговорного языка места рождения респондентов, в % от ответивших
Источник: рисунок автора по данным настоящего исследования

По рисунку 2 видно, что среди родившихся в 
местах, где основным разговорным языком был 
хакасский язык, три четверти свободно владеют 
родным языком и еще 18,4 % могут изъясняться 
на бытовом уровне. В условиях смешанного насе-
ления владеющих языком (свободно или на бы-
товом уровне) больше половины (59,7 %). Среди 
респондентов, родившихся в русскоговорящих 
местах, таковых чуть больше четверти — 27,8 %, 
при этом одна треть (37,0 %) опрошенных владе-
ет языком только на уровне понимания, а другая 
треть (35,2 %) вообще не знает языка.

Использование хакасского языка в 
повседневной жизни
По мнению исследователей, вовлечение в ур-

банизационные процессы способствует потере 
родного языка в пользу русского [Сафин, 2019, 
с. 666]. Полученные в нашем исследовании ре-
зультаты подтверждают это (рисунок 3). 

Действительно городские хакасы по сравне-
нию с сельскими реже используют родной язык 
в качестве средства общения. Удельный вес ре-
спондентов, которые в повседневной жизни об-
щаются только на хакасском языке, варьируется 
от 2,9 % до 12,9 %, предпочтительным же в об-
щении является русский язык. Вместе с тем сре-
ди сельских хакасов оказалось немного респон-
дентов, которые в общении предпочитают род-
ной язык: даже в кругу семьи на хакасском языке 
разговаривает всего треть опрошенных (36,6 %). 
Хотя, по мнению исследователей, именно в се-
мье необходимо говорить с детьми на родных 
языках [Ткачук, 2020, с. 148]. Больше половины 
сельчан в общении склонны использовать и ха-
касский, и русский языки. Это свидетельствует о 
том, что даже в моноэтничной и моноязыковой 
среде родной язык вытесняется из повседнев-
ной жизни.
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Рис. 3. Основной язык общения городских и сельских хакасов с разными категориями лиц, в % от ответивших
Источник: рисунок автора по данным настоящего исследования

Родной язык
Логично было бы предположить, что домини-

рование русского языка повлияет на установки 
людей по отношению к хакасскому языку как род-
ному. Однако результаты исследований доказы-
вают другое. Например, по данным А. В. Гусейно-
вой, 61,0 % городских и 74,2 % сельских хакасов 
считают своим родным языком хакасский [Гусей-
нова, 2014, с. 139]. 

Результаты нашего исследования тоже по-
казали, что превалирующая часть хакасов при-
знает своим родным языком хакасский: 71,2 % 
городских и 82,0 % сельских хакасов. Причем, 
частота использования (язык, на котором чаще 
разговариваю) не является доминирующим ос-
нованием для определения языка в качестве 
родного, для большинства опрошенных родной 

язык — это, прежде всего, язык родителей (так 
считают 89,3 % городских и 72,1 % сельских ха-
касов). Вместе с тем исследование показало, что 
отношение к хакасскому языку как к родному ва-
рьируется от уровня владения им: коэффициент 
корреляции по Пирсону r=0,537** (рисунок 4). 
Другими словами, чем лучше респонденты вла-
деют хакасским языком, тем более они склонны 
считать его родным. 

Исследователи отмечают, что наряду с умень-
шением свободно говорящих на хакасском языке 
происходит усиление признания его в качестве 
родного [Боргоякова, 2019, c. 344]. Они объясня-
ют это убеждениями о «правильном» языковом 
поведении, не связанном с реальными практиче-
скими действиями.
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Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «Какой язык Вы считаете родным?» среди опрошенных 
с разным уровнем владения хакасским языком, в % от ответивших

Источник: рисунок автора по данным настоящего исследования
Изучение хакасского языка
Казалось бы, в условиях исчезновения родно-

го языка необходимо предпринимать меры по 
созданию условий для его изучения. Однако ре-
зультаты проведенного исследования показали, 

что факт изучения хакасского языка (в началь-
ной, основной школе, училище, колледже, тех-
никуме, университете) не является определяю-
щим фактором, который влияет на знание языка 
(рисунок 5). 

Рис. 5. Удельный вес изучавших хакасский язык среди опрошенных с разным уровнем владения, в % от ответивших
Источник: рисунок автора по данным настоящего исследования
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По рисунку 5 видно, что среди опрошенных с 
разным уровнем владения достаточно много ре-
спондентов, которые изучали хакасский язык на 
той или иной ступени образования. По мнению 
исследователей, ожидать активного использова-
ния родного языка в различных сферах жизнедея-
тельности не приходится, в данном случае можно 
ожидать только восстановления знания языковых 
правил и знания самого языка до уровня пассив-
ного владения [Ильясова, 2020, с. 53]. Можно пред-
положить, что отсутствие крайней необходимости 
знать родной язык не стимулирует использовать 
его в качестве средства общения, т.е. «закреплять» 
на практике, в результате чего некогда освоен-
ные знания постепенно утрачиваются. Данные 
исследования о состоянии языковой ситуации 
среди представителей коренных малочисленных 
народов Севера свидетельствуют об отсутствии 
заинтересованности в изучении родного языка. 
На вопрос «Если будут созданы условия, Вы буде-
те изучать родной язык?» почти половина ответи-
ла опрошенных ответила отрицательно [Галямов, 
2020, с. 118]. Однако если от знания родного языка 
будет зависеть их экономическое и социальное 
благополучие, две трети ответили, что будут изу-
чать родной язык [там же с. 119]. 

Результаты нашего исследования показали, 
что 75,0 % не владеющих хакасским языком вы-
ражают желание изучать родной язык. Приме-
чательно, что среди сельских хакасов больше 
тех, кто хочет и планирует изучать хакасский 
язык (40,6 %), а среди городских больше тех, 
кто хочет выучить, но у них пока нет возмож-
ности (58,3 %). В общем, каждый четвертый ха-
кас не хочет учить родной язык, объясняя это 
отсутствием времени (20,6 %), денег (2,9 %), 
просто нежеланием (20,6 %), другими причи-
нами (8,8 %), тем, что он в жизни не пригодится 
(8,8 %), либо вообще не затрудняется с ответом 
на этот вопрос (38,8 %). 

Для того чтобы понять, что же в конечном 
итоге является определяющим в знании родно-
го языка, мы выделили несколько факторов, от 
которых оно может зависеть: во-первых, язык, 
на котором человек разговаривал в детстве, 
во-вторых, знание языка родителями, в-третьих, 
язык общения в кругу семьи, в-четвертых, факт 
изучения языка (в школе, учреждении профес-
сионального образования, на курсах), в-пятых, 
основной разговорный язык в месте рождения, 
в-шестых, основной разговорный язык в месте 
проживания (таблица).

Таблица. Регрессионная модель 

№ 
п/п Факторы

Нестандартизованные коэффициенты
Стандартизо-
ванные коэф-

фициенты t p

B-коэффициент Стд. ошибка β-коэффициент

1
Язык, на котором 
разговаривал 
в детстве

0,548 0,059 0,450 9,353 0,000

2 Знание языка 
родителями 0,410 0,083 0,173 4,960 0,000

3 Язык общения дома 0,317 0,056 0,253 5,666 0,000

4
Изучение языка 
(в школе, 
университете и т. д.)

0,634 0,162 0,129 3,913 0,000

5
Основной 
разговорный язык 
в месте рождения

0,142 0,056 0,112 2,513 0,013

6
Основной 

разговорный язык в 
месте проживания

–0,031 0,041 –0,024 –0,074 0,456

Источник: таблица автора по данным настоящего исследования
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Регрессионный анализ показал следующее: 
коэффициент множественной корреляции 
R=0,859**, полученная модель объясняет 73,0 % 
дисперсии. При этом коэффициент является 
статистически достоверным, поэтому данные 
могут быть содержательно интерпретированы. 
Оказалось, что больше всего уровень владения 
хакасским языком коррелирует с переменной 
«язык детства» (β=0,450) и «язык общения дома» 
(β=0,253). В меньшей степени уровень владения 
связан со знанием языка родителями (β=0,173), 
изучением языка (β=0,129) и основным языком 
места рождения (β=0,112). Значения перемен-
ной «язык места проживания» не являются ста-
тистически значимыми, поэтому не подлежат 
интерпретации.

Заключение
Данные настоящего исследования показали 

неоднозначные результаты. С одной стороны, 
хакасский язык вытесняется из повседневной 
жизни хакасов. Сокращается число свободно 
говорящих людей, увеличивается число владе-

ющих языком не в совершенстве. Все реже ха-
касы используют родной язык в качестве сред-
ства общения, причем не только городские, но и 
сельские, хотя в сельской местности проживает 
большая часть хакасов. Изучение языка не при-
водит к его распространению, а лишь закрепляет 
знание языковых правил. Но, с другой стороны, 
у хакасов присутствует осознание значимости 
своего родного языка и необходимости его изу-
чения. Как сельские, так и городские жители (не 
владеющие языком) выражают желание изучать 
хакасский язык. И самое главное, современные 
хакасы считают его своим родным языком, не-
смотря на то, что не знают его, не говорят на нем 
и даже не понимают. Это свидетельствует о том, 
что хакасский язык по-прежнему играет значи-
мую роль в определении этнической идентич-
ности хакасов, другими словами, создает ощу-
щение сопричастности к своему этносу. Можно 
сказать, что хакасский язык даже «при забвении 
остается матерью, пусть и менее любимой, чем 
мачеха» [Костомаров, 1991, с. 11].
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Аннотация. На основе диалектического метода в статье анализируется ответ глобальных профсоюзов 
на вызовы цифровой экономики. Выделены основные причины и последствия ослабления позиций 
современного рабочего движения и профсоюзов. Показаны основные вызовы gig-экономики для 
человека труда, в том числе прекаризация занятости, социальный демпинг. Сделан вывод, что 
ответом мирового профсоюзного движения на вызовы цифровой экономики, в которой происходит 
значительная прекаризация и сокращение рабочих мест, является разработка и реализация 
стратегии справедливого перехода к цифровой экономике. Эта стратегия основывается на платформе 
социального диалога, взаимообмена информацией между профсоюзами (представителями работников) 
и работодателями, переговоров и консультаций по поводу использования цифровых технологий.
Ключевые слова: профсоюзы, глобальные профсоюзы, российские профсоюзы, 
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Abstract. Based on the dialectical method, the article analyzes the response of global trade unions to the 
challenges of the digital economy. The main causes and consequences of the weakening of the positions of the 
modern labor movement and trade unions are highlighted. The main challenges of the gig economy for the labor 
person, including precarization of employment, are shown. Precarization of labor is the transition from permanent, 
guaranteed labor relations to unstable forms of employment, leading to the loss of social and labor rights of the 
employee, including understatement of wages, lack of paid leave, sick leave, and other social gains. Precarization 
is also a negative state of the working person (anxiety, fear, uncertainty about their future) as a result of the 
uncertainty and instability of their employment, the inability to provide their living wage.
It is concluded that the response of representatives of the world trade Union movement to the challenges of the 
digital economy, where there is a significant reduction in jobs, is to develop and implement a strategy for a fair 
transition to the digital economy. This strategy is based on the principles of democratic planning for digital and 
technological development, which includes social dialogue, information exchange between employers and trade 
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Введение1

Сегодня в постиндустриальном, формирую-
щемся информационном (цифровом) обществе 
наблюдается сокращение численности, осла-
бление позиций и влияния профессиональных 
союзов. Эту проблему мы обсуждали на Первом 
форуме Российского профессорского собрания 
[Крайнов, 2018]. Так, если в 1954 г. в мире члена-
ми профсоюзов были 35 % всех работающих, то в 
2018 г. только около 10 %. В то же время, в зави-
симости от традиций, позиции работников, поли-
тики правительства, работодателей доля членов 
профсоюза сильно варьируется по разным стра-
нам: если сегодня в Финляндии в профсоюзах 
состоят 79 % работников, то во Франции — все-
го 7,8 %. В СССР в 1991 г. членами профсоюзов 
были 99,6 % работников, то в сегодняшней Рос-
сии всего около 30 % [Крайнов, 2019]. Среди при-
чин кризиса мирового профсоюзного движения 
можно выделить не только распад СССР в 1991 г. 
и мировой социалистической системы, рабочего 
движения, но и переход от индустриального об-
щества с большой концентрацией производства 
и рабочей силы к постиндустриальному, инфор-
мационному обществу, изменившему структуру 
занятости населения.

По традиционной социальной базе профсоюз-
ного движения наносит удар развивающаяся в 
последние годы цифровизация экономики, когда 
работник может работать дистанционно, удален-
но, на не постоянной основе, не привязываясь к 
трудовому коллективу.

В условиях экономической глобализации 
транснациональные корпорации (ТНК) в целях 
получения большей прибыли активно распро-
страняют аутсорсинг, демпинговый труд не вхо-
дящих в профсоюзы рабочих-мигрантов, подку-
пают лидеров профсоюзного и рабочего движе-
ния, переносят производство в слаборазвитые 
страны, где нет профсоюзов или позиции про-
фсоюзов слабы. Мировой промышленно-финан-
совый капитал более мобилен, динамичен, чем 
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труд и профсоюзы, он перемещается, не зная на-
циональных границ, создавая транснациональ-
ные корпорации и международные финансовые 
структуры, в то время как рабочие до недавних 
пор могли обращаться лишь к национальному 
правительству и местному бизнесу. Но в 2000 г. 
были созданы Глобальные профсоюзы — Union 
NetworkInternational (UNI), представляющие ин-
тересы и защищающие социально-трудовые пра-
ва десятков миллионов работников в 140 странах 
мира. Глобальные профсоюзы — это собиратель-
ное понятие, в которую входят Международная 
конфедерация профсоюзов (МКП), Всемирная 
федерация профсоюзов (ВФП), 10 Глобальных 
профсоюзных федераций (ГПФ), объединяющие 
отраслевые профсоюзные центры всего мира, а 
также Профсоюзный консультативный комитет 
Организации экономического сотрудничества и 
развития (ПКК ОСЭР). А в июне 2012 г. в Копен-
гагенском форуме (Дания) Международная Фе-
дерация профсоюзов работников химической и 
горнодобывающей промышленности, энергети-
ки и других отраслей (ICEM) и Международная 
федерация работников текстильной и кожевен-
ной промышленности (ITGLWF) пришли к реше-
нию создания «новой силы» — Глобального про-
фсоюза  IndustriALL, который объединил в своих 
рядах более 50 млн работников со всего мира. С 
этого времени Глобальные профсоюзы организу-
ют свою деятельность так, чтобы дать экономиче-
ской глобализации, ТНК, цифровизации экономи-
ки глобальный ответ.

В связи с этим, в данной статье мы попытаемся 
ответить на вопрос: «Какой ответ могут дать гло-
бальные профсоюзы современным вызовам циф-
ровой экономики?».

Вызовы gig-экономики
Динамику социальных изменений, которые 

происходят в начале XXI в. под влиянием инфор-
мационных, компьютерных технологий характе-
ризует, прежде всего, формирование цифровой 
экономики. Среди ее сущностных признаков 
можно выделить определение цифровой эко-
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номики как gig-экономики2, где рабочие заня-
ты на небольших краткосрочных, как правило, 
нескольких работах через Интернет, который 
не ограничивает их местным рынком труда. В 
gig-экономике быстрыми темпами сокращается 
количество рабочих мест, соответствующих кри-
териям достойного труда, Концепция которого 
в начале 2000-х годов была разработана Меж-
дународной организацией труда. К основным 
аспектам достойного труда в этой концепции 
отнесены: 

• свобода объединения;
• минимальная заработная плата не менее 

реального прожиточного минимума и пра-
во на ведение коллективных переговоров;

• безопасные рабочие места;
• всеобщая социальная защита;
• обязанность любых компаний проявлять 

должную осмотрительность, чтобы проти-
водействовать нарушению прав.

Работники в gig-экономике трудятся в усло-
виях прекаризации занятости, а их самих часто 
называют прекариями вместо прежнего назва-
ния «пролетариат». Прекаризация труда — это 
замена гарантированных и постоянных трудовых 
отношений неустойчивыми и временными фор-
мами занятости, ведущими к потере работником 
социально-трудовых прав. Прекаризация ведет 
к негативному состоянию трудящегося человека 
(тревожность, страх, неуверенность в своем буду-
щем) как следствие неопределенности и неустой-
чивости его трудовой занятости, невозможности 
обеспечить свой прожиточный минимум.

К показателям прекаризации занятости отно-
сятся неустойчивость, нестабильность положе-
ния работников на рынке труда. 

Проблемы положения наемных работников 
в цифровой экономике усиливают устаревшие 
формы и методы деятельности профсоюзов, со-
ставляющие основу механизма коллективной 
защиты их прав. Как мы показали, это отчетливо 
было видно при заключении «эффективных кон-

2 gig-экономика — от англ. gig — слово, которое, среди прочих, 
имеет значение «кратковременная, разовая работа» и «юла». Согласно 
Кембриджскому словарю (Cambridge Advanced Learner's Dictionary & 
Thesaurus), gig-экономика — это экономика, в основе которой лежит труд 
внештатных работников. Ее еще называют экономикой краткосрочных 
контрактов, потому что в gig-экономике временная работа или работа 
с гибким графиком является обычным делом.Например, «фриланс», в 
отрасли информационных технологий.

трактов» с работниками бюджетной сферы [Край-
нов, 2018а]. Профсоюзы не успевали реагировать 
на те вызовы и задачи, которые перед ними ста-
вила практика, пытаясь при помощи приемов 
работы, заимствованных из индустриальной эко-
номики, сохранить свои позиции в условиях циф-
ровой экономики.

Современные профсоюзы столкнулись с ре-
алиями gig-экономики, к которым они не в пол-
ной мере готовы. Эти реалии связаны со сменой 
социально-трудовых отношений, когда рабочие 
места на условиях полного рабочего времени с 
конкретными часами работы и заработной пла-
той встречаются все реже. 

Вызовом для профсоюзов является и то, что 
они вынуждены приспосабливаться к потреб-
ностям и интересам поколения миллениалов, 
чтобы не потерять социальную базу своего дви-
жения, для чего необходимо знать и учитывать 
то, как они думают и устанавливают свои прио-
ритеты. 

Миллениалы — это те, кто родился с 1980 по 
2000 гг. и сегодня составляют более 30 % от обще-
го числа работающего населения. В ближайшие 
годы их доля превысит 50 % общих трудовых ре-
сурсов. Как отмечают исследователи, миллениал 
выделяется профессиональными амбициями и 
креативным мышлением, большинство из них 
предпочитают работать дистанционно, иметь 
гибкий график работы. При выборе места работы 
миллениалы предпочитают, чтобы оно соответ-
ствовало ряду критериев: 

• система обратной связи и коммуникаций; 
• наличие опытного тьютора; 
• гибкость и свобода в принятии решений; 
• признательность компании за усилия со-

трудника;
• развитие и обучение.
Последний критерий миллениалы отмечают 

особо. При этом, с их точки зрения, в основе ор-
ганизации процесса корпоративного обучения 
должны лежать следующие принципы:  

• доступность учебных материалов в любое 
время; 

• использование формата микрообучения; 
• понимание цели обучения; 
• возможность постоянного обучения; 
• геймификация, т. е. превращение процесса 

обучения в интересную игру с призами и 
уровнями [Ананченкова, 2018].
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Сегодня цифровые технологии могут стать фак-
тором более активного использования социаль-
ного демпинга, когда работодатель в нарушение 
Конвенции Международной организации труда 
может перемещать производство  в территории с 
низкой оплатой труда, с дешевой рабочей силой  
(например, в «третьи страны») или в аутсорсинг, 
в использовании заемного труда, роботов, искус-
ственного интеллекта и др.

Сегодня для профсоюзов в цифровой сфере 
важными являются следующие вопросы:

• представительство и участие профсоюзов 
в управлении внедрением на рабочем ме-
сте систем искусственного интеллекта и 
других цифровых технологий;

• введение цифрового налога, чтобы выгоды 
технического прогресса и цифровое благо-
состояние перераспределялось среди ра-
ботающих людей;

• введение ответственности и подотчетно-
сти работодателей как потенциальных про-
мышленных пользователей цифровых тех-
нологий;

• поддержка работников в цифровой транс-
формации и решение таких вопросов, как 
повышение квалификации, аутсорсинг, 
правила о рабочем времени (включая пра-
во на отключение), здоровье и безопас-
ность, соотношение работы и отдыха, за-
щита персональных данных;

• разработка этических норм и рекоменда-
ций для разработчиков алгоритмов, кото-
рые должны соответствовать верховенству 
закона, социально-трудовым правам ра-
ботников;

• обеспечение гендерного равенства в сек-
торе ИКТ, содействие интеграции женщин 
в цифровую экономику. 

Ответ глобальных профсоюзов на вызовы 
цифровизации
Перед лицом вызовов цифровой экономики в 

мировом профсоюзном движении развернулся 
поиск новых более эффективных форм и методов 
защиты социально-трудовых прав, инициатива 
которого принадлежит Глобальным профсоюзам. 
В 2017 г. профсоюзный консультативный комитет 
Организации экономического сотрудничества и 
развития (ПКК ОСЭР) утвердил стратегию, основ-
ные принципы и задачи справедливого перехода 
к цифровой экономике — «Цифровизация и циф-

ровая экономика». В этом документе проанали-
зированы социальные и трудовые последствия 
перехода к цифровой экономике; вопросы ре-
гулирования рынка труда и занятости, включая 
обучение и повышение квалификации; организа-
ция социального обеспечения, включая пенсион-
ное обеспечение; обеспечение инвестиций, по-
зволяющих создавать достойные рабочие места 
[Зубков, 2017].

В декабре 2018 г. в Копенгагене на 4-м конгрес-
се Международной конфедерации профсоюзов 
(МКП) была организована дискуссия по пробле-
ме современной цифровизации, компьютери-
зации производства и защиты прав трудящихся. 
При активном участии крупнейшей ГПФ — Меж-
дународной федерации транспортников (МФТ), 
объединяющей в своих рядах более 600 профсо-
юзов транспортников, насчитывающих свыше 19 
миллионов членов из 140 стран мира и ПКК ОЭСР 
была утверждена стратегия справедливого пере-
хода к цифровой экономике [Зубков, 2019].

В 2019 г., когда Международная организация 
труда отмечала свое 100-летие, были рассмотре-
ны такие вопросы как «Будущее сферы труда», 
«Работать ради лучшего будущего». В частности 
в принятых решениях подчеркивалось, что при 
использовании искусственного интеллекта глав-
ным должен быть принцип «управляет человек» 
и основные решения по организации труда при-
нимаются не ИИ, а человеком в интересах достой-
ного труда.

В октябре 2018 г. на 44-м Конгрессе МФТ в Син-
гапуре была принята стратегиягуманизации со-
временных технологий. Приступив к реализации 
этой стратегии, членские организации МФТ пред-
принимают активные действия, включающие в 
себя защиту интересов работников транспорта, 
которые трудятся на основе цифровых приложе-
ний к смартфонам в компаниях Amazon, Ola, Uber 
и других. Эти действия имеют разнообразные 
формы:

• организация встреч с работниками компа-
ний;

• приглашение представителей работников 
компаний на мероприятия МФТ;

• поддержка или организация забастовок, 
которые проводят работники кампаний;

• проведение акций солидарность с работ-
никами компаний;

• работа, направленная на создание профсо-
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юзов, объединяющих работников компа-
ний;

• лоббирование интересов работников кам-
паний в органах власти;

• исследование проблем труда работников 
кампаний.

Работники компании Amazon постоянно бо-
рются за свои права и улучшение условий труда 
посредством скоординированных действий на 
глобальном уровне. МФТ стремится поддержи-
вать их борьбу за основные права, включая право 
на организацию в профсоюз. 

В 2019 г. МФТ организовала кампанию против 
нарушения прав трудящихся руководством кор-
порации Uber, призвав членские организации, 
начиная с 22 апреля, провести акции со следую-
щими требованиями: 

• права на ведение в корпорации Uber кол-
лективных переговоров и права вступать в 
профсоюз;

• заработной платы в корпорации Uber  не 
ниже прожиточного минимума для всех во-
дителей, независимо от их статуса занято-
сти;

• достойных, безопасных условий труда в 
корпорации Uber для всех водителей, муж-
чин и женщин;

Во время подготовки и проведения этих акций 
организации МФТ:

• составляли и тиражировали письма проте-
ста, используя типовое письмо с сайта МФТ 
и прикрепив логотип своего профсоюза;

• отправляли или доставляли эти письма в 
местные офисы Uber с требованием пере-
мен;

• сделав солидарное групповое фото, разме-
щали их в социальных сетях с хэштегом # 
GigWorkersRise;

• размещали хэштег МФТ на фотографиях, 
чтобы федерация могла делать репост на 
своих каналах1. 

1 Касается: проведения акций солидарности с пассажирами такси 
Uber по всему миру! // International Transport Workers’ Federation : 
[сайт]. URL: https://www.itfglobal.org/ru/news/%D0%9A%D0%B0%
D1%81%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1
%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%
B8%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D1%
81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD
%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%
D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0

В рамках кампании в мае 2019 г.  была прове-
дена встреча лидеров европейских профсоюзов 
транспортников с бастующими водителями ком-
пании Uber, работающими в Лондоне. Их пред-
ставители выступили в исполкоме ЕФТ, заседание 
которого проходило в штаб-квартире МФТ в Лон-
доне.

В Индии при координации офиса МФТ в Дели 
в период с 2018 по 2019 гг. проходили организо-
ванные акции водителей компаний Uber и Ola. 22 
октября 2018 г. трудящиеся Мумбая, Дели, Хайда-
рабада, Бангалора и многих других городов выш-
ли на улицы с требованием обеспечить достой-
ные условия и оплату труда. По оценкам МФТ в 
этих городах прекратили работу от 50 % до 80 % 
водителей компаний Uber и Ola. В Мумбае член-
ский профсоюз МФТ MRRKS (Maharashtra Rajya 
Rashtriya Kamgar Sangh) провел акцию протеста 
у офисов компании Uber. Профсоюзы выступили 
с требованием признания компаний Uber и Ola 
операторами таксомоторного транспорта, и они 
должны подчиняться правилам и нормам для та-
ких компаний, чтобы решить и другие проблемы, 
а именно:

• требовать повышения тарифа за километр 
в соответствии с повышением цен на то-
пливо;

• требовать сокращения продолжительно-
сти рабочего дня водителей (на сегодня это 
14-16 часов);

• водителей нужно признать сотрудниками 
компаний;

• требовать страхования жизни и здоровья 
водителей;

• требовать ограничения численности так-
сомоторного парка компаний Ola и Uber в 
городах2.

%BC%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8-uber-
%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%83-
%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83. Дата публикации 16.04.2019.
2 Тысячи водителей в городах Индии выступают против новых 
операторов таксомоторного транспорта // International Transport 
Workers’ Federation : [сайт]. URL: https://www.itfglobal.org/ru/new
s/%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8-%D0%B
2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5
%D0%B9-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
%D0%B0%D1%85-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8-
%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1
%8E%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%BF%D0%B
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МФТ поддержала акции водителей и обрати-
лась с письмом, подписанном генеральным се-
кретарем С. Коттоном, к правительству Индии и 
к региональным властям, требуя вмешательства 
в трудовой спор водителей и новых операторов 
такси Uber и Ola. В нем говорится: «Этот крупный 
трудовой спор привлекает внимание глобальных 
СМИ. От лица 20 миллионов транспортников 147 
стран мы требуем вашего вмешательства в эту 
ситуацию, чтобы как можно скорее начать содер-
жательный социальный диалог с теми профсою-
зами, которые выражают протест, и компаниями, 
работающими на цифровых платформах». В октя-
бре 2019 г. делегация МФТ, представляющая мил-
лионы работников gig-экономики в Индии, встре-
тилась с Министром автомобильного транспорта 
и шоссейных дорог страны, чтобы потребовать 
улучшения контроля и регулирования в секторе 
с целью улучшить условия труда. Делегация МФТ 
потребовала привлечь водителей к процессам 
принятия решений в качестве заинтересованной 
стороны, учитывать такие вопросы, как загряз-
нение среды и транспортные пробки в городах, 
доходы водителей, условия труда и социальную 
защиту. Затем состоялись акции протеста с уча-
стием водителей интернет-компаний Ola и Uber с 
призывами к достойной и регулируемой оплате 
труда, к качественным условиям труда1.

В конце декабря 2019 г. в Мумбае была созда-
на индийская федерация транспортников, рабо-
тающих на основе приложений (профсоюз IFAT), 

5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-
%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE
%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80
%D1%82%D0%B0. Дата публикации 30.10.2018.
1 МФТ поддерживает акции водителей против новых 
операторов таксомоторного транспорта // International Transport 
Workers’ Federation : [сайт]. URL: https://www.itfglobal.org/ru/
news/%D0%9C%D0%A4%D0%A2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%
D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%
D0%B5%D1%82-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-
%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0
%B5%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%BF%D0
%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-
%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE
%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80-
%D1%82%D0%B0-. Дата публикации 31.10.2018.

чтобы обмениваться опытом профсоюзной ра-
боты в борьбе за права водителей и в помощь 
национальным профсоюзам в процессе проведе-
ния различных кампаний. Федерация намерена 
сформулировать и выдвинуть свои требования 
по контролю и регулированию автомобильных 
перевозок пассажиров на основе приложений 
и обеспечить наличие социальных положений в 
новом трудовом кодексе правительства Индии 
для водителей этой категории.

Размах протестных действий водителей ком-
паний Uber и Ola по всему миру при активной 
поддержке членских организаций МФТ и руко-
водства федерации оказал свое влияние, как на 
государственные органы, так и на сами компании. 

В 2019 г. сенат Калифорнии при поддержке 
транспортников США принял Закон Эй-Би-5, ко-
торый затрудняет действия работодателей, пре-
жде всего компании Uber, по неправильной клас-
сификации работников как независимых подряд-
чиков. На принятие закона в определенной мере 
повлияло направление в Окружной суд США в 
Сан-Франциско двух групповых исков водителей 
Uber, в которых они требовали получения статуса 
сотрудников компании и возмещения расходов 
на бензин, техобслуживание машин. Эти расходы 
несли непосредственно водители2. 

Шаги, направленные на урегулирование тру-
довых отношений в компании Uber, предпри-
няли и власти в странах Европейского Союза. 
В октябре 2016 г. британский суд по вопросам 
занятости принял постановление, в котором го-
ворилось о том, что водители Uber не являются 
самозанятыми и должны получать национальный 
прожиточный минимум. Компания Uber оспори-
ла это постановление в британском верховном 
суде. Однако судьи отклонили апелляцию Uber. 
Они обнаружили, что в формулировке стандарт-
ного соглашения между Uber и его водителями 
была «высокая степень выдумки», что водители 
компании являются независимыми подрядчика-
ми, работающими не по найму3.

Во Франции в 2015 г. после многотысячного 
митинга против компании Uber Президент дал 

2 Американский судья отклонил условия соглашения, предложенные 
Uber водителям // Taxilife : [сайт]. URL: http://taxilife.ru/nationalnews/5819/. 
Дата публикации: 19.08.2016.
3 Uber вновь проиграла судебный спор с британскими водителями // 
Taxilife : [сайт]. URL: http://www.taxilife.ru/nationalnews/7202/?sphrase_
id=511593. Дата публикации 10.11.2017.
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обещание профсоюзам таксистов, что американ-
ский онлайн сервис будет закрыт в стране. Одна-
ко Uber продолжил работать во Франции. В ответ 
в 2016 г. компания получила очередной штраф от 
властей на восемьсот тысяч евро за отсутствие 
лицензии на работу. Под давлением обществен-
ности и властей Uber вынуждена улучшать не-
которые условия для своих водителей, включая 
предоставление ограниченной страховки и со-
кращения рабочего времени. Компания также за-
резервировала для своих водителей часть акций, 
которые предлагались в ходе IPO. Водители, соот-
ветствующие минимальным критериям для полу-
чения вознаграждения, могли приобрести их по 
цене размещения4.

4 Во Франции таксисты захватили офис Uber // Taxilife : [сайт]. URL: 

Таким образом, можно сделать общий вывод, 
что ответом Глобальных профсоюзов на вызовы 
цифровой экономики, в которой происходит зна-
чительное сокращение рабочих мест, прекариза-
ция, социальный демпинг является разработка и 
реализация стратегии справедливого перехода 
к цифровой экономике. Эта стратегия основыва-
ется на принципах демократического планиро-
вания цифрового и технологического развития, 
включающего в себя социальный диалог, взаимо-
обмен информацией между профсоюзами (пред-
ставителями работников) и работодателями, пе-
реговоры и консультации по поводу использова-
ния цифровых технологий.

http://taxilife.ru/nationalnews/5002/. Дата публикации: 29.06.2016.
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