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Проблем ы  управления :  теория  и  практика  

Кулькова В.Ю. 

Некоммерческий сектор и государственная поддержка 

некоммерческих организаций сферы услуг в РФ в условиях 

кризиса 2020 года 

Кулькова Варвара Юрьевна — доктор экономических наук, профессор, Казанский 

государственный энергетический университет, Казань, РФ.  
E-mail: kulkova77@mail.ru  

SPIN-код РИНЦ: 4819-4628 

ORCID ID: 0000-0001-9943-1780 

Аннотация 

Кризис 2020 года, вызванный объявленной Всемирной организацией здравоохранения 

пандемией коронавирусной инфекции, создает широкие возможности для реализации 

миссий НКО в социальных практиках по оказанию помощи уязвимым группам населения, 

что ставит новые задачи перед некоммерческим сектором и формирует базу 

функционирования сектора на будущий период постпандемии. Вместе с тем в условиях 

нового кризиса НКО столкнулись с новыми вызовами, создающими риски для 

устойчивости и выживания. В фокусе статьи — описание практик организаций 
некоммерческого сектора и государственной поддержки НКО в РФ в реалиях текущего 

кризиса, включая экспертные оценки. Исследование проводилось методом 

неструктурированного интервью. Интервьюерами выступили лидеры мнений, 

оказывающие воздействие на развитие некоммерческого сектора (N = 10). Для описания 

повседневных практик государственной поддержки НКО в период кризиса 2020 года 

используются методы кабинетного вторичного анализа источников, размещенных в сети 

Интернет по предмету исследования. В результате было установлено, что в условиях 

COVID-19 произошло развитие практик внутрисекторальной консолидации, 

проявляющейся в создании коалиций НКО, а также усиление взаимодействия с бизнесом 

и грантодателями, что нашло отражение в экспертных оценках. Направления 

антикризисных мер государственной поддержки НКО в РФ имеет схожий вектор с 

зарубежными странами. Выявлена также дивергенция экспертных оценок по 
позиционированию государственной поддержки некоммерческого сектора: от 

этатистских ожиданий до сомнений в действенности мер государственной поддержки. 

Обнаружена общность мнений во взгляде на кризис как на время перемен и изменений 

некоммерческого сектора. 

Ключевые слова  

Некоммерческие организации, некоммерческий сектор, государственная поддержка НКО, 

государственное антикризисное управление, кризис, пандемия, COVID-19. 

DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10061 

Введение 

Проблемное поле формирования и развития некоммерческих организаций в РФ 

и за рубежом не является новым предметом исследований в отечественной и мировой 

науке и отнюдь не обделено научным интересом. В настоящее время существуют как 

теоретические, так и эмпирические исследования места некоммерческого сектора в 

социально-экономическом развитии и в государственном управлении.  

 

mailto:kulkova77@mail.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=360869
https://orcid.org/0000-0001-9943-1780
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В зарубежной науке методологическое обоснование позиционирования 

некоммерческих организаций (НКО) первоначально как бесприбыльных организаций с 

особой миссией, возникающих в результате самоорганизации граждан, получает 

развитие в ряде хрестоматийных работ по исследованию третьего сектора, 

подготовленных такими учеными, как Weisbrod B. [Weisbrod 1988], Glaeser E., Shleifer A. 

[Glaeser, Shleifer 1998], Rose-Ackerman S. [Rose-Ackerman 1996], Salamon L., 

Sokolowski S., List R. [Salamon et al. 2003], Worth M. [Worth 2009]. В этих работах 

обобщаются теории, объясняющие происхождение некоммерческого сектора, в 

частности теория провалов, теория предложения, теория альтруизма, теория сообщества. 

В современных концепциях «непрямого государственного управления» [Salamon 2002] 

и «новой благотворительности» [Salamon 2014], возникающих как ответная реакция на 

преодоление несостоятельности теории государства общественного благосостояния, 

НКО выступают агентом государства по предоставлению услуг населению, под которое 

им выделяется финансирование в рамках государственной поддержки.  

В ряде работ для достижения устойчивости деятельности НКО предлагается 

бизнес-модель социального предпринимательства, разработки которой ведутся 

представителями различных научных школ в рамках концепций «заработанного дохода» 

[Boschee, McClurg 2003], «гибридных организаций»1. На практике в экономике развитых 

и развивающихся стран реализация продвигаемой модели устойчивости деятельности, 

достигаемой в совмещении коммерческой и некоммерческой деятельности, порождает 

уголовные правонарушения и может позиционироваться как криминальная схема 

налогового администрирования по минимизации налогов за счет НКО, включая 

финансирование терроризма2. 

В отечественной науке можно выделить несколько направлений исследований 

некоммерческого сектора. Во-первых, на факультете государственного управления МГУ 

проводятся эмпирические исследования направления «государство и гражданское 

общество» в контексте гражданского сектора государственного управления, в рамках 

которого НКО рассматриваются как форма социального капитала [Гражданский сектор 

государственного управления 2018], включая и исследования особенностей 

взаимодействия гражданина и общества в такой социальной сфере, как здравоохранение 

[Григорьева 2004; Григорьева 2019].  

                                                
1 Alter S.K. Social Enterprise Typology // Global Cube [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.globalcube.net/clients/philippson/content/medias/download/SE_typology.pdf (дата 

обращения: 18.04.2020). 
2 Bricknell S. Misuse of the non-profit sector for money laundering and terrorism financing // CORE 

[Электронный ресурс]. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/30680638.pdf (дата обращения: 09.04.2020). 

https://www.globalcube.net/clients/philippson/content/medias/download/SE_typology.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/30680638.pdf
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Комплексный подход к исследованию гражданского общества развивает Центр 

исследования гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ, проводя с 

2006 года ежегодные мониторинги состояния гражданского общества в РФ, в который 

интегрировано изучение некоммерческого сектора РФ. Программные требования и 

структура, результаты мониторинга состояния гражданского общества в РФ изложены в 

ряде публикаций [Факторы развития гражданского общества и механизмы его 

взаимодействия с государством 2008; Гражданское общество в 

модернизирующейся России 2012].  

В региональных научных школах РФ проводятся исследования третьего сектора 

и НКО, отличающиеся как особенностями используемого методологического аппарата, 

что осложняет проведение сопоставления полученных результатов, и неизбежно 

возникающими оценочными суждениями о региональном срезе состояния гражданского 

общества и социальных практиках социально ориентированных (СО) НКО [Панченко 

2019; Тузиков, Беляков 2017], так и широкой географией и направлениями исследований: 

от количественного описания региональной демографии НКО [Уханова, Косыгина 2019; 

Акаев 2019] до предоставления услуг НКО в различных отраслях социальной сферы 

[Клочко, Мирончук 2019; Волкова 2020]. 

Автором статьи проводится лонгитюдное исследование различных аспектов 

функционирования некоммерческого сектора в РФ [Кулькова 2016а]: структуры и 

характеристик [Кулькова 2014а], государственной поддержки [Кулькова 2014b] и 

зарубежного опыта [Кулькова 2014c], предоставления социальных услуг [Кулькова 

2016b]. Однако кризис 2020 года, вызванный пандемией новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), формирует при снижении экономической активности новые 

условия функционирования хозяйствующих субъектов, обусловленные введением 

режима самоизоляции, оказывает в первую очередь воздействие на дивергенцию 

отраслевой динамики развития, описываемой тенденцией спада большинства сфер услуг 

на фоне бурного роста других отраслей — фармацевтической промышленности, 

цифровых технологий, которые выдвигаются в качестве точек роста в будущем3. 

Очевидно, что в кризисных условиях возрастает важность межсекторного социального 

партнерства между государством, некоммерческим сектором и бизнесом как 

антикризисного механизма в решении проблем социально-экономического развития. 

                                                
3 Аузан А.А. Экономика во время пандемии и после нее — лекция // Экономический факультет МГУ имени 

М.В. Ломоносова [Электронный ресурс]. URL: https://www.econ.msu.ru/COVID-19/Auzan/ (дата 

обращения: 09.04.2020). 

https://www.econ.msu.ru/COVID-19/Auzan/
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С одной стороны, новый кризис создает широкие возможности для реализации миссий 

НКО как партнеров государства и бизнеса, приумножая объекты социальной 

деятельности (людей, попавших в трудную жизненную ситуацию) и вызывая 

расширение потребностей в социальных практиках по оказанию помощи уязвимым 

группам населения, что ставит новые задачи перед некоммерческим сектором и 

формирует базу функционирования сектора на период постпандемии. С другой стороны, 

в условиях кризиса НКО столкнулись с новыми вызовами, создающими риски для 

устойчивости и выживания: дистанционный формат работы, сокращение пожертвований 

и сужение фандрайзинговых практик и т.д., при сохранении обязательств по заработной 

плате работникам и перед государством, другими партнерами и стейкхолдерами. 

Ответной реакцией на сложившиеся реалии стала инициация Правительством РФ 

антикризисной государственной политики РФ, в которой в самостоятельную категорию 

субъектов государственной поддержки выделены некоммерческие организации. 

Правительства многих стран в условиях пандемии оказывают поддержку 

некоммерческому сектору, обзор которой приведен сотрудниками Центра оценки 

общественных инициатив Института прикладных политических 

исследований НИУ ВШЭ4.  

Каково состояние некоммерческого сектора и что происходит с НКО в условиях 

кризиса 2020 года? Есть ли у лидеров некоммерческого сектора понимание мер 

государственной антикризисной политики? Как изменится третий сектор после 

очередного кризиса? Это вопросы острые и дискуссионные, ответы на которые 

необходимы для адекватного и оперативного реагирования при разработке и реализации 

соответствующих мер для минимизации рисков рестрикции некоммерческого сектора, 

обусловившие актуальность темы исследования, выбор методов и постановку цели.  

Учитывая основные положения implementation research5, можно утверждать, что 

успешность реализации антикризисной государственной политики и противостояний 

различным вызовам и угрозам обусловлена восприятием стейкхолдеров, что вызывает 

необходимость выявления экспертных оценок лидеров мнений 

некоммерческого сектора.  

                                                
4 Поддержка НКО во время пандемии: зарубежный опыт // ВШЭ [Электронный ресурс]. 

URL: https://politinst.hse.ru/data/2020/04/24/1558466376/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%
D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%

D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%20%D0%98%D0%9F%D0%9F

%D0%98%20%D0%92%D0%A8%D0%AD.pdf (дата обращения: 18.04.2020). 
5 Implementation research — это научное исследование барьеров и методов содействия систематическому 

применению результатов исследований на практике, в том числе в государственной политике.  

https://politinst.hse.ru/data/2020/04/24/1558466376/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%20%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%98%20%D0%92%D0%A8%D0%AD.pdf
https://politinst.hse.ru/data/2020/04/24/1558466376/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%20%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%98%20%D0%92%D0%A8%D0%AD.pdf
https://politinst.hse.ru/data/2020/04/24/1558466376/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%20%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%98%20%D0%92%D0%A8%D0%AD.pdf
https://politinst.hse.ru/data/2020/04/24/1558466376/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%20%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%98%20%D0%92%D0%A8%D0%AD.pdf
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Методы исследования  

Исследование проводилось методом неструктурированного интервью, 

полученных в рамках мероприятия «Паблик-толк “НКО-профи: пандемия как вызов. Как 

НКО выживать и работать сейчас?”», проведенного на youtube-канале в апреле 2020 года. 

Интервьюерами выступили спикеры мероприятия — лидеры сектора, мнение которых 

формирует тренды развития некоммерческого сектора РФ (N = 10): руководители 

ресурсных центров СО НКО Приволжского федерального округа; общественный 

представитель в органах федеральной и исполнительной власти по развитию 

гражданского общества и правам человека; топ-менеджер ассоциации крупнейших 

грантодающих организаций, работающих в России; топ-менеджер организации-

грантодателя; руководители НКО.  

Исследование проводилось в несколько этапов. Вначале модератором 

мероприятия был сформулирован запрос на представление в форме рассказа экспертных 

оценок на вызовы НКО в условиях кризиса 2020 года, меры поддержки со стороны 

государства, бизнеса и грантодателей, воздействие наметившихся трендов на развитие 

НКО и будущее третьего сектора после пандемии. Второй этап: свободный рассказ 

спикера-интервьюера, характеризуемый логической завершенностью, дополняемый 

дискуссией, в рамках которой интервьюерам-спикерам задавались вопросы широкого 

круга и фиксировались ответы. На третьем этапе осуществлено транскрибирование и 

распечатка интервью-рассказов и дискуссии как текстов. Для качественного анализа 

данных дискурс-анализа текстов использовался метод поступательной аппроксимации: 

создание структуры предположений и понятий; апробация их на данные, позволяющая 

увидеть, насколько эти предположения соответствуют свидетельствам и раскрывают 

характеристики данных. Затем было выполнено открытое кодирование (выбор тем, 

которым приписываются коды, создание списка тем и аналитических мемо) и осевое 

кодирование (организация набора первичных концепций, обзор и проверка первичных 

кодов, установление ключевых концепций анализа).  

Для описания повседневных практик государственной поддержки НКО в период 

кризиса 2020 года используются методы кабинетного вторичного анализа источников, 

размещенных в сети Интернет по предмету исследования.  

Сложившиеся реалии нового кризиса обогащают предмет исследования и 

требуют научных обобщений и выводов, постановки актуальной цели. Цель 

исследования — описание практик организаций некоммерческого сектора и 

государственной поддержки НКО в РФ в современных реалиях, включая 

экспертные оценки. 
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Повседневные практики НКО РФ в период пандемии 

Масштабным проектом реализации межсекторного партнерства между 

государством, бизнесом, некоммерческим сектором, гражданами в условиях пандемии 

стала акция #МыВместе, инициированная на площадке Общегражданского народного 

фронта (ОНФ). Акция взаимопомощи направлена на поддержку уязвимых групп 

населения. В рамках акции организовано по телефону горячей линии оказание 

психологической помощи сотрудниками МЧС и духовной помощи представителями 

различных конфессий; осуществляется покупка и доставка продуктов питания и 

лекарств, защитных средств личной гигиены; выдаются благотворительные наборы, в 

том числе продуктовые; предоставляется информация о коронавирусе; переадресуются 

звонки на профильные «горячие линии» министерств и ведомств; создана 

фандрайзинговая площадка для сбора средств. Партнерами акции выступают как 

крупные бизнес-структуры, НКО, так и физические лица. В структуре предложений, 

полученных от партнеров на 19.05.2020, 78% приходится на долю физических лиц, 

22% — на юридические лица6. Структура помощи волонтеров акции #МыВместе по 

направлениям деятельности, согласно нашим расчетам, по данным, представленным на 

сайте на 19.05.20207, выглядит следующим образом: наибольший удельный вес 

приходится на помощь пожилым людям (67%), автоволонтеры (14%), онлайн-помощь 

(8%), помощь в медицинских организациях (5%), оказание психологической помощи 

(4%), предоставление юридической поддержки (2%).  

Объединение внутри некоммерческого сектора и выстраивание партнерских 

коалиций между НКО стали ключевой практикой в условиях пандемии. Так, 

благотворительным фондом (БФ) Елены и Геннадия Тимченко образована коалиция 

«Забота рядом», ориентированная на помощь пожилым людям из категории так 

называемых «невидимых» стариков, которые не стоят на учете у социальных служб и не 

получают необходимую помощь. В коалицию вошли 165 организаций помощи. «Забота 

рядом» участвует в акциях «Дари еду» и #МыВместе, взаимодействует с БФ «Почет»8. 

                                                
6 Статистика по проекту #МыВместе на 19.05.2020 // GoogleDrive [Электронный ресурс]. 

URL: https://drive.google.com/file/d/1HC3w9X28RF41vn8vDQgMDIPV_4EMXKBw/view (дата обращения: 

19.05.2020). 
7 Там же. 
8 Тренды: выживут ли коалиции НКО // Агентство Социальной Информации [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.asi.org.ru/article/2020/04/23/trendy-vyzhivut-li-koalitsii-nko/ (дата обращения: 23.04.2020). 

https://drive.google.com/file/d/1HC3w9X28RF41vn8vDQgMDIPV_4EMXKBw/view
https://www.asi.org.ru/article/2020/04/23/trendy-vyzhivut-li-koalitsii-nko/
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Активно вносит вклад в борьбу с пандемией ассоциация НКО «Все вместе», 

предоставляя помощь людям без определенного места жительства9.  

Повседневные практики НКО в РФ в период пандемии во многом повторяют уже 

указанные направления деятельности в акции #МыВместе: обеспечение уязвимых 

категорий населения продуктами питания, товарами первой необходимости и 

средствами защиты; помощь в медицинских организациях и учреждениях; оказание 

психологической и юридической помощи; информационная поддержка. Последние были 

подробно описаны в кейсах НКО в обзоре Центра оценки общественных инициатив 

Института прикладных политических исследований НИУ ВШЭ10.  

Отдельное место занимают услуги НКО для НКО или инфраструктурная и 

грантовая поддержка НКО со стороны крупных НКО (ресурсных центров и 

благотворительных фондов). Так, в условиях текущего кризиса БФ В. Потанина 

организовал конкурс «Новое измерение», предусматривающий финансовую поддержку 

НКО, вносящих вклад в борьбу с пандемией, предоставляя помощь уязвимым группам  

населения11. Сетевые ресурсные центры в округах РФ проводят образовательные 

программы по переводу деятельности НКО в онлайн-режим12. Ассоциация «Юристы за 

гражданское общество» проводят консультации по законным способам снижения затрат 

для сохранения команды НКО и разъясняют меры государственной 

поддержки СО НКО13. 

Государственная поддержка НКО в РФ в условиях кризиса 2020 года 

О необходимости государственной поддержки НКО в РФ в условиях нового 

кризиса заявляли представители бизнеса (малого и среднего предпринимательства, 

МСП), некоммерческих организаций, многих общественных структур, прежде всего 

                                                
9 Московские НКО просят горожан помочь бездомным // Агентство Социальной Информации 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.asi.org.ru/news/2020/04/09/moskovskie-nko-prosyat-pomoch-

bezdomnim/ (дата обращения: 18.04.2020). 
10 Вклад НКО в борьбу с пандемией: российский контекст // ВШЭ [Электронный ресурс]. 

URL: https://politinst.hse.ru/data/2020/05/18/1549503100/%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%

20%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%
D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%20%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%98%20%D0%9D%D0%98%D0%

A3%20%D0%92%D0%A8%D0%AD.pdf (дата обращения: 18.04.2020). 
11 Благотворительный фонд В. Потанина выделил 500 млн. руб. для НКО // Мывместе2020 [Электронный 

ресурс]. URL: https://xn--2020-f4dsa7cb5cl7h.xn--p1ai/news/tpost/hxi6vijyj9-blagotvoritelnii-fond-v-potanina-

videlil (дата обращения: 18.04.2020). 
12 Цикл вебинаров «НКО 2020. Новые реалии» // Ассоциация «Служение» [Электронный ресурс]. 

URL: https://sluzhenye.org/news/tsikl-vebinarov-nko-2020-novye-realii/ (дата обращения: 18.04.2020). 
13 Законные способы снизить затраты и при этом сохранить команду // Юристы за гражданское общество 

[Электронный ресурс]. URL: https://lawcs.ru/sobytiya/zakonnye-sposoby-snizit-zatraty-i-pri-etom-sokhranit-

komandu/ (дата обращения: 18.04.2020). 

https://www.asi.org.ru/news/2020/04/09/moskovskie-nko-prosyat-pomoch-bezdomnim/
https://www.asi.org.ru/news/2020/04/09/moskovskie-nko-prosyat-pomoch-bezdomnim/
https://politinst.hse.ru/data/2020/05/18/1549503100/%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%20%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%98%20%D0%9D%D0%98%D0%A3%20%D0%92%D0%A8%D0%AD.pdf
https://politinst.hse.ru/data/2020/05/18/1549503100/%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%20%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%98%20%D0%9D%D0%98%D0%A3%20%D0%92%D0%A8%D0%AD.pdf
https://politinst.hse.ru/data/2020/05/18/1549503100/%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%20%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%98%20%D0%9D%D0%98%D0%A3%20%D0%92%D0%A8%D0%AD.pdf
https://politinst.hse.ru/data/2020/05/18/1549503100/%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%20%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%98%20%D0%9D%D0%98%D0%A3%20%D0%92%D0%A8%D0%AD.pdf
https://мывместе2020.рф/news/tpost/hxi6vijyj9-blagotvoritelnii-fond-v-potanina-videlil
https://мывместе2020.рф/news/tpost/hxi6vijyj9-blagotvoritelnii-fond-v-potanina-videlil
https://sluzhenye.org/news/tsikl-vebinarov-nko-2020-novye-realii/
https://lawcs.ru/sobytiya/zakonnye-sposoby-snizit-zatraty-i-pri-etom-sokhranit-komandu/
https://lawcs.ru/sobytiya/zakonnye-sposoby-snizit-zatraty-i-pri-etom-sokhranit-komandu/
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Общественной палатой РФ, ОНФ, участники Всероссийской акции #МыВместе и др. В 

результате Президентом РФ были сформированы поручения Правительству РФ в 

условиях ограничительных мер в связи с коронавирусной инфекцией по поддержке 

организаций некоммерческого сектора со сроком исполнения 15 мая 202014. 

Характеристика государственной поддержки организаций некоммерческого сектора в 

условиях ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, 

приведена в Таблице 1. 

Таблица 1. Государственная поддержка НКО в РФ в условиях кризиса 2020 года15 

№ Характеристика Описание 

 

Объекты поддержки 

НКО из реестра Минэкономразвития. 

1. 

Получатели грантов Фонда президентских грантов 2017–

2020 гг. 

Получатели субсидий и грантов на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях 2017–2020 гг. 

Централизованные религиозные организации и 

организации в их структуре. 

СО НКО, учрежденные религиозными организациями. 

Исполнители общественно полезных услуг. 

Иные пострадавшие от пандемии НКО. 

Бизнес, помогающий НКО. 

2. 
Формы государственной 

поддержки, в том числе 
 

2.1. финансовая поддержка 

Программы предоставления субсидируемых льготных 

кредитов для СО НКО на выплату заработной платы 

работникам на условиях, аналогичных для МСП. 

Налоговая поддержка: освобождение от уплаты 

страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды и налоговых платежей на I, II квартал; отнесения к 

внереализационным расходам затрат (не более 1% 

выручки) юридических лиц благотворителей сумм 

пожертвований медицинским НКО и из реестра 

Минэкономразвития. 

                                                
14 Перечень поручений по итогам встречи с участниками Всероссийской акции взаимопомощи 

#МыВместе // Президент России [Электронный ресурс]. 

URL: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/63337 (дата обращения: 05.05.2020). 
15 Cоставлено автором. 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/63337
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3. имущественная поддержка 

Освобождение от арендной платы по договорам аренды 

федерального, регионального, муниципального 

имущества на условиях, аналогичных для МСП. 

Юридические лица-благотворители сократят доходы на 

стоимость имущества (в том числе денег), 

предназначенного для предупреждения, диагностики и 
лечения коронавирусной инфекции, переданного 

медицинским НКО. 

4. административная поддержка 
Введение отсрочки на предоставление отчетности НКО и 

проведения проверок. 

Как видно из Таблицы 1, с учетом вариативной структуры некоммерческого 

сектора в РФ меры поддержки распространяются на такие виды НКО, как СО НКО и 

религиозные организации. По форме государственная поддержка НКО тождественна 

условиям для МСП. Эта позиция характерна и для практик зарубежных стран, в которых 

НКО подпадают под меры поддержки МСП и предусмотрены идентичные направления 

поддержки в рамках антикризисных мер: безвозвратные целевые единоразовые выплаты; 

льготные кредиты и ссуды; софинансирование заработной платы сотрудников, 

отправленных в отпуск в связи с коронавирусом; отмена налоговых платежей по НДС, 

налогу на имущество; введение отсрочки на предоставление отчетности и 

административных регламентов16.  

Состояние третьего сектора РФ и государственная поддержка в условиях 

кризиса 2020 года глазами экспертов 

Эксперты сходятся во мнении, что в условиях пандемии и введения 

ограничительных мер стала распространенной практика внутрисекторальной 

консолидации, проявляющаяся в создании коалиций и объединении НКО для 

противостояния общему врагу — коронавирусу. Однако лидеры мнений 

некоммерческого сектора по-разному оценивают жизнеспособность формируемых 

коалиций НКО. Так, часть респондентов позитивно оценивает перспективы созданных 

коалиций и их жизнеспособность после снятия ограничительных мер, введенных в связи 

с распространением коронавирусной инфекции, обращая внимание на тот факт, что 

«борьба за лидерство, разрушающая внутрисекторальную консолидацию НКО, в 

некоммерческом секторе условна, так как спрос на услуги превышает предложение».  

                                                
16 Поддержка НКО во время пандемии: зарубежный опыт // ВШЭ [Электронный ресурс]. 

URL: https://politinst.hse.ru/data/2020/04/24/1558466376/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%

D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%

D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%20%D0%98%D0%9F%D0%9F

%D0%98%20%D0%92%D0%A8%D0%AD.pdf (дата обращения: 18.04.2020). 

https://politinst.hse.ru/data/2020/04/24/1558466376/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%20%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%98%20%D0%92%D0%A8%D0%AD.pdf
https://politinst.hse.ru/data/2020/04/24/1558466376/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%20%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%98%20%D0%92%D0%A8%D0%AD.pdf
https://politinst.hse.ru/data/2020/04/24/1558466376/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%20%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%98%20%D0%92%D0%A8%D0%AD.pdf
https://politinst.hse.ru/data/2020/04/24/1558466376/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%20%D0%98%D0%9F%D0%9F%D0%98%20%D0%92%D0%A8%D0%AD.pdf
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Озвучиваются и пессимистические взгляды на дальнейшее существование 

образованных в период пандемии коалиций НКО, обусловленное дивергенцией 

регионального уровня развития НКО в РФ, построения отношений НКО с государством: 

«Да, НКО объединятся для решения проблем, но чем сложнее проблема, тем труднее 

создавать коалицию из-за разности подходов в отношениях с государством… Есть 

НКО, аффилированные с государством, которые живут на гранты и субсидии, а есть 

НКО, которые сознательно держатся на дистанции от государства…»  

Позиция дивергенции в построении отношений между НКО и государством 

наблюдается и в экспертных оценках государственной поддержки некоммерческого 

сектора, реализуемой в условиях пандемии коронавирсной инфекции. Так, многие 

лидеры НКО уповают на помощь со стороны государства, подчеркивая значимость 

государственной поддержки для некоммерческого сектора и необходимость 

предоставления равных условий функционирования с другими субъектами из сектора 

бизнеса: «Без помощи государства нам просто не выжить, нам, как и малому и 

среднему бизнесу, необходима поддержка государства… Мы также создаем рабочие 

места… и сейчас нам необходимо сохранить команды сотрудников…»  

Некоторые лидеры НКО озвучивают позицию недоверия и сомнения в 

действенности мер государственной поддержки: «В сложившихся условиях мы надеемся 

только на себя и на жертвователей… поддержки от государства ожидать смысла 

нет… Государственная поддержка НКО — это фейк. Красивые слова… но по факту 

меры не работают… Вот, например, про отсрочку сдачи отчетов в Минюст объявили 

накануне — за день до срока предоставления отчета, когда мы уже все сделали и 

сдали… Разве можно относиться при таком подходе серьезно к действиям 

государства… На кого рассчитана эта мера, на нарушителей?»  

Вместе с тем большинство экспертов отмечают практики усиления 

взаимодействий с бизнесом и грантодателями в условиях кризиса 2020 года: «Нас 

поддерживают наши благотворители из бизнеса… В марте у нас снизились суммы 

пожертвований, но сейчас, в апреле, уже наблюдается рост даже по сравнению с этим 

периодом прошлого года… Фонд Потанина запустил новый конкурс для НКО, и мы в нем 

участвуем...» 

Общественные эксперты-представители в органах государственной власти 

отмечают, что государственная поддержка НКО была в значительной степени начата 

благодаря представителями малого и среднего бизнеса: «Именно предприниматели 

малого и среднего бизнеса поставили перед Президентом вопрос о необходимости 
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поддержки НКО… Конечно, было обсуждение, и большая работа проводилась в 

Общественной палате РФ по подготовке мер государственной поддержки НКО… и 

партия «Единая Россия» также выступала о необходимости поддержки НКО… И 

только благодаря общим усилиям нас услышали, и вопрос прозвучал 

в поручениях Президента». 

Лидеры мнений некоммерческого сектора демонстрируют различия в 

восприятии текущего кризиса. Для одних кризис — это период краха и смерть: «Сейчас 

особенно тяжело молодым НКО, вновь созданным… НКО, занимающимся ЗОЖ и 

спортом… Не знаю, переживут ли они этот период, выживут ли…» Для других 

кризис — это источник развития, время оптимизации, развития новых практик, которые 

будут формировать стратегию НКО в будущем: «У меня санирующий подход к кризису. 

Да, в кризис меняется горизонт планирования, меняемся мы как организации. Мы 

перешли в интернет-пространство. Мы активно начали использовать IT-технологии в 

коммуникациях и предоставлении услуг, которые останутся с нами и после кризиса. Вот 

у меня сегодня запланировано три вебинара. Это светлая, санирующая (очищающая) 

сторона кризиса как возможности изменений к лучшему. Я стараюсь смотреть на 

кризис как на период раскрывающихся возможностей».  

Общность мнений наблюдается во взгляде на кризис как на время перемен и 

изменений некоммерческого сектора: «Однозначно сектор, выйдя из кризиса, будет 

другим. Думаю, что 60% региональных НКО сожрет кризис, их не будет... Останутся 

только те, кто реально нужен людям и поддерживается городским сообществом…» 

«В секторе выживут только самые устойчивые и гибкие, восприимчивые к изменениям. 

Кто имеет разные источники финансирования деятельности. Кто может 

объединяться с коллегами внутри сектора, с бизнесом и государством, тот сможет 

сохранить коллектив и услуги для целевой аудитории. И станет обновленным в 

кризисе...» «Мы изменимся, мы уже меняемся в кризисе. Конечно, многие услуги после 

кризиса перейдут в онлайн, уйдя из офлайна». 
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Заключение 

Результаты исследования дают основания для следующих выводов и 

обобщений: 

1) повседневной практикой в условиях пандемии и введения 

ограничительных мер стала консолидация некоммерческого сектора и 

выстраивание партнерских коалиций между НКО в предоставлении услуг 

по обеспечению уязвимых категорий населения продуктами питания, 

товарами первой необходимости и средствами защиты; в оказании 

помощи в медицинских организациях и учреждениях; в оказании 

психологической и юридической помощи, информационной поддержки. 

2) государственная поддержка некоммерческого сектора в условиях 

пандемии и введения ограничительных мер в РФ ориентирована на такие 

виды НКО, как СО НКО, религиозные организации. Официально 

субъектами государственной поддержки выступают НКО из реестра 

Минэкономразвития. По форме государственная поддержка НКО 

тождественна условиям для субъектов МСП, что характерно и для 

практик зарубежных стран. Направления антикризисных мер 

государственной поддержки НКО в РФ также имеет схожий вектор с 

зарубежными странами: безвозвратные целевые единоразовые выплаты; 

льготные кредиты и ссуды; софинансирование заработной платы 

сотрудников, отправленных в отпуск в связи с коронавирусом; отмена 

налоговых платежей по НДС, налогу на имущество; введение отсрочки 

на предоставление отчетности и административных регламентов. 

3) практики внутрисекторальной консолидации, проявляющейся в создании 

коалиций и объединении НКО для противостояния коронавирусу, а также 

усиления в условиях кризиса 2020 года взаимодействий с бизнесом и 

грантодателями нашли подтверждение в экспертных оценках, 

полученных от лидеров мнений некоммерческого сектора. Выявлена 

дивергенция экспертных оценок по позиционированию государственной 

поддержки некоммерческого сектора: от этатистских ожиданий до 

позиции недоверия и сомнения в действенности мер государственной 

поддержки. Обнаружена общность мнений во взгляде на кризис как на 

время перемен и изменений некоммерческого сектора. 
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Abstract 

The crisis of 2020, caused by coronavirus infection pandemic declared by WHO, creates wide 

opportunities for implementing nonprofit organization (NPO) missions in social practices to 

assist vulnerable groups of the population, which poses new challenges for the non-profit sector 
and forms the basis for the functioning of the sector for the future post-pandemic period. At the 

same time, in the conditions of the new crisis, NPOs have faced new challenges that pose risks 

to sustainability and survival. The purpose of the study is to describe the practices of non-profit 

sector organizations and state support for NPOs in the Russian Federation in the modern realities 

of the crisis, including expert assessments. The study was conducted using an unstructured 

interview method. Interviewers were opinion leaders influencing the development of the 

nonprofit sector (N = 10). To describe the daily practices of NPOs state support during the crisis 

of 2020, methods of a desk secondary analysis of sources located on the Internet on the research 

subject are used. The development of intra-sectoral consolidation practice in the crisis of 2020, 

manifested in creating coalitions of NPOs, as well as strengthening of interactions with business 

and grantors, have found verification in expert assessments. Directions of anti-crisis measures 
of state support to NPOs in the Russian Federation have a similar vector with foreign countries. 

The divergence of expert assessments on positioning state support for the non-profit sector has 

been revealed: from statist expectations to doubts about the effectiveness of government support 

measures. A commonality of views was found in looking at the crisis as a time of opportunities 

and changes in the non-profit sector. 
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Аннотация  

Авторы предлагают переосмыслить процессы информатизации с позиций проблем 

управления и в дополнение к распространенному представлению о цифровой экономике 

как экономике, основанной на данных в цифровом формате, определяют ее с помощью 

категорий управления и поведения в цифровой среде. В первом разделе статьи 

представлена критика датацентрических подходов к информатизации государственного 

управления. Во втором разделе статьи исследуются особенности информатизации 

бюрократических систем и влияние эффектов их масштаба на решение задач 

информатизации с учетом ключевых акторов информатизации: поставщиков, заказчиков 

и бюрократии. В третьем разделе исследуются свойства общегосударственных 
информационных систем, связанных с основными принципами информатизации: 

датацентризмом, командноцентризмом и сетецентризмом. Обосновывается идея о 

необходимости сочетания принципов проектирования общегосударственных систем 

сверху-вниз с принципами «выращивания» таких систем снизу-вверх и использования 

эволюционных природоподобных подходов к развитию информационных систем нового 

типа. Рассматриваются сценарии интеграции управления с помощью 

общегосударственных информационных систем: сценарии вертикальной интеграции с 

разной степенью вовлечения объекта управления в процессы принятия и реализации 

решений и сценарий горизонтально-вертикальной интеграции. При этом вертикальная 

интеграция управления достигается за счет внедрения цифровых платформ с 

централизацией данных, тогда как горизонтально-вертикальная интеграция достигается 
за счет использования многоагентных сетей и платформ с разделением данных на 

индивидуально-сетевые и общественные. Развитие многоагентных сетей предлагается 

проводить с использованием отечественной элементной базы без архитектурной и 

технологической зависимости от сети Интернет. Авторы полагают, что развитие 

общегосударственных систем управления позволит сократить агентские издержки 

принципал-агентской модели государственного управления и будет способствовать 

развитию институтов партиципаторного управления. 

Ключевые слова 

Государственное управление, бюрократические системы, общегосударственные 

информационные системы, эволюционная экономика, партиципаторное управление, 

принципал-агентская модель. 
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Введение (Осмысление процессов информатизации с позиций 

проблем управления) 

Современная научная литература изобилует представлениями о цифровой 

экономике как экономике данных. Данные в цифровом формате рассматриваются 

исследователями в качестве так называемой «новой нефти», а размышления о далеко 

идущих возможностях искусственного интеллекта в сочетании с данными в цифровом 

формате приобретают уже квазирелигиозный характер [Чернышов 2019]. 

Роль государства в развитии цифровой экономики при этом часто сводится лишь 

к созданию условий цифровизации предприятий и отраслей народного хозяйства, 

поддержке инфраструктурных проектов, подготовке кадров, обеспечению 

соответствующей нормативной базы. Большое внимание уделяется выращиванию 

отечественных технологических компаний, цифровых лидеров, с достаточной пороговой 

капитализацией и развитием сквозных цифровых технологий, таких как большие 

данные, цифровые облачные платформы, киберфизические человеческие системы 

(технологии промышленного интернета и Интернета вещей). При этом вопросы 

модернизации системы государственного управления на базе общегосударственных 

информационных систем, использующих новые технологии, должного 

освещения не получают. 

В то же время в экономической и управленческой специальной литературе все 

большее распространение получают результаты фундаментальных исследований в 

области технико-экономической динамики, смены технологических и 

мирохозяйственных укладов, ставящих новые вызовы государству как субъекту 

управления трансформационными процессами. Согласно матрице индустриальных волн 

цивилизационного развития турбулентность текущего этапа может быть объяснена 

одновременной сменой технологического и мирохозяйственного укладов, в результате 

которой глобальные социально-экономические системы переживают не только научно-

техническую революцию, но и в первую очередь перестройку систем управления 

[Глазьев и др. 2019]. 

В связи с этим логичной и необходимой представляется попытка осмысления 

процессов информатизации не только с позиций проблем научно-технического развития 

и конкретных технологий, но и с позиций проблем управления. Системный взгляд на 

процессы информатизации с точки зрения систем управления и с учетом трансформаций, 

протекающих в них, совершенно необходим. Он позволит выйти из порочного круга 

технократического мышления и даст шанс на получение новых теоретических и 

практических научных результатов на базе междисциплинарного подхода. 
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Применение междисциплинарного подхода к исследованиям проблем 

управления и связанных с ними процессов цифровизации продиктовано ограничениями 

классических представлений и переходом к новым исследованиям системной 

архитектуры управления в рамках неклассической и постнеклассической научной 

рациональности. С позиций общей теории управления речь идет о кибернетике второго 

и третьего порядка и изучении возможностей проектирования общегосударственных 

информационных систем, обладающих социокибернетическими свойствами 

[Лепский 2015]. 

Ранее мы уже отмечали имеющийся перекос в научном дискурсе в сторону так 

называемых датацентрических концепций, то есть концепций информатизации, 

концентрирующих внимание на данных в цифровом формате, их получении, 

распространении и потреблении. В связи с этим была обоснована сбалансированная 

управленческая рефлексия информатизации на основе, с одной стороны, 

противопоставления принципу датацентризма принципа командноцентризма, 

призванного учесть требования информатизации вертикали управления, и, с другой 

стороны, учета феномена сетевизации, оказывающего мощнейшее трансформирующее 

влияние на современные системы управления [Купряшин, Шрамм 2019]. 

Для дополнительного обоснования недальновидности одностороннего 

применения датацентрического подхода к развитию информационных систем отметим 

несколько важнейших проблем, связанных с таким подходом. 

Первой проблемой любой датацентрической системы, в особенности 

крупномасштабной, являются сами данные, накапливаемые в гигантских объемах и 

сложно поддающиеся обработке и анализу. Технически верным выходом из этой 

ситуации можно считать функционирование информационной системы, 

обеспечивающее не накопление данных, а принятие решений на основе потоков данных, 

обрабатываемых в режиме реального времени в рамках распределенных 

интеллектуальных киберфизических человеческих систем (КФЧС). Важным 

инструментом управления, таким образом, становится развитие КФЧС и внедрение 

механизмов автоматического управления. КФЧС позволяют сократить объем сбора, 

хранения и обработки данных, разгружая остальные компоненты автоматизированных 
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систем управления: собственно большие данные (центры обработки данных) и цифровые 

платформы (технологии удаленного облачного доступа к данным)1. 

Однако понятно, что полностью избавиться от проблем сбора и обработки 

данных в датацентрической системе невозможно. К тому же в научной и практической 

литературе слишком сильны представления о данных как самоценности или активе — 

«новой нефти». Постулируется принцип «чем больше данных, тем лучше», несмотря на 

усиливающуюся критику накопления данных как приоритета управления и призывы к 

переходу к мониторингу, оценке и коррекции управленческих решений на основе 

больших данных. 

Примечательно, что в объеме больших данных «тонут» не только 

датацентристы, в терминах предложенной нами социокибернетической модели развития 

информационных систем, но и командноцентристы (преимущественно силовики, 

назовем их «администраторами»). По признанию представителя спецсвязи Федеральной 

службы охраны РФ, курирующего развитие общегосударственной информационной 

системы на базе ситуационных центров, многолетний опыт их эксплуатации знает 

примеры оценки их управленческой результативности как «супердорогих кинотеатров» 

и «могильников информации»2. Несмотря на это, идеологи ситуационных центров 

отмечают необходимость расширения номенклатуры собираемой и хранимой 

информации вплоть до подключения к ERP-системам частных предприятий3 для 

получения информации об их финансово-хозяйственной деятельности4. 

Второй проблемой датацентрических систем можно считать низкий уровень 

природоподобия их технических компонентов. Низкий уровень природоподобия ведет 

прежде всего к высокому энергопотреблению и лавинообразному росту затрат на 

строительство и обновление элементов инфраструктуры при попытке масштабирования 

                                                
1 Dasgupta D. Highlights from the Strata Data Conference in New York 2018. AI, ML, and the IoT will destroy 

the data center and the cloud (just not in the way you think) // O’REILLY [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.oreilly.com/ideas/highlights-from-strata-ny-2018 (дата обращения: 10.03.2020). 
2 Ильин Н.И. СЦ необходимы и должны быть в каждом субъекте Российской Федерации // JetInfo. 2019. 

№ 1–2. URL: https://www.jetinfo.ru/sts-neobkhodimy-i-dolzhny-byt-v-kazhdom-subekte-rossijskoj-federatsii-

poskolku-yavlyayutsya-effektivnym-instrumentom-gosudarstvennogo-i-munitsipalnogo-upravleniya-2/ (дата 

обращения: 10.03.2020). 
3 ERP — Enterprise Resources Planning, автоматизированная система управления ресурсами предприятия. 
4 Ильин Н.И. СЦ необходимы и должны быть в каждом субъекте Российской Федерации // JetInfo. 2019. 

№ 1–2. URL: https://www.jetinfo.ru/sts-neobkhodimy-i-dolzhny-byt-v-kazhdom-subekte-rossijskoj-federatsii-

poskolku-yavlyayutsya-effektivnym-instrumentom-gosudarstvennogo-i-munitsipalnogo-upravleniya-2/ (дата 

обращения: 10.03.2020). 

https://www.oreilly.com/ideas/highlights-from-strata-ny-2018
https://www.jetinfo.ru/sts-neobkhodimy-i-dolzhny-byt-v-kazhdom-subekte-rossijskoj-federatsii-poskolku-yavlyayutsya-effektivnym-instrumentom-gosudarstvennogo-i-munitsipalnogo-upravleniya-2/
https://www.jetinfo.ru/sts-neobkhodimy-i-dolzhny-byt-v-kazhdom-subekte-rossijskoj-federatsii-poskolku-yavlyayutsya-effektivnym-instrumentom-gosudarstvennogo-i-munitsipalnogo-upravleniya-2/
https://www.jetinfo.ru/sts-neobkhodimy-i-dolzhny-byt-v-kazhdom-subekte-rossijskoj-federatsii-poskolku-yavlyayutsya-effektivnym-instrumentom-gosudarstvennogo-i-munitsipalnogo-upravleniya-2/
https://www.jetinfo.ru/sts-neobkhodimy-i-dolzhny-byt-v-kazhdom-subekte-rossijskoj-federatsii-poskolku-yavlyayutsya-effektivnym-instrumentom-gosudarstvennogo-i-munitsipalnogo-upravleniya-2/
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систем5. Датацентрические комплексы обладают высокой стоимостью владения6 и 

негативными внешними эффектами, оказываемыми на окружающую среду. Эта 

проблема свойственна цифровым технологиям в целом и технологиям уходящего пятого 

технологического уклада в особенности. 

Третья проблема датацентрических систем лежит в организационной плоскости: 

в сборе данных как самоцели без учета потребностей иерархии и структуры систем 

управления. Специалист в области АСУ ТП7 редко задается вопросом, зачем собирать 

данные. Если есть техническая возможность наладить сбор данных, как правило, эта 

возможность реализуется. Как говорится, «цель системы в том, что она делает»8. В этом 

смысле целью датацентрической системы является сбор данных. В коммерческом 

секторе необходимость сбора данных можно связать с подотчетностью экономических 

агентов разнообразным стейкхолдерам — инвесторам, акционерам, менеджменту, 

сотрудникам, общественности, государству — и, как следствие, необходимостью 

предоставлять разнообразную информацию о своей финансово-хозяйственной и 

управленческой деятельности. И раз уж данные собираются в таком количестве, почему 

бы не заняться их анализом. Однако попытки прямого переноса такого 

датацентрического подхода в сферу государственного управления вызывают новые 

проблемы c учетом разности масштабов решаемых задач и требуемого для них 

информационно-аналитического обеспечения. 

Наконец, четвертая проблема имеет управленческий характер и связана с 

асимметрией информации и агентских издержек. Компании, цифровые лидеры, 

управляющие отраслевыми и территориальными супермассивами данных, способны, 

снижая трансакционные издержки для себя, оставлять их неизменными для прочих 

участников рынка за счет монетизации цифровых услуг. Разница в трансакционных 

издержках приводит к усилению асимметрии информации на рынке. Кроме того, 

расширяя свой доступ к информации сетевого характера (информации о 

взаимодействиях в социальной и экономической сфере), цифровые лидеры получают 

                                                
5 Лекция М.В. Ковальчука о развитии новых прорывных технологий // Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.spbstu.ru/media/video-gallery/lectures/lecture-v-kovalchuk-development--breakthrough-

technologies/ (дата обращения: 10.03.2020). 
6 TCO — Total cost of ownership, сумма затрат на внедрение, эксплуатацию и утилизацию систем. 
7 АСУ ТП — Автоматизированная система управления технологическим процессом. 
8 Beer S. What is cybernetics? // Web Archive [Электронный ресурс]. 

URL: https://web.archive.org/web/20160426001835/http://www.nickgreen.pwp.blueyonder.co.uk/beerWhatisCy

bernetics.pdf (дата обращения: 15.03.2020). Принцип POSIWID — Purpose Of the System Is What It Does. 

https://www.spbstu.ru/media/video-gallery/lectures/lecture-v-kovalchuk-development--breakthrough-technologies/
https://www.spbstu.ru/media/video-gallery/lectures/lecture-v-kovalchuk-development--breakthrough-technologies/
https://web.archive.org/web/20160426001835/http:/www.nickgreen.pwp.blueyonder.co.uk/beerWhatisCybernetics.pdf
https://web.archive.org/web/20160426001835/http:/www.nickgreen.pwp.blueyonder.co.uk/beerWhatisCybernetics.pdf
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возможность, что называется, вставать над рынком9, выявляя и копируя лучшие схемы 

контрактации и оказывая влияние на поведение участников рынка. Подобная ситуация 

ведет к увеличению агентских издержек. В публичной сфере к асимметрии информации 

добавляется проблема «политического рынка», или, по Г. Аллисону, «бюрократического 

торга» [Аллисон, Зеликов 2012]. Здесь управленческие решения являются результатом 

различных перекрещивающихся игр по ведению торга лицами, занимающими разное 

положение в иерархии государственного аппарата. Стейкхолдеры принимают решения 

не путем рационального выбора, а методом проталкивания, именуемым лоббизмом, или 

(более цивилизованно) взаимодействием с органами государственной власти 

(government relations, GR). Происходящее представляет собой не столько следствие 

рационального выбора решения по данному вопросу, основанного на сопоставлении 

альтернатив (затрат/результатов), сколько итог компромиссов, столкновений коалиций, 

конкуренции в среде чиновников, видящих разные аспекты проблемы, 

административных действий — в том смысле, что деятельность, порождающую 

результат, лучше всего охарактеризовать как торг. Спектр имеющихся и только еще 

назревающих проблем (рисков) одностороннего применения датацентрического подхода 

к развитию информационных систем можно расширить, дополнив его, например, 

проблемами безопасности, этическими проблемами. Фетишизация знаний и информации 

свойственна некоторым современным постиндустриалистам [Бодрунов 2018, 51]. Она 

привела к представлениям о цифровой экономике как об экономике данных и 

продолжает оказывать серьезное влияние на научный дискурс. 

Осмысление процессов информатизации с позиций проблем управления 

означало бы взгляд на экономику прежде всего сквозь призму цифрового управления. 

При этом критерием «цифровизированности» экономики могла бы стать мера 

присутствия или отсутствия цифрового управления в ней. Понятно, что при таком 

подходе важно договориться о том, что понимать под цифровым управлением. Наличие 

коммуникации в цифровом виде определенно может считаться необходимым условием 

цифрового управления, однако явно недостаточным. Что же еще? Наличие постоянно 

накапливаемых данных в цифровом формате и алгоритмов искусственного интеллекта 

для их обработки, с нашей точки зрения, если подходить к вопросу строго с позиций 

проблем управления, не дотягивает даже до необходимого условия цифрового 

управления. Ведь управление можно представить как процесс, протекающий без 

накопления информации. Управление при производстве своих непосредственных 

                                                
9 От англ. market making — ситуация, когда посредник представлен на обеих сторонах сделки. 
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результатов — управленческих решений — опирается на знания, а не на информацию. 

Знания по природе своей контекстны, потому что являются продуктом среды. Они также 

субъектны, потому что являются продуктом когнитивной деятельности, в том числе 

процесса обучения индивида, обладающего естественным интеллектом. Знанию можно 

приписать и некую дискретность, отдавая дань квантовой моде [Бодрунов 2018, 190]. 

При нынешнем уровне научно-технического прогресса оцифровка знаний не 

представляется возможной. Даже при попытке постановки такой задачи возникают 

неразрешимые противоречия. Контекстность и субъектность знания рано или поздно 

заставят постановщика задачи чертить границы между субъектом и объектом, и 

постановщику придется «эволюционировать» от классических к неклассическим и 

постнеклассическим представлениям, где субъект-объектные границы стираются 

[Лепский 2019]. 

Таким образом, если управление осуществляется на основе знаний и знания 

невозможно оцифровать, а накопление информации в цифровом виде необязательно для 

осуществления управления, то каким же критериям, помимо цифровой коммуникации, 

должно удовлетворять управление для того, чтобы его можно было назвать цифровым? 

Здесь, стремясь дать некое рабочее определение цифровому управлению и 

памятуя о том, что в итоге мы все же хотим через цифровое управление прийти к 

лучшему пониманию того, как можно определить цифровую экономику, сформулируем 

понятие управления через категорию поведения, а точнее — целенаправленного 

воздействия на поведение. Ведь поведение — это свойство систем, обладающих 

индивидуальным или коллективным интеллектом, самосознанием и рефлексией. К 

таковым можно отнести и большие социально-экономические системы, в том числе 

экономику. Осмысливая таким образом экономику через категорию управления, а 

управление через категорию поведения, мы приходим к пониманию цифровой 

экономики как системы, в которой осуществляется цифровое управление коллективами 

людей через целенаправленное воздействие на их цифровое поведение. 

Категория поведения важна, потому что она предполагает наличие среды, а в 

случае цифрового поведения — цифровой среды. Как при этом моделируется цифровая 

среда — преимущественно с помощью цифровых облачных платформ или же 

посредством многоагентных сетей? Как и какие при этом накапливаются данные — 

тотальные большие данные централизованно или индивидуальные данные в узлах 

многоагентных сетей? Какие математические модели управления для этого 

используются? Это уже вопросы опорной инфраструктуры и архитектуры управления 

цифровой экономики, но не вопросы определения ее по существу. 
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Управление поведением высокоинтеллектуальных цифровых агентов — 

цифровых граждан и цифровых институтов, — а также децентрализация цифровых 

взаимодействий и уход тем самым от монополии цифровых платформ и иных цифровых 

посредников может, в соответствии с нашим рабочим определением, означать появление 

цифрового управления и переход к цифровой экономике, определяющим свойством 

которой будут уже не данные в цифровом формате, а цифровое поведение 

экономических агентов и общественные отношения, проецируемые агентами в 

цифровую среду. 

Особенности информатизации в бюрократических системах 

Характерной особенностью государственного аппарата управления, по 

сравнению с другими мыслимыми бюрократическими системами, в частности 

корпоративной бюрократией, является масштаб и полииерархичность бюрократической 

системы как закономерного следствия масштаба и разнородности возложенных на 

государственный аппарат задач. 

При этом логичным было бы предположить, что решение задач информатизации 

бюрократической системы усложняется по мере роста ее масштаба, а при достижении 

определенного масштаба, например масштаба, необходимого для решения 

общегосударственных задач, решение задач информатизации может упираться в 

непреодолимые барьеры и требовать уже особых подходов, несвойственных 

бюрократическим системам меньшей размерности. 

В Таблице 1 представлен обзор влияния эффектов масштаба бюрократической 

системы на решение задач информатизации. 
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Таблица 1. Влияние масштаба бюрократической системы на решение задач 

информатизации10 

Акторы 

информатизации 

Драйверы 

информатизации 

Задачи 

информатизации 

Эффекты масштаба 

бюрократической системы 

Поставщик 
Технологии / 

Методы 
ЧТО / КАК 

При достижении определенного 

масштаба бюрократической системы 

проектирование информационной 

системы сверху-вниз становится 

невозможным, а длительность 

проектов внедрения информационных 

систем приближается к длительности 

жизненных циклов внедряемых 
технологических решений. 

Заказчик 
Мотивация / 

Потребность 

ЗАЧЕМ / 

СКОЛЬКО 

При достижении определенного 

масштаба бюрократической системы 

определение заказчика 

информационной системы становится 

невозможным, и даже при общем 

осознании потребности в 

информатизации мотивация процесса 

информатизации нарушается. 

Бюрократия 
Зрелость / 

Готовность 
ГДЕ / КОГДА 

С ростом масштаба бюрократической 

системы снижается роль 

персональной и возрастает роль 

институциональной зрелости и 

готовности к информатизации, в 
бюрократической системе нарастают 

ведомственность (специализация 

управления), инстанционность 

(иерархия управления) и суверенность 

(замыкание бюрократии на себя). 

К основным акторам информатизации мы условно относим поставщика 

технологий и методов информатизации, который обычно помогает ответить на вопрос, 

что и как можно внедрить, заказчика информатизации и, собственно, бюрократию. 

При этом роль заказчика информатизации трудно переоценить, поскольку 

именно он обеспечивает мотивацию и осознание потребности, отвечая на вопросы, зачем 

и сколько. Вообще, так называемая роль первого лица в процессе информатизации давно 

вошла в учебники по управлению проектами и выступает в качестве одного из ключевых 

факторов успеха. В корпоративной среде под категорию заказчика может подпадать 

владелец того или иного бизнес-процесса или представитель топ-менеджмента или 

акционеров, если речь идет о строительстве корпоративной информационной системы. 

В системе государственного управления заказчика информатизации, так называемых 

лиц, принимающих решения (ЛПР), персонифицировать сложнее, однако это не 

отменяет действенности и необходимости такой роли в процессе информатизации. 

                                                
10 Cоставлено авторами. 
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Бюрократия как актор информатизации по сути представляет собой систему 

управления, модернизацию которой необходимо провести с использованием новых 

информационных технологий. Ключевыми драйверами информатизации, находящимися 

на стороне бюрократии, в этом случае можно считать ее зрелость и готовность к 

информатизации, что, в свою очередь, предполагает способность дать ответы на 

вопросы, где и когда можно внедрить новые информационные технологии. 

В итоге можно представить себе некий замкнутый круг технологий, 

потребностей и управления, ведущая роль в котором отводится технологиям и научно-

техническому прогрессу. Поставщики постоянно популяризируют и продвигают новые 

средства информатизации, заказчики примеряют их на себя, принимают решение об 

информатизации, бюрократия где-то и когда-то, в зависимости от зрелости и готовности, 

начинает использовать новые средства в процессе управления. 

В принципе, такое схематичное представление решения задач информатизации 

свойственно любым бюрократическим системам — корпоративным и государственным. 

Однако, как было отмечено выше, с увеличением размерности бюрократической 

системы усложняется и решение задач информатизации. Оговоримся, происходит это 

только в том случае, если ставятся задачи создания информационных систем, по уровню 

сложности приближающихся к сложности самой системы управления, то есть в сфере 

государственного управления это задачи строительства общегосударственных 

информационных систем. Об отличительных особенностях таких систем речь пойдет в 

следующем разделе. Здесь же важно обозначить границу сложности бюрократической 

системы, вблизи которой решение задач информатизации резко усложняется или 

становится невозможным. 

Эту границу С.Ю. Белоконев называет «фронтиром» для объяснения процесса 

освоения цифрового пространства по аналогии с освоением новых земель на 

Диком Западе в США или новых земель в Евразии Московским царством и Россией. 

«Цифровая трансформация представляет собой процесс перехода от информационного 

общества к сетевому, который на начальном этапе отражается в образовании сетевых 

фронтирных зон, опосредующих формирование сетевых институтов и структур, которые 

в процессе расширения объединяются в единое сетевое пространство» 

[Белоконев 2019, 54–57]. 

В нашем случае фронтир представляет собой некий барьер развития обычных 

информационных систем, для преодоления которого требуется качественный скачок или 

системы нового типа — общегосударственные системы. Фронтир 

общегосударственности информационных систем схематично представлен на Рисунке 1. 
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Рисунок 1. Фронтир общегосударственности информационных систем11 

Итак, первый эффект масштаба бюрократической системы с точки зрения 

технологий и методов информатизации заключается в ограничениях проектирования 

информационной системы сверху-вниз, зависящих от этого масштаба, а длительность 

проектов внедрения информационных систем приближается к длительности жизненных 

циклов внедряемых технологических решений. 

Иными словами, если выразить возможность проектируемости через затраты на 

интеграцию процесса управления — интеграцию процессов принятия решений и 

процессов реализации решений, — то кривая затрат имеет экспоненциальный вид, 

асимптотически приближаясь к фронтиру общегосударственности, как показано 

на Рисунке 1. 

Вблизи того же фронтира общегосударственности происходит увеличение 

продолжительности жизненных циклов проектов внедрения информационных систем и 

ее приближение к продолжительности жизненных циклов самих информационных 

технологий, иначе говоря — не успели внедрить и наладить организационно-

техническую систему за семь или девять лет, а ее уже пора выводить из строя и заменять 

новой в соответствии с жизненным циклом технологии. 

                                                
11 Cоставлено авторами. ОГИС — общегосударственная информационная система. ЖЦ — жизненный 

цикл. 
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Данный эффект масштаба логически связан с поставщиком технологий и 

методов информатизации. Учет эффекта при решении задач информатизации должен 

привести к постановке по крайней мере двух ключевых вопросов: какова общая 

стоимость владения информационной системой (не растут ли затраты по экспоненте 

ввиду архисложности) и применимы ли проектные методы к внедрению такой 

информационной системы (не окажемся ли мы в состоянии непрекращающегося 

проекта внедрения)? 

Вторым эффектом масштаба бюрократической системы с точки зрения 

мотивации и потребности в информатизации можно считать тот факт, что при 

достижении определенного масштаба бюрократической системы определение заказчика 

информационной системы становится невозможным, и даже при общем осознании 

потребности в информатизации мотивация процесса информатизации нарушается. 

Действительно, у бюрократических систем заказчиком может быть 

руководитель ведомства или вышестоящий руководитель. Примерами могут быть 

информационные системы Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда, 

Федеральной службы статистики. Однако чем выше мы поднимаемся по инстанции в 

попытке проектирования межведомственных информационных систем, тем сильнее 

размывается роль заказчика. А ведь это лишь одно из измерений общегосударственной 

информационной системы — межведомственная интеграция. Существуют и другие, 

обеспечивающие вертикальную, или «межинстанционную», интеграцию или, что еще 

сложнее, «партиципаторность» управления, то есть информационное включение объекта 

управления (граждан, экономических агентов) в процессы принятия 

и реализации решений. 

Обычной практикой решения проблемы заказчика в ее ведомственном 

измерении является надстройка бюрократических этажей — создание 

надведомственных координационных органов с соответствующими полномочиями и 

выстраивание под их нужды информационных систем необходимой сложности. Однако 

в плане информационного строительства такой подход имеет серьезные ограничения. 

Современные тенденции заставляют искать заказчика общегосударственных 

информационных систем за пределами аппарата государственного управления. В идеале 

заказчиком общегосударственной системы должно выступать само общество. Насколько 

это реализуемо, будет зависеть от политико-административных подходов к 

проектированию информационных систем. 
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Наконец, третьим эффектом масштаба бюрократической системы с точки зрения 

зрелости и готовности к информатизации можно считать тот факт, что с ростом масштаба 

бюрократической системы снижается роль персональной и возрастает роль 

институциональной зрелости и готовности к информатизации, в бюрократической 

системе нарастают ведомственность (специализация управления), инстанционность 

(иерархия управления) и суверенность (замыкание бюрократии на себя). 

К попыткам повышения институциональной зрелости и готовности 

бюрократической системы относится, например, инициатива правительства о создании 

в государственных учреждениях и компаниях постоянных должностей руководителей 

цифровой трансформации и Федерального архитектурного совета при Минкомсвязи или 

инициатива руководителя правительства о создании «цифрового спецназа»12. 

Согласно положению об элементарной бюрократии, выдвинутому 

В.П. Кондратьевым, дисфункции государственного управления могут возникать ввиду 

посреднического положения бюрократии между принципалом (политическим 

руководством), с одной стороны, и клиентами (гражданами, экономическими агентами), 

с другой стороны, следствием чего является «разомкнутость» организационных и 

ресурсных контуров [Кондратьев 2019, 7]. С более общей системной позиции 

разомкнутость такого рода является частным случаем размежевания процессов принятия 

и реализации решений в системах управления: решения проходят сверху-вниз 

(организационный контур), а ресурсы для их реализации — снизу-вверх 

(ресурсный контур). 

Особое организационно-ресурсное положение бюрократии с ростом масштаба 

системы приводит к появлению «тихих заводей», в которых на профессиональной основе 

имитируется ведомственная деятельность. Бюрократия приобретает суверенный 

характер, обособляясь как от своего принципала, так и от клиентов. 

Поэтому решение задач информатизации бюрократических систем должно быть 

направлено в первую очередь на интеграцию процесса управления — интеграцию 

процессов принятия решений и процессов реализации решений. Интеграция процесса 

управления должна протекать за счет сбалансированной информатизации на основе 

соответствующих принципов [Купряшин, Шрамм 2019]. 

                                                
12 Мишустин формирует «цифровой спецназ» из чиновников министерств // C-News [Электронный 

ресурс] URL: https://www.cnews.ru/news/top/2020-03-13_predstavlen_tsifrovoj_spetsnaz (дата обращения: 

14.03.2020). 

https://www.cnews.ru/news/top/2020-03-13_predstavlen_tsifrovoj_spetsnaz
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Помимо рассмотренных эффектов масштаба бюрократических систем, 

определяющим фактором роста сложности задач информатизации становится рост 

сложности объектов управления. В случае аппарата государственного управления 

происходит рост сложности социально-экономических систем и прежде всего народного 

хозяйства как экономической системы. О переходах к сложности и субъектности в 

экономике пишет В.Л. Тамбовцев, называя их двумя «поворотами», произошедшими в 

последние десятилетия в экономической науке и отмечая роль агент-ориентированных 

систем в проникновении субъектной информации в мейнстрим экономической науки 

[Тамбовцев 2020, 5].  

В этой связи важна постановка задачи информатизации не только 

бюрократической системы, но и ее объекта управления, то есть, по существу, задача 

выхода за границы зоны прямого контроля в зону опосредованного управления. Такая 

дополнительная сложность вкупе с масштабом бюрократической системы формирует 

метафорический фронтир общегосударственности информационных систем. Для выхода 

за фронтир требуются системы иного качества, отличные от традиционных. 

При этом среди экономистов продолжаются дискуссии на тему плоских и 

иерархических структур. С.Г. Кирдина-Чэндлер отмечает факт имманентной 

иерархичности экономики как свойства любой сложной саморазвивающейся 

диссипативной системы. Вместе с тем она подчеркивает факт ухода научного дискурса 

от проблем типа «иерархия-рынок» к новым проблемам гибридной сетевой организации 

экономики [Кирдина-Чэндлер 2018]. Н.В. Смородинская анонсирует новую роль 

государства как «сетевого посредника» [Смородинская 2017]. М.А. Дерябина 

обосновывает переход от иерархического уклада к сетевому укладу современной 

глобальной и суверенной экономики, акцентируя внимание на необходимости сочетания 

иерархических и сетевых принципов организации [Дерябина 2019, 27]. 

Переход к сетевому укладу экономики объективно вызывает изменения системы 

управления. Возникает парадоксальный вопрос: может ли иерархия эффективно 

управлять сетью? С точки зрения информатизации бюрократических систем важным 

становится вопрос целесообразности и возможности создания информационных систем 

нового типа, сочетающих сетевую и иерархическую организацию и обладающих 

свойствами общегосударственных кибернетических систем второго порядка с 

партиципаторным управлением. 
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Эволюционный подход к развитию общегосударственных информационных 

систем 

Упомянутая выше предельная невозможность проектирования 

общегосударственных систем сверху-вниз ввиду колоссального масштаба и сложности 

как самой управленческой системы, так и объекта управления закономерно приводит к 

мысли о необходимости сочетания механизмов проектирования сверху-вниз и 

механизмов «выращивания» снизу-вверх. 

Однако такое выращивание, как будет показано ниже, не может состояться без 

некоторого «гумуса», А-нулевого, требующего объемные государственно-частные 

инвестиции в сетевизацию для слома экспоненциальной кривой затрат на интеграцию 

управления и преодоления фронтира общегосударственности. 

В Таблице 2 представлены свойства общегосударственных информационных 

систем. Список свойств неисчерпывающий. Первые три базовых свойства выведены 

авторами из принципов информатизации. Они условно соответствуют горизонтали и 

вертикали системы управления (межведомственность и межинстанционность), а также 

опосредованному управлению, когда объект управления включается в процессы 

принятия и реализации решений. Информационное включение приводит к новому 

качеству системы. На языке кибернетики система приобретает свойства систем второго 

порядка. Управление с участием объекта также называется партиципаторным 

управлением по аналогии с партиципаторной демократией [Сморгунов 2019]. 

Таблица 2. Свойства общегосударственных информационных систем13 

Свойство 
Принцип 

информатизации 
Модель развития 

Межведомственность Датацентризм Интеграция процессов реализации решений. 

Межинстанционность Командноцентризм Интеграция процессов принятия решений. 

Партиципаторность Сетецентризм 
Включение объекта управления в процессы принятия и 

реализации решений. 

Когерентность  

Интеграция управления за счет интеграции процессов 

принятия и реализации решений. Диалектическое 

снятие командноцентризма и датацентризма. 

Природоподобие  

Эволюционный подход к развитию систем за счет 

сочетания механизмов проектирования сверху-вниз и 

механизмов выращивания снизу-вверх. 

Внедрение природоподобных технологий в 

техносферную составляющую систем. 

                                                
13 Cоставлено авторами. 
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Термин межинстанционности заимствован из арбитражного права. Это свойство 

системы фактически означает тот факт, что «точка входа» в административный процесс 

со стороны может находиться на уровне любой инстанции: «Чтобы исключить круговую 

поруку, право мотивированно требовать отставки любого должностного лица следует 

предоставить каждому гражданину» [Глазьев 2019, 658]. Информационное обеспечение 

процесса управления должно уметь интегрировать (синтезировать) управление в 

иерархии любой сложности с любого ее уровня, а также в равной степени обеспечивать 

декомпозицию (анализ) управления по вертикали. При этом нужно подчеркнуть, что 

система государственного управления является лишь частью более общего 

институционального порядка и ее отношения с обществом, канализируются 

разнообразными социальными институтами. Например, Дж. Олсен выделяет три 

важнейших института, создающих входные структуры в бюрократию как 

организационную форму на основе иерархии, правовых норм и экспертного знания: 

легислатуры, суды, университеты [Olsen 2010, 11]. 

Когерентность вытекает из гипотезы о том, что общегосударственные системы 

развиваются в направлении интеграции процессов принятия и процессов реализации 

решений. Командоцентрические и датацентрические компоненты систем конвергируют, 

обеспечивая интеграцию процесса управления. 

Природоподобие подразумевает, с одной стороны, эволюционный подход к 

развитию систем, то есть их выращивание, а с другой стороны, внедрение 

природоподобных информационных технологий в техносферную часть систем. 

Эволюционизм представляется нам крайне важным с учетом становления эволюционной 

экономики как новой парадигмы экономической науки [Глазьев 2016], а также 

проникновения синергетики и системного подхода в экономику [Маевский 2017]. 

На Рисунках 2 и 3 представлены соответственно вертикальная и горизонтально-

вертикальная интеграции управления в общегосударственных информационных 

системах с обозначением командноцентрических, датацентрических и сетецентрических 

компонентов систем. 

Напомним, что выделение принципов информатизации основывается на 

аксиоме о разобщенности процессов принятия решений и процессов реализации 

решений, которая непосредственно влияет на архитектуру возникающих 

информационных систем. Процессам принятия решений условно соответствуют 

системы типа систем поддержки принятия решений (СППР), или командноцентрические 

системы, тогда как процессам реализации решений условно соответствуют 

автоматизированные системы управления (АСУ), или датацентрические системы. 
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Оба типа систем претерпевают сетевизацию. Причем наблюдается как 

сетевизация собственных систем управления, то есть в зоне собственного операционного 

контроля, так и сетевизация в смысле включения объекта управления в процессы 

принятия и реализации решений. Для нас сетевизация — это нетехнический термин, 

поэтому мы используем его в основном для обозначения процессов включения объекта 

в процесс управления. Командноцентристы (администраторы) преследуют 

«сетевизацию мозгов» — включение внешних центров принятия решений в процессы 

принятия решений. Датацентристы (рыночники) преследуют «сетевизацию 

трансакций» — включение экономических агентов в процессы реализации решений. 

Возьмем в качестве условного примера командноцентрической 

общегосударственной информационной системы сеть распределенных ситуационных 

центров России (СРСЦ), а в качестве условного примера датацентрической 

общегосударственной информационной системы — электронное правительство (ЭП) и 

государство как платформу (ГКП). 

Чтобы подчеркнуть различия между вертикальной и горизонтально-

вертикальной интеграцией управления, выделим два уровня управления: уровень 

базовых функций управления (учетно-контрольный контур) и уровень высших функций 

управления (программно-целевой контур). 

Предположим, что администраторы построили и ввели в эксплуатацию 

масштабную систему ситуационных центров поддержки принятия решений (СЦ ППР), а 

рыночники построили и ввели в эксплуатацию электронное правительство, но только в 

части системы межведомственного электронного взаимодействия. И каким-то образом 

им удалось когерировать эти две системы технически и институционально. Пример 

соответствующего институционального дизайна можно увидеть в монографии под 

редакцией В.Е. Лепского [Стратегическое целеполагание в ситуационных 

центрах развития 2018, 205]. 
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Рисунок 2. Вертикальная интеграция управления14 

Такой сценарий можно назвать сбалансированным непартиципаторным 

сценарием. Сбалансированным данный сценарий является в силу наличия как минимум 

двух общегосударственных систем, направленных на интеграцию вертикали и 

горизонтали управления и когерирующих между собой, то есть направленных на 

интеграцию, процессов принятия и реализации решений в общегосударственном 

масштабе. Непартиципаторным он является ввиду отсутствия включения объекта 

управления (граждан, экономических агентов) в процесс управления. 

Предположим далее, что, развивая электронное правительство, рыночники 

совершили качественный переход к государству как платформе за счет включения 

объекта управления в процессы реализации решений. Бюрократия при этом 

рассматривает граждан и экономических агентов как клиентов, оказывая 

государственные услуги в цифровом виде цифровым двойникам [Смотрицкая, Черных 

2018, 27]. Условно назовем этот сценарий датацентрическим, ведь ключевой 

технологией цифровой привязки клиентов в этом сценарии является платформа, а 

платформа предполагает централизацию данных на всех этапах и уровнях процесса 

управления. В этом смысле процесс управления интегрирован, но за счет тотальной 

вертикальной интеграции с помощью цифровых платформ. 

Строгий системный подход к анализу феномена сетевизации, с нашей точки 

зрения, потребует переосмысления феномена платформизации. На некоторые 

«ловушки» платформизации можно указать уже сейчас — это квазисетецентричность и 

квазиинтеллектуализация. Для определения того, является ли система сетецентричной, 

                                                
14 Cоставлено авторами. К — командноцентрический, Д — датацентрический, С — сетецентрический. 
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необходимо задать простой вопрос: что, собственно, находится в узлах сети? Если в 

узлах сети гетерогенные высокоинтеллектуальные агенты (граждане, экономические 

агенты), то система сетецентрична. Если же в узлах сети мега-регуляторы с монополией 

на данные (аппараты государственного управления, транснациональные корпорации 

цифровые лидеры и т.д.), то, несмотря на цифровую привязку клиентов с помощью 

сетевых средств телекоммуникации, систему сложно назвать сетецентричной. Поэтому 

мы говорим о квазисетецентричности, основывающейся лишь на сетевой природе 

средств коммуникации. Квазиинтеллектуализация основывается на заблуждении, что, 

если узурпировать данные, из них можно с помощью искусственного интеллекта извлечь 

новые знания. 

Основное свойство платформ заключается в усреднении интеллекта агентов, или 

лучше сказать «арендаторов», размещающихся на платформе (от англ. tenant — 

арендатор, жилец). Неинтеллектуальным арендаторам, например сенсорам, датчикам, 

роботам, раздаются «дополнительные мозги» для обеспечения эффективных 

взаимодействий. Высокоинтеллектуальные арендаторы, обладающие естественным 

интеллектом, загоняются в жесткие рамки правил платформенных взаимодействий. 

Можно обратить внимание на негативную коннотацию слова платформа в немецком 

языке (platt — плоский, банальный, очевидный; plattmachen — убить, уничтожить15). 

Наконец, перемещаясь мысленно к третьему сценарию на Рисунке 2, 

предположим, что администраторам удалось трансформировать ситуационные центры 

поддержки принятия решений в когнитивные центры развития (КЦР) [Зацаринный и др. 

2017, 35], выстроив сеть взаимодействий бюрократии с внешними центрами принятия 

решений и включив тем самым объект управления в процессы приятия решений. При 

этом инструментом сетевизации у администраторов также стали цифровые платформы 

[Формирование институтов регулирования рисков стратегического развития 2019, 226]. 

Этот сценарий условно назовем смешанным слабоинтегрированным сценарием: 

смешанным ввиду наличия систем обоих толков — датацентрических и 

командноцентрических, слабоинтегрированным ввиду наличия отдельно стоящих 

платформенных решений, условно — ФИС СП «Цифровое стратегическое 

планирование» и государство как платформа (организационно-технические комплексы, 

существующие в концептуальном виде пока только на бумаге в паспорте программы 

«Цифровая экономика» и в документах Центра стратегических разработок). 

                                                
15 Plattmachen // Словарь немецкого языка Duden [Электронный ресурс] 

URL: https://www.duden.de/rechtschreibung/plattmachen (дата обращения 15.03.2020). 

https://www.duden.de/rechtschreibung/plattmachen
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Ключевым для нас на Рисунке 2 является факт вертикальной интеграции 

управления с помощью цифровых платформ, когда именно платформы используются 

администраторами и рыночниками для «сетевизации мозгов» и «сетевизации 

трансакций». На Рисунке 3 представлен гипотетический вариант горизонтально-

вертикальной интеграции управления с помощью многоагентной сети как 

антипода платформы. 

 

Рисунок 3. Горизонтально-вертикальная интеграция управления16 

Предположим, что государство и общество предприняло масштабные частно-

государственные инвестиции в сетевизацию, то есть в создание многоагентной сети, 

функционирующей отдельно от сети Интернет. В узлах сети располагаются граждане и 

экономические агенты, а точнее технически — регистраторы их поведения. 

Индивидуальные данные децентрализованы и локализованы в узлах сети. 

Многоагентная сеть представляет собой базовый уровень. Индикаторы поведения 

сообщаются регистраторами на уровень высших функций управления. Именно этот 

второй высший уровень отвечает за иерархизацию объекта управления и может 

порождать целый ряд общегосударственных информационных систем, когерирующих 

данные от многоагентной сети с иерархией управления. Высший уровень также 

включает в себя сетецентрические компоненты в основном для сетевизации 

взаимодействий с внешними центрами принятия решений и датацентрические 

компоненты для вертикальной платформенной интеграции. Однако данные разных 

уровней имеют разную природу: от индивидуально-сетевых и частных данных базового 

                                                
16 Cоставлено авторами. К — командноцентрический, С — сетецентрический, Д — датацентрический. 
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уровня к общим данным высшего уровня. Параметры среды сообщаются от высшего 

уровня к базисному для регуляции поведения агентов. Коммуникация осуществляется по 

разнообразным аналого-цифровым каналам, то есть не только через регистраторы 

поведения. Регистраторы поведения (сетевые регистраторы или сетевые паспорта) 

можно связать с концепцией цифрового гражданства [Бродовская 2019]. 

Сценарий условно назван сбалансированным партиципаторным сценарием с 

горизонтально-вертикальной интеграцией: сбалансированный, потому что включает в 

себя различные компоненты систем в соответствии с принципами информатизации, 

партиципаторный, потому что обеспечивает включение объекта управления в процессы 

принятия и реализации решений. 

Инвестиции в горизонтально-вертикальную сетевизацию позволят сломать 

кривую затрат и преодолеть фронтир общегосударственности как показано на Рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Слом кривой затрат на интеграцию управления за счет инвестиций в 

горизонтально-вертикальную сетевизацию информационных систем17 

Базисный сетевой уровень будет представлять собой тот «гумус», А-нулевое, на 

основе которого можно будет выращивать разнообразные общегосударственные 

системы, вовлекая в этот процесс бюрократическую систему с самых ее низов, 

предоставляя мотивационные механизмы для генерации идей и архитектур, поощряя 

конкуренцию решений, обеспечивая их апробацию и масштабирование. Жизненные 

циклы систем от разработки до утилизации сократятся, повысится институциональная 

                                                
17 Cоставлено авторами. ОГИС — общегосударственная информационная система. 
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пластичность систем, то есть их адекватность целям информационной поддержки 

институциональных изменений государства и общества. 

Сценарии вертикальной и горизонтально-вертикальной интеграции могут 

реализовываться параллельно с использованием разных организационно-технических 

средств. Однако очевидным представляется то, что развитие общегосударственных 

информационных систем только за счет сети Интернет и платформенных решений таит 

в себе колоссальные системные риски. Системность рисков не позволяет выработать 

механизмы их нивелирования в ситуации, когда архитектоника информационных 

решений остается неизменной. Неудивителен поэтому рост числа цифровых антиутопий 

и апокалиптических сценариев, а также резистентность крупномасштабных 

бюрократических систем к изменениям [Добролюбова 2020]. 

Заключение 

Решение сверхзадачи по формированию общегосударственной многоагентной 

сети как основы двухуровневой организации системы управления в дополнение к 

традиционным сетям (Интернет) может стать мощнейшим стимулом отраслевого 

строительства и научно-технического прогресса в нашей стране и средством 

преодоления отставания в технологиях цифрового управления. Одним из инструментов 

решения этой задачи является создание национальной сетевой компании-оператора и 

крупных отечественных производственных объединений для налаживания поставок 

элементной базы сети — десятков миллионов устройств. Будет ли при этом новая сеть 

работать по технологиям 5G, а элементная база соответствовать самым высоким 

стандартам — вопрос важный, но второстепенный. 

Вне зависимости от вариантов интеграции управления, описанных выше, 

отметим важность самого факта перехода к информационным системам нового качества. 

Понятие общегосударственных информационных систем существует, по-видимому, 

столько же, сколько существуют и сами информационные технологии, то есть со времен 

зарождения пятого технологического уклада. При переходе к новому технологическому 

укладу на базе современных информационно-коммуникационных и иных технологий 

важным представляется переосмысление понятия общегосударственных 

информационных систем, уточнение их свойств, организации и вероятных эффектов, 

влияющих на политико-административные институты государственного управления и 

общество в целом. 
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Мы уже отмечали потенциальный вклад новых информационных технологий в 

снижение издержек принципал-агентской модели управления. В свете изложенных выше 

свойств и сценариев организации информационных систем назовем этот вероятный 

эффект партиципаторным эффектом. Суть его заключается в том, что при включении 

объекта управления в процессы принятия и реализации решений бюрократия начнет 

воспринимать граждан и экономических агентов не только и не столько как клиентов, 

сколько как принципалов. Создадутся технологические предпосылки для формирования 

второго контура управления, или партиципаторного управления бюрократией. 

Распространение действия общегосударственных информационных систем на 

политические институты позволит поставить принципал-агентскую модель управления 

государством под контроль со стороны общества, создавая условия для развития 

институтов партиципаторной демократии. 

Отметим также, что общегосударственность информационных систем позволит 

снизить риски цифрового неравенства (цифрового разрыва), препятствующего 

реализации государством функций цифрового управления. 

Масштабность, партиципаторность и институциональная пластичность систем 

будут с высокой долей вероятности оказывать влияние не только на политико-

административные институты управления в рамках принципал-агентской модели 

бюрократии, но и в более широком смысле на институциональные системы общества. 
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Abstract 

The authors suggest rethinking informatization on the basis of general management theory and 

its problems in contrast to pure data-centric and technocratic approaches, which tend to dominate 

modern scientific discourse. First section introduces criticism of data-centric approaches to 

informatization of public administration. Second section deals with specifics of informatization 

in bureaucratic systems and includes research of scale effects, which impact informatization 

potentially making national information systems development close to impossible. Scale effects 

are analyzed for key actors of informatization: suppliers, customers, and bureaucracy itself. Third 

section includes research on key characteristics of national information systems rooted in the 

following principles of informatization: data-centricity, network-centricity, and chain-of-

command-centricity. It argues necessity for combination of top-down design, on the one hand, 
with evolutionary bottom-up “raising” of national information systems, on the other hand. 

Different scenarios for integration of management processes in national information systems are 

considered: scenario for vertical integration with various degrees of participation for managed 

systems in decision making and decision implementation processes and scenario for horizontal-

vertical integration. Vertical integration of management processes is achieved by 

implementation of digital platforms, in which data is centralized, while horizontal-vertical 

integration is achieved by the introduction of multi-agent networks and platforms with the 

separation of data into distributed localized private data and societal data. Development of 

national information systems is suggested to be conducted with the help of domestic so called 

elemental base (hardware and network equipment, UI and application logic) and without 

technical and architectural dependency on the existing Internet technologies. The authors believe 
that national information systems development would help reduce agent costs associated with 
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Аннотация 

Пандемия коронавируса в начале 2020 г. оказала большое влияние на состояние и 

дальнейшее развитие практически всех сфер мирового хозяйства, в том числе и туризма. 

Такого тяжелого кризиса в туристском бизнесе не наблюдалось со времен Второй 
мировой войны. Однако любой кризис ведет не только к негативным последствиям. В 

статье рассматриваются новые возможности и вызовы этого серьезного испытания для 

всего туристского рынка. В числе этих возможностей и вызовов — ускорение процессов 

цифровизации туристских сервисов, более активное внедрение современных технологий 

(например, больших данных, искусственного интеллекта, смешанной и дополненной 

реальности и т.п.), использование идей экономики впечатлений, актуализация 

индивидуального подхода к клиенту, а также экологического аспекта туристского 

продукта, расширение географии туристских маршрутов и др. Кроме того, ожидаемо 

усилится важность такого фактора, как безопасность путешествий (включая санитарно-

эпидемиологическую обстановку места пребывания). Туристы станут отдавать 

предпочтение приватным турам в малых группах на внутренних курортах. В статье также 

рассматриваются конкретные меры государственной поддержки, оказанные субъектам 
туристского бизнеса в нашей стране весной 2020 г., от эффективности которых во многом 

будет зависеть их достойный выход из сложившейся ситуации. Очевидно, что после 

пандемии должно сильно измениться мировосприятие и психология потребления в целом, 

кроме того, начнется новый этап конкуренции в туризме, который приведет к абсолютно 

новому распределению ресурсов на этом рынке. 

Ключевые слова 

Кризис в туризме, коронавирус и туризм, пандемия и туризм, COVID-2019, цифровизация 

туризма, экологический туризм, туризм в России. 
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Введение 

Современный туризм называют феноменом двадцатого столетия, а нынешний 

век имеет все шансы стать веком туризма. Из 195 государств мира в туризм вовлечены 

более 150 стран. Последние десятилетия мировой туризм демонстрирует уверенный рост 

[Мошняга 2013]. По оценке Всемирной туристской организации (UNWTO), число 

туристских прибытий во всем мире к 2030 г. составит 1,36 млрд чел. Другими словами, 

каждый пятый житель планеты будет совершать туристские поездки. В глобальном 

масштабе туризм составляет около 10% ВВП и более 6% мирового экспорта 

[Логунцова 2019, 3–13]. 

Туризм традиционно считается высокодоходной сферой экономической 

деятельности, во многих странах и регионах мира он выступает в роли катализатора 

социально-экономического развития (например, в Испании, Франции, Италии и во 

mailto:loguntsova@spa.msu.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=369727
https://orcid.org/0000-0002-1131-0878
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многих других государствах). Вместе с тем индустрия туризма обладает определенными 

особенностями, которые необходимо учитывать при формировании моделей и прогнозов 

развития различных территорий. Так, например, туризм оказывает мультипликативный 

эффект на многие другие сферы экономической деятельности: транспорт, строительство, 

сельское хозяйство, торговлю, общественное питание и др.  

Примечательно, что, с одной стороны, туризм может вносить существенный 

вклад в пополнение валютных резервов государства, с другой — быть «черной дырой» 

вывоза валюты за рубеж. Кроме того, туризм можно отнести к высокорисковым видам 

экономической деятельности. Наиболее значимыми факторами риска считаются 

экономическая, политическая и социальная нестабильность в том или ином регионе 

[Гуляев и др. 2016]. 

В последние два десятилетия большое значение туристский рынок приобрел и в 

России, активно развиваясь и формируя новый имидж как для внутренних потребителей, 

так и для иностранных туристов как гостеприимной страны с огромными возможностями 

по разнообразному и комфортному отдыху. По оценке Всемирной туристской 

организации, Россия входит в десятку самых посещаемых стран мира. Согласно 

глобальному рейтингу конкурентоспособности в сфере туризма Всемирного 

экономического форума (The Travel and Tourism Competitiveness Report), в 2019 Россия 

заняла 39-ое место из 140, поднявшись на четыре пункта по сравнению с предыдущим 

аналогичным рейтингом 2017 года1. 

Как сказано в Стратегии развития туризма в РФ до 2035 г.2, главным 

конкурентным преимуществом туризма в нашей стране является «наличие множества 

точек притяжения для внутренних и въездных туристов», которые имеют всемирное 

значение и благодаря которым можно развивать практически любые виды туризма. К 

примеру, по количеству объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и по объектам 

всемирного природного наследия ЮНЕСКО Россия занимает десятое и четвертое места 

в мировом рейтинге соответственно. 

                                                
1 Travel & Tourism Competitiveness Index // World Economic Forum [Электронный ресурс]. 
URL: http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/rankings/ (дата обращения: 

21.04.2020). 
2 Стратегия развития туризма Российской Федерации на период до 2035 г., утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 20 сентября 2019 г. № 2129-р. С. 10 // Правительство России [Электронный ресурс]. 

URL: http://government.ru/docs/37906/ (дата обращения: 21.04.2020). 

http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/rankings/
http://government.ru/docs/37906/
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Однако на сегодняшний день вклад туризма в экономику РФ пока не такой 

значительный, как, например, в ряде европейских государств, хотя и характеризуется 

высокой динамикой развития (по данным Ростуризма, доля туризма в ВВП России 

составляет 3,4%, в то время как в ряде европейский государств эта доля может достигать 

10%) [Логунцова 2019, 3–13].  

В 2020 г. российская индустрия туризма столкнулась с серьезным вызовом в 

своем развитии — тяжелым кризисом, связанным со стремительным распространением 

нового вида коронавируса (COVID-2019) по всей планете. Целью написания данной 

статьи является оценка потенциальных угроз и возможностей восстановления индустрии 

туризма в РФ после окончания пандемии и составление рекомендаций по формированию 

посткризисных стратегий для субъектов туристского рынка России. 

Источниковую базу данного исследования можно разделить на несколько 

составляющих. Нормативно-правовая часть представлена: Стратегией развития туризма 

Российской Федерации на период до 2035 г.; Федеральной целевой программой 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 гг.)» и 

другими документами, связанными с развитием туризма в России. В работе также 

использовались научно-практические периодические издания, научные монографии по 

проблематике кризисных явлений в индустрии современного туризма. В большей части 

научной литературы по изученному вопросу рассматриваются общеэкономические 

аспекты влияния глобальных кризисов как на мировой туризм, так и на местные рынки 

отдельных государств [Абалаков, Панкеева 2011; Келлер 2013; Морозова 2009; Козлова 

и др. 2019]. Ряд исследователей основное внимание уделяет ключевым проблемам 

развития региональных рынков туристских услуг и определению основных трендов их 

дальнейшего развития [Гуляев и др. 2016; Хасбулатова 2015]. Наряду с экономической 

составляющей кризисов в туризме предметом анализа выступают и другие значимые 

аспекты: политические, психологические, социальные и некоторые др. [Веревичев 2019; 

Джанджугазова, Первунин 2015]. Вместе с тем управленческий и стратегический 

аспекты кризисов в туризме изучены недостаточно полно.  

Важным источником актуальной информации послужили официальные 

интернет-порталы Российского союза туриндустрии (РСТ), Федерального агентства по 

туризму (Ростуризма), ряда международных организаций: Всемирной туристской 

организации (UNWTO), Всемирной организации здравоохранения (WHO) и некоторых 

др. В числе методов исследования, используемых автором в данной работе, — анализ 

литературы, метод обобщения, сравнительный анализ. Практическая значимость и 
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новизна представленной статьи состоит в содержании составленных рекомендаций для 

создания посткризисных стратегий управления туризмом в различных регионах России. 

О специфике кризисов в сфере туризма 

Как показывает мировой опыт, кризисы не только неизбежны, но и в 

определенном смысле необходимы, поскольку они связаны не только с негативными 

явлениями и процессами — кризисы почти всегда открывают дополнительные 

возможности для дальнейшего роста и развития.  

Термин «кризис» (греч. krisis — решение, поворотный пункт) в самом широком 

смысле обозначает резкое изменение, крутой перелом, сложное переходное состояние 

чего-либо. Существует множество различных трактовок этого понятия, отражающих 

особенности неустойчивого состояния явления или процесса, когда имеющиеся средства 

достижения целей становятся неэффективными [Веревичев 2019]. 

Можно выделить различные классификации кризисов: по степени 

управляемости (управляемые и неуправляемые), по продолжительности 

(долговременные, среднесрочные, краткосрочные), по природе возникновения 

(экономические, управленческие, технические); по масштабам (микроэкономические, 

макроэкономические) и др. 

На туристскую деятельность оказывает влияние множество факторов 

экономического, политического, общественного, природного и технического характера, 

в числе которых: терроризм, процесс обеспечения безопасности туристов, техногенные 

катастрофы; неравномерное распределение туристских потоков; политическая 

нестабильность в некоторых регионах мира; затянувшаяся мировая рецессия; 

волатильность валютных курсов; приоритет национальных, а не международных норм в 

туризме и т.п. [Козлова и др. 2019].  

Примечательно, что туризм в кризисных ситуациях является достаточно 

уязвимым видом экономической деятельности, быстро реагируя на происходящие 

изменения, в то время как период восстановления бывает относительно 

непродолжительным. При этом спрос на туристские продукты и услуги сокращается, но 

полностью не угасает [Келлер 2013]. 

Снижение мировых туристских потоков вместе с тем усиливает конкуренцию в 

сфере туризма. Специфика управления данным видом экономической деятельности в 

том числе состоит в том, что для ее развития усилий частного сектора недостаточно. 

Туризм предполагает формирование соответствующей инфраструктуры, требующей 

огромных финансовых затрат, что невозможно без участия государства [Морозова 2009]. 
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Если мы вернемся к опыту 1950-х – начала 1960-х гг. в мировом туризме, то 

заметим, что темпы роста туристских прибытии,̆ несмотря на нестабильную 

экономическую обстановку, оставались достаточно высокими. Это дало основание 

выдвинуть предположение, что туризм не подвержен кризисам. Однако во время 

последующего экономического кризиса в 1966–1967 гг. темпы роста туристских 

прибытий стали снижаться. Следующий спад в международном туризме наблюдался в 

1973–1974 гг., что было связано с энергетическим кризисом. Очередной серьезный спад 

в туризме пришелся на 1982–1982 гг. в результате мирового циклического 

экономического кризиса (кризис типа «длинных волн», продолжительность которого 50–

60 лет). Трудным для туризма оказался и 2009 год, что было обусловлено вновь 

экономическими причинами, а также эпидемией гриппа А (H1N1) и политическими 

факторами в разных странах (в том числе в Таиланде и Греции). 

По оценке Всемирной туристской организации, количество международных 

туристских прибытий увеличивается быстрыми темпами при экономическом росте 4% в 

год и выше. Если же экономический рост снижается до 2%, то наблюдается 

существенное сокращение путешествий. Ухудшение политической обстановки также 

оказывает значимое негативное воздействие на развитие туризма [Абалаков, 

Панкеева 2011]. 

Что касается современной России, то начиная с 2000-х гг. первый ощутимый 

удар отечественная туристская индустрия получила в 2008–2009 гг. в результате 

очередного мирового финансового кризиса [Джанджугазова, Первунин 2015].  

Данный кризис внес ряд важных изменении ̆в российскую индустрию туризма, 

в частности:  

 спрос на путешествия не исчез, но трансформировался, сместившись на 

самые дорогие и самые дешевые туры; 

 изменилось потребительское поведение туристов (увеличились покупки 

туров в последний момент), уменьшилась глубина продаж; 

 был дан стимул для развития внутреннего туризма. 

В 2014 году российский туристский рынок столкнулся с новым кризисом, 

который был вызван международными санкциями, падением цен на нефть и 

нестабильностью курса рубля. Этот кризис имел системный характер, требуя не просто 

антикризисных мер, а серьезных структурных преобразовании ̆во всей отрасли [Там же]. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 80. Июнь 2020 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020 
54 

Как отмечают эксперты, в 2014 г. в нашей стране возникли сразу несколько 

видов рисков, которые представляли угрозу дальнейшему развитию туризма 

(геополитические, макроэкономические, финансовые). В результате на рынке 

значительно сократился выездной туристский поток из России, вновь произошла его 

переориентация на внутренние курорты [Толстых 2018]. 

Как мировой, так и российский опыт показывает, что спад в туризме имеет 

ограниченный характер. При этом численность обслуженных туристов 

восстанавливается быстрее, чем финансовые показатели, а рентабельность туристского 

бизнеса на определенный период снижается. 

Устойчивость индустрии туризма в сложных обстоятельствах обусловлена 

эластичностью спроса на туристские услуги, постоянной потребностью современного 

потребителя в досуге и путешествиях. Так, скажем, если мы имеем дело с ухудшением 

экономической ситуации, то возрастает спрос на бюджетные туристские поездки. Если 

сталкиваемся с неблагоприятной политической обстановкой, то наблюдаем 

переориентацию туристских потоков в новые регионы и т.п. [Хасбулатова 2015]. 

Пандемия коронавируса и ее влияние на индустрию туризма 

В начале 2020 г. все страны охватила пандемия нового вида коронавируса, 

COVID-19, объявленная Всемирной организацией здравоохранения. Вирус, первая 

вспышка которого была зафиксирована в г. Ухань в Китае в конце 2019 года, 

распространился на все страны и материки. По состоянию на 13.05.2020 по всему миру 

было заражено примерно 4359873 человека, погибло более 293 тысяч3. Закрылись 

границы стран, остановилось авиа- и железнодорожное сообщение, во многих городах 

был введен режим всеобщей самоизоляции. Стоит заметить, что человечество не в 

первый раз сталкивается с пандемией, при этом ранее арсенал средств для борьбы с 

вирусами был гораздо меньше. Принципиальным отличием текущей пандемии является 

одновременное возникновение так называемой «неинфекционной пандемии» 

(«пандемии страха»), связанной со стремительным развитием информационных 

технологий и мгновенным распространением информации в современном мире.  

Сложившаяся ситуация оказала существенное влияние на все сферы мирового 

хозяйства, в том числе и на туризм. Как практически единодушно отмечают эксперты, 

такого кризиса в туризме не наблюдалось со времен Второй мировой войны.  

                                                
3 Карта распространения коронавируса // Coronavirus-monitor [Электронный ресурс]. 

URL: https://coronavirus-monitor.ru (дата обращения: 13.05.2020). 

https://coronavirus-monitor.ru/
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Согласно исследованию Всемирного совета по туризму и путешествиям 

(WTTC), проведенному весной 2020 года, пандемия коронавируса ежедневно стала 

сокращать до миллиона рабочих мест в мировом туризме. В данной связи самой 

пострадавшей европейской страной стала Германия, где подверженными риску 

оказались почти 1,6 млн рабочих мест. На втором месте оказалась Россия, на третьем — 

Италия и Великобритания. Кроме того, ожидается, что в ближайшем будущем сильно 

пострадает Бразилия, Франция, Япония, Индонезия и Индия. По мнению 

исследователей, наибольший кризис ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а 

наименее разрушительное воздействие от вируса испытает лишь Ближний Восток. В 

исследовании также отмечается, что общие потери для отрасли из-за коронавируса в 

2020 году могут составить до 2,1 трлн долл. США (исходя из опыта предыдущих 

эпидемий, вызванных вирусами свиного гриппа H1N1 и атипичной пневмонии SARS)4. 

Что касается России, то, по оценке Ростуризма, падение объемов продаж в 

туристской отрасли весной 2020 г. достигло почти 100 процентов, общий объем 

недополученных доходов отрасли только за первое полугодие может составить порядка 

1,5 трлн рублей, включая доходы гостиниц, санаториев, домов отдыха, туроператоров, 

турагентств и всех видов туристских перевозок5. 

Итак, в нынешних условиях первостепенной стала задача найти достойные 

выходы из кризиса, который, как уже было отмечено выше, во многом будет зависеть от 

эффективности мер государственной поддержки. 

Всемирная туристская организация подготовила свои рекомендации по 

смягчению социально-экономического воздействия пандемии на сферу туризма в 

различных странах. Документ был разработан при участии Всемирной организации 

здравоохранения (WHO), Международной организации гражданской авиации (ICAO), 

Международной морской авиации (IMO), Международного совета аэропортов (ACI), 

Международной ассоциации круизных линий (CLIA), Международной ассоциации 

воздушного транспорта (IATA) и Всемирного совета по туризму и путешествиям 

(WTTC). 

 

                                                
4 В России коронавирус может лишить работы в туротрасли более миллиона человек // Ежедневная 
электронная газета Российского союза туриндустрии [Электронный ресурс]. 

URL: https://ratanews.ru/news/news_26032020_9.stm (дата обращения: 21.04.2020). 
5 Ростуризм разработал комплекс мер для спасения отрасли // Ежедневная электронная газета Российского 

союза туриндустрии [Электронный ресурс]. URL: https://ratanews.ru/news/news_16042020_3.stm (дата 

обращения: 21.04.2020). 

https://ratanews.ru/news/news_26032020_9.stm
https://ratanews.ru/news/news_16042020_3.stm
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Рекомендации разделены на три взаимосвязанных блока: 

1) управление кризисом и смягчение его последствий (сохранение рабочих 

мест; поддержка ликвидности компаний; пересмотр налогов и сборов, 

связанных с индустрией туризма; защита прав потребителей; повышение 

цифровых навыков работников туристского бизнеса; включение туризма 

в общие стратегии спасения экономики различных регионов и 

государств, создание механизмов антикризисного управления); 

2) стимулирование ускоренного восстановления индустрии туризма 

(стимулирование инвестиций в туризм; обеспечение подготовки 

туристов к путешествиям, связанной в том числе с имеющимся уровнем 

риска пандемий; создание новых рабочих мест; учет экологической 

устойчивости туристских регионов; понимание рынка и оперативные 

действия на рынке туристских услуг; повышение роли маркетинга; 

создание специального органа управления, регулирующего 

восстановление туризма); 

3) подготовка к завтрашнему дню (диверсификация рынков, продуктов и 

сервисов, инвестиции в системы исследования рынка и цифровой 

трансформации; повышение эффективности управления туризмом на 

всех уровнях; обеспечение готовности к кризисным ситуациям; 

инвестиции в человеческий капитал; переход к безотходной экономике и 

принятие целей устойчивого развития)6. 

В конце марта 2020 года Правительство РФ определило отрасли экономики, 

которые первыми получат государственную поддержку в связи с пандемией, в числе 

которых туризм, гостиничный бизнес и санаторно-курортная деятельность. Этим 

отраслям будет предоставлено шесть месяцев отсрочки выплат по налогам (за 

исключением НДС), страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. 

Сроки предоставления налоговых деклараций и расчетов продлеваются на три месяца. 

Сроки направления требования об уплате налогов, сборов и страховых взносов — на 

шесть месяцев. Перенесены сроки начала проведения налоговых проверок, соблюдения 

валютного законодательства, вынесения решений по их результатам, принятия решений 

о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков на 1 июня 2020 г. Упрощен 

                                                
6 UNWTO призывает к поддержке экономики через сектор путешествий и туризма // Ежедневная 

электронная газета Российского союза туриндустрии [Электронный ресурс]. 

URL: https://ratanews.ru/news/news_6042020_6.stm (дата обращения: 21.04.2020). 

https://ratanews.ru/news/news_6042020_6.stm
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порядок предоставления организациям отсрочек и рассрочек по уплате налогов и 

страховых взносов на срок до одного года в зависимости от объема снижения доходов 

налогоплательщика и без начисления процентов на сумму задолженности. 

В начале апреля государство выделило туроператорам 3,5 млрд рублей на 

выплаты компенсаций туристам за невозвратные билеты, проданные в составе 

турпакетов. Кроме того, туроператорам была предоставлена возможность использования 

средств фондов персональной ответственности при ассоциации «Турпомощь» для 

выплат туристам за отмененные туры. 

Во втором пакете антикризисных мер государственной поддержки индустрии 

туризма в РФ была предусмотрена безвозмездная финансовая помощь со стороны 

государства. Эти средства субъекты туриндустрии смогут направить на решение самых 

важных для себя задач, включая выплату заработной платы своим сотрудникам. 

Российский союз туриндустрии (РСТ) выработал ряд посткризисных мер, 

направленных на максимально быстрое восстановление индустрии туризма, 

в числе которых: 

1) субсидирование акций в целях снижения стоимости туристского 

продукта, чтобы сделать его более доступным для массового туризма 

после окончания пандемии. 

2) субсидирование социального туризма — организованных поездок 

социально незащищенных групп (школьников, студентов, 

пенсионеров и т.п.). 

3) частичное субсидирование авиаперелетов для групп в туристские 

регионы, которые малодоступны в связи с высокой стоимостью перелета 

(Сахалин, Алтай, Байкал и др.). 

4) поддержка предпринимательских инициатив по созданию туристских 

продуктов, объектов туристической инфраструктуры и т.п. для создания 

дополнительных рабочих мест и увеличения турпотока7. 

Об ускорении цифровизации туризма 

При всех отрицательных последствиях нынешнего кризиса важно отметить 

следующий важный момент: современная индустрия туризма давно находится в 

преддверии больших перемен. Ситуация, сложившаяся в результате пандемии 

                                                
7 Такой активной совместной работы регионов мы давно не видели // Ежедневная электронная газета 

Российского союза туриндустрии [Электронный ресурс]. 

URL: https://ratanews.ru/news/news_7042020_10.stm (дата обращения: 21.04.2020). 

https://ratanews.ru/news/news_7042020_10.stm
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коронавируса, скорее всего, только ускорит приближающуюся трансформацию. Так, 

например, актуальными станут тренды более активного внедрения технологий 

виртуальной и дополненной реальности, а также экономики впечатлений. Будут 

меняться инструменты удовлетворения потребностей туристов. При этом важно 

понимать, что сами потребности у них останутся прежними (потребности в 

передвижении, общении, новых эмоциях и знаниях и т.п.). 

Возможно, туристский рынок восстановится относительно быстро после 

пандемии, поскольку людям будут нужны положительные эмоции. Хотя, безусловно, 

точный прогноз дать невозможно, особенно в условиях изменения курсов валют. Кроме 

того, вполне вероятно, что может измениться подход к жизни в целом — способы 

дистанционной коммуникации онлайн станут обычным делом. Сегмент цифровых 

проектов в туризме активизируется, что поможет формированию отложенного спроса и 

сработает тогда, когда будут сняты все ограничения с туристских поездок.  

Действительно, в последние годы значимость использования электронных 

информационных систем и платформ на рынке туристских услуг только возрастает. 

Тенденция цифровизации в туризме предполагает постепенную переориентацию всех 

участников рынка на сферу онлайн с соответствующей переориентацией финансовых 

потоков и созданием предпосылок для повышения прибыльности индустрии туризма. 

В данной связи в настоящее время перспективным направлением представляется 

разработка и продвижение цифровых продуктов как для традиционных, так и для новых 

туристских направлений. Так, например, Европейская комиссия по туризму (ETC) 

разместила информацию о планируемой цифровой кампании по продвижению 

креативных европейских городов в Бельгии, Германии и Польше в мае 2020 г.  

Всемирная туристская организация совместно с одним из испанских 

университетов запустила программу дистанционного обучения в сфере туризма. 

Аналогичные дистанционные обучающие программы для представителей турбизнеса 

стартовали и в России. 

В нашей стране большой вклад в развитие цифровых туристских проектов также 

вносят музеи, предлагающие онлайн-экскурсии. В начале весны стартовал проект 

Эрмитажа и компании Apple — пятичасовое путешествие по музею. Русский музей 

начал реализацию проекта «Искусство рядом». В столице музеи также переходят в 

онлайн-формат, предлагая посетить экспозиции дистанционно. 
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Стратегия развития туризма в России на период до 2035 года предполагает 

создание федерального центра маркетинговых компетенций, который может стать 

инициатором запуска национальной туристской системы на единой онлайн-площадке8.  

В Стратегии предлагается широкий спектр решений, направленных на развитие 

цифровых технологий в российском туризме, в числе которых: внедрение и развитие 

мультиязычных информационных сервисов помощи туристам; разработка и реализация 

электронной туристской карты гостя и аналогичного мобильного приложения в городах 

и субъектах РФ; предоставление прозрачной электронной системы оценки качества 

предлагаемых туристских услуг; обеспечение возможности ознакомления с 

культурными и природными достопримечательностями, экспозициями музеев, 

туристскими маршрутами в онлаин̆-режиме; создание и развитие сервисов дополненной 

реальности для навигации по городам и объектам показа; развитие системы открытых 

данных в сфере туризма; внедрение и развитие технологии ̆ больших данных и 

искусственного интеллекта для сбора и анализа этих данных; развитие сервисов онлайн-

построения туристского маршрута с возможностью покупки билетов и бронирования 

гостиниц; создание электронной площадки для вовлечения самозанятых лиц в 

туристскую деятельность; разработка мультимедийных приложении ̆ для объектов 

показа, сервисов аудио- и видеогидов с возможностью интеграции с GPS-навигацией, 

использованием QR-кодов для формирования запросов9.  

Экологический туризм 

Наряду с активизацией использования цифровых технологий в туризме 

необходимо отметить еще один тренд, ожидаемый в первое время после того, как 

пандемия пойдет на спад. Вполне вероятно, что мы будем наблюдать что-то вроде 

вирусофобии у туристов, когда люди просто не будут готовы к массовым путешествиям, 

тщательно соотнося свои потребности и возможные риски. Для России это может 

означать возрастание популярности экологического туризма. 

Экологический туризм предполагает посещение туристами относительно 

нетронутых антропогенным воздействием территорий, он направлен на повышение 

экологической культуры туристов и создание условий для получения выгод от охраны 

                                                
8 Виртуальные путешествия сформируют в туризме отложенный спрос // Ежедневная электронная газета 
Российского союза туриндустрии [Электронный ресурс]. 

URL: https://ratanews.ru/news/news_26032020_8.stm (дата обращения: 21.04.2020). 
9 Стратегия развития туризма Российской Федерации на период до 2035 г., утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 20 сентября 2019 г. № 2129-р. C. 50 // Правительство России [Электронный ресурс]. 

URL: http://government.ru/docs/37906/ (дата обращения: 21.04.2020). 

https://ratanews.ru/news/news_26032020_8.stm
http://government.ru/docs/37906/
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окружающей среды местным сообществом. По оценке Всемирной туристской 

организации, доля экотуров в мировом туризме сегодня составляет около 10%. В основе 

экологического туризма лежат следующие принципы:  

 устойчивое использование природных ресурсов;  

 сохранение природного, социального и культурного разнообразия;  

 планирование, комплексный подход, интеграция экотуризма в планы 

регионального развития;  

 поддержка местной экономики; участие местного населения в развитии 

туризма;  

 повышение уровня экологического образования посетителей;  

 сокращение чрезмерного потребления и затрат.  

Объектами экологического туризма могут быть не только природные 

ландшафты, но и культурные достопримечательности. Можно выделить три основных 

вида экологического туризма: научный, познавательный и рекреационный, в 

зависимости от того, какую цель преследуют туристы. В отличие от других видов 

туризма экологический туризм предполагает минимальный объем инфраструктуры, что 

с экономической точки зрения может быть достаточно выгодным 

[Логунцова 2019, 48– 52].  

Всемирная туристская организация выделяет экологический туризм в число 

приоритетных направлений развития туризма в России, что обусловлено особыми 

природными условиями нашей страны. 

В числе видов туризма, которым требуются специальные меры государственной 

поддержки, обеспечивающие снятие ограничений в их развитии, в Стратегии развития 

туризма в РФ до 2035 г. также выделен экологический туризм наряду с детским, 

культурно-познавательным, горнолыжным, круизным и деловым видом туризма. 

В настоящее время предполагается разработка отдельной концепции развития 

экологического туризма в РФ. В данной концепции модель экологического туризма 

должна быть представлена как комплексное направление, обеспечивающее взаимосвязь 

туризма, культуры и экологии. 

Стратегия определяет задачи развития экологического туризма в России, 

а именно:  
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 увеличение числа посетителей особо охраняемых природных территории ̆

до 16 млн человек к 2035 году;  

 реализация к 2035 году на территории не менее чем половины 

национальных парков модели экологического туризма с учетом 

разработанных совместно с Министерством природных ресурсов и 

экологии РФ стандартов ведения туристской деятельности в границах 

особо охраняемых природных территории;̆  

 реализация к 2035 году модели экологического туризма на территории не 

менее половины национальных парков10.  

Заключение и рекомендации 

Итак, как показывает мировой опыт, важной характеристикой международного 

туризма является относительная устойчивость данного сектора в период экономических 

спадов и геополитической нестабильности и быстрое восстановление после этих и 

других видов кризисов.  

Нынешний кризис в туризме, ставший следствием пандемии коронавируса, 

является беспрецедентным с точки зрения ожидаемых потерь и последствий. Прогнозы 

относительно последующего восстановления звучат самые разные. Чаще всего эксперты 

называют третий квартал 2020 года и более поздние сроки, когда высказывают свои 

предположения относительно того, когда начнет восстанавливаться туристский рынок. 

Часть экспертов предполагает, что выход из кризиса растянется на несколько лет.  

На наш взгляд, к моменту окончания пандемии и открытия границ между 

странами в индустрии туризма накопится огромный отложенный спрос. Первым 

ожидаемо будет восстанавливаться внутренний туризм. Однако, вероятнее всего, 

покупательская способность населения снизится, поэтому возрастет спрос на 

бюджетные туры по собственным странам. Что касается въездного туризма, то для его 

восстановления может понадобиться гораздо больше времени. В данной связи игрокам 

туристского рынка имеет смысл сконцентрировать свои усилия именно в сегменте 

внутренних путешествий, изучая и продвигая потенциально перспективные направления 

и разрабатывая новые предложения.  

 

                                                
10 Стратегия развития туризма Российской Федерации на период до 2035 г., утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 20 сентября 2019 г. № 2129-р. С. 22 // Правительство России [Электронный ресурс]. 

URL: http://government.ru/docs/37906/ (дата обращения: 21.04.2020). 

http://government.ru/docs/37906/
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Наряду с этим из-за страха перед большими скоплениями людей массовый 

туризм, вероятно, будет становиться все более индивидуальным, возрастет популярность 

экологического туризма, который и ранее имел большой потенциал для развития 

в нашей стране. 

Еще одним ожидаемым следствием кризиса станет большее внимание туристов 

к безопасности путешествий и санитарно-эпидемиологической обстановке.  

Важным следствием нынешнего кризиса станет еще большее усиление уже 

давно проявившей себя тенденции цифровизации туризма. 

Другими словами, субъектам туристского бизнеса, наряду со всеобщей 

государственной поддержкой, стала необходима не просто стратегия выживания, но и 

опережения в связи с предстоящими существенными изменениями потребительских 

предпочтений, которая должна включать в себя следующие ключевые составляющие: 

1) смещение фокуса на сегмент внутреннего туризма; 

2) разработка новых предложений и продуктов, ориентированных на 

бюджетный туризм, а также на индивидуальный туризм и туризм в малых 

группах; 

3) расширение возможностей экологического туризма (разработка новых 

маршрутов, опережающее продвижение, использование идей и 

принципов экономики впечатлений); 

4) усиление аспекта безопасности путешествий (учет санитарно-

эпидемиологической обстановки места пребывания, качества страхового 

продукта и т.п.); 

5) цифровизация предлагаемых сервисов (использование технологий 

смешанной и дополненной реальности, QR-кодов, мультимедийных 

приложений для объектов показа и др.). 

Кризис рано или поздно закончится, и туристская отрасль начнет 

восстанавливаться. Субъекты туристской индустрии должны объединиться (Ростуризм, 

РСТ, Роспотребнадзор и др.), чтобы вместе разработать эффективные меры 

противодействия глобальным угрозам, с которыми в будущем она может 

снова столкнуться. 
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Abstract 

The coronavirus pandemic at the beginning of 2020 had a great impact on the condition and 

further development of practically all areas of global economy including tourism. There has not 

been a similar severe crisis in tourism business since the Second World War. However, any crisis 

has not only negative consequences. The article examines new possibilities and challenges of 
this serious test for the entire tourism market. Among these possibilities and challenges are 

acceleration of digitalization processes of tourism services, a more proactive implementation of 

modern technologies (e.g. big data, artificial intelligence, mixed and augmented reality), use of 

ideas from impression economy, actualization of individual client approach as well as ecological 

aspects of touristic product, geographic expansion of tourist routes, etc. Besides an increasing 

importance of travel safety is expected (including sanitary and epidemiological conditions of the 

place of stay). Tourists will start to prefer private tours in small groups in internal resorts. The 

article also examines specific measures of state support which were implemented towards objects 

of tourism business in our country in the spring of 2020. The effectiveness of these measures 

will largely determine their worthy recovery from the crisis situation. It is clear that after the 

pandemic the perception and consumption psychology in general are bound to undergo a 
significant change, furthermore a new phase of competition will begin in tourism which will lead 

to an entirely new distribution of resources in this market. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты изучения предпочтений потребителей и качества 

предоставляемых услуг санатория «Талкас» Баймакского района Республики 

Башкортостан; разработаны рекомендации для улучшения качества сервиса в санаторно-

курортном комплексе. Базовый алгоритм определяет инструмент исследования и 

факторную модель, состоящую из 5 факторов некачественного сервиса, выявляющих 

степень качества сервиса на основе методики, используемой в концепции SERVQUAL. 
Республика Башкортостан располагает богатейшим потенциалом рекреационных и 

курортных ресурсов, используемых для оздоровительного туризма, такими как 

живописные ландшафты, многообразие лекарственных трав, минеральные воды и 

источники, лечебные грязи, а также уникальные горячие газы и лечебный кумыс; наряду 

с этим необходимо иметь высокий результат в показателях качества сервиса как 

стратегического ресурса санаторно-курортного комплекса. Современные санаторно-

курортные комплексы стремятся к подтверждению ожиданий отдыхающих, это своего 

рода борьба за долгосрочную лояльность отдыхающих санатория. Позитивный имидж 

санаторно-курортного продукта основан на факторах качества сервиса, который строится 

по формуле «три Р» (Рейтинг + Репутация + Рентабельность) = Успех, что, безусловно, 

влияет на увеличение количества и качества услуг, объем продаж, повышает 
конкурентоспособность, даёт возможность привлекать дополнительные ресурсы — 

финансовые, информационные, человеческие, материальные и другие и способствует 

успешному ведению организационно-сервисных и производственных процессов. В 

исследовании в санаторно-курортном комплексе была использована факторная модель 

причин и противоречий некачественного сервиса. В результате исследования мы пришли 

к выводу, что в санаторно-курортных комплексах необходимо проводить системный 

производственный и сервисный аудит и прилагать усилия для формирования высоких 

стандартов качества сервиса и совершенствования качества предлагаемых услуг. Особое 

место должно быть уделено программам оздоровительного, анимационного и 

экскурсионного характера, так как эти программы являются определяющими с точки 

зрения потребительского спроса. В процессе формирования продукта необходимо найти 
уникальность, свойственную только конкретному санаторно-курортному комплексу. 

Данное обстоятельство позволило нам определить показатели устойчивой 

конкурентоспособности и сориентировало на формирование санаторно-курортного 

продукта (программы) для определённой целевой аудитории. 

Ключевые слова 

Качество услуг, ментальность, компетенция, сервильность, когнитивные аспекты, 

компенсаторный аспект, критерии качества, глобальный коэффициент качества.  
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Введение 

В 80-х годах прошлого века зарубежные ученые стали заниматься 

проблематикой качества услуг. Сформировались две ведущие научные школы 

маркетинга услуг: американская школа, представленная работами Л. Берри, 

А. Парасурамана и В. Зейтамля [Berry et al. 1985; Berry et al. 1988; Parasuraman et al. 

1988], и скандинавская школа, которую составляют ученые из Финляндии и Швеции 

[Лавлок 2005; Гренроос 2014]. Американские исследователи разработали методологию 

непрерывного измерения и улучшения качества услуг. Применяемая при этом методика 

получила название SERVQUAL. Скандинавская школа ввела понятие двухфакторной 

модели качества — функциональное и техническое качество [Гренроос 2014]. Качество 

обслуживания создается в процессе взаимодействия между потребителем и 

исполнителем. Цель исполнителя — создание и поддержание стандартов качества 

сервиса. Главным фактором становятся сервисные процессы качества обслуживания и 

поведение персонала. Важно не только, что получает отдыхающий в сервисном 

процессе — технико-технологическое качество, но и как этот процесс происходит и 

преобразуется в функциональное качество. Персонал при этом должен быть 

мотивирован на качественные стандарты обслуживания. Американская школа 

используют методику SERVQUAL как универсальный инструмент измерения качества 

сервиса. Американские ученые считают, что качество услуги — это результат сравнения 

ожидания клиентов относительно качества услуг и впечатления от реально полученных 

услуг [Berry et al. 1990; Parasuraman et al. 1991; Parasuraman et al. 1994]. На основании 

методики SERVQUAL мы провели исследования с целью выявления предпочтений 

потребителей санаторно-курортного комплекса и оценку качества предоставляемых 

услуг санатория «Талкас» (Республика Башкортостан), а также разработали 

рекомендации и механизмы по улучшению качества сервиса 

санаторно- курортного комплекса. 

В последние годы в отечественной литературе в различных сферах экономики 

оценка качества услуг стала все чаще объектом рассмотрения: разрабатываются научно-

методические основы оценки качества услуг [Ветитнев, Малова 2003; Латыпова 2015], 

изучаются модели и методы процесса обслуживания, ориентированные на ожидания 

клиента [Розина 2016; Предводителева 2005], а также вопросы управления и организации 

услуг [Хаксевер 2002; Янченко 2001]. Особое внимание исследователи уделяют 

развитию сферы услуг [Аванесова 2011; Леонтьева, Лесников 2007] и качеству услуг в 

индустрии гостеприимства [Кобьелл 2009; Пономарева, Супрягина 2011], стандартам 

сервиса в санаторно-курортной сфере [Лесников и др. 2018].  



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 80. Июнь 2020 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020 
68 

Исследование качества услуг санатория «Талкас» 

В период перевода экономики Республики Башкортостан на рыночные 

экономические условия особое внимание в первых целевых программах развития 

туризма было уделено реконструкции и развитию туристско-рекреационных территорий 

и оздоровительных услуг. Благодаря такой политике в Башкортостане удалось сохранить 

и реформировать санаторно-курортный комплекс. Республика имеет уникальные 

природные и рекреационные ресурсы, и на сегодняшний день самые востребованные 

санаторно-курортные комплексы осуществили полную реконструкцию своей 

материально-технической базы, оснащаются современным оборудованием, внедряют 

инновационные научно-обоснованные методы диагностики и лечения, медицинский 

персонал здравниц постоянно проходит курсы повышения квалификации. Санатории 

республики имеют высокий общероссийский рейтинг, но система управления и сервис 

еще не соответствуют уровню мировых стандартов. Важнейшей задачей является 

определение перспектив развития лечебно-оздоровительного туризма [Алимбеков и др. 

2017; Усманов и др. 2015; Усманов и др. 2017] и санаторно-курортного комплекса в 

целом и разработка стратегии развития конкретного санатория. 

Теоретические и методические аспекты понятий «услуга», «обслуживание», 

«сервис» рассмотрены рядом авторов [Деружинский, Раецкий 2012; 

Христофорова 2008]. 

Механизм внедрения внутрикорпоративного стандарта является методикой 

измерения качества услуг санатория и инновационных сервисных процессов, влияющих 

на показатели качества сервиса. Внутрикорпоративный стандарт качества сервиса в 

санаторно-курортной сфере — это факторная модель, которая функционально позволяет 

наиболее полно и своевременно обеспечивать отдыхающих комплексом сервисных и 

оздоровительных услуг, характеризующихся качественными и количественными 

параметрами, где качество обслуживания и организационно-сервисный процесс 

являются системообразующими [Лесников и др. 2018]. 

Понятия «услуга» и «качество услуги» вводит национальный стандарт 

ГОСТ Р 50646-2012, в соответствии с которым «услуга — это результат 

непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также собственной 

деятельности исполнителя по удовлетворению потребности потребителя»1. 

                                                
1 ГОСТ Р 50646-2012. Услуги населению. Термины и определения // Docplan [Электронный ресурс]. 

URL: https://docplan.ru/Data/543/54315.pdf (дата обращения: 12.02.2020).  

https://docplan.ru/Data/543/54315.pdf
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Христофорова И.В. в своей работе отмечает, что в «качестве цели услуги 

рассматривается удовлетворение потребности, а в качестве итога ее оказания — 

результат, не имеющий материального проявления…» [Христофорова 2008, 86]. 

Качество услуги и качество обслуживания имеют совокупность характеристик, 

которые являются профессиональным стандартом и/или нормативно-правовым актом, 

что определяет организационно-сервисный процесс как 

внутрикорпоративный стандарт.  

Национальный стандарт также устанавливает, что «качество услуги — 

совокупность характеристик услуги, определяющих ее способность удовлетворять 

установленные или предполагаемые потребности потребителя»2. 

Услуга, в отличие от товара, неосязаема. Услуга и её характеристики качества 

являются неотделимыми в сервисном процессе, производятся и потребляются 

одномоментно, не требуют системного ремонта, складирования. Сервисные 

характеристики услуги, инструментарий измерения и контроля качества услуг требуют 

оригинального и уникального подхода. 

Удовлетворенность потребителя санаторно-курортных услуг является ключевой 

частью исследования. Стратегия ценообразования на оздоровительные услуги, как 

правило, устанавливается руководством, должна привлечь отдыхающих, согласных 

заплатить указанную стоимость. В то время как цена определяет специализацию 

потребностей отдыхающих, она также является индикатором качества сервиса, уровня 

комфорта и сегмента рынка, в котором находится бренд и конкурирует с другими 

санаторно-курортными комплексами.  

Эффективное управление доходами курорта должно основываться на ключевых 

информационных источниках ценной информации, потребительском поведении целевой 

группы, результатах системного мониторинга качества сервиса, объеме продаж 

санаторно-курортного продукта. Разработка управленческой стратегии единой системы 

контроля качества сервиса, ценообразования, которая является системообразующей в 

формировании продукта (оздоровительные, анимационные, экскурсионные программы), 

отвечающего потребностям отдыхающих, создается больший спрос и, в результате, 

увеличение объема доходов. Отсюда появляется утверждение, что управление доходами 

является процессом максимизирования прибыли от продажи скоропортящихся ресурсов, 

таких как услуги санаторно-курортного питания, посредством управления ценой, 

                                                
2 Там же. 
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качеством сервиса и улучшения обслуживания через систематизацию. Поэтому очень 

остро стоит вопрос выбора формата питания на курорте и качества обслуживания, в 

первом случае есть ограничительные меры по линии 

санитарно- эпидемиологических нормативов.  

Конкретное определение целевой аудитории является стратегически важным с 

точки зрения продаж и продвижения продукта. В сознании потребителя есть устойчивое 

восприятие, что цена рассматривается как предстоящая ценность.  

Главная задача механизмов и инструментов сервисного процесса и 

ценообразования — это удовлетворение потребителя, его ожиданий. Это важнейший 

фактор всего курорта, особенно проблематичный для управленческой системы, когда 

ожидаемая ценность не соответствует цене. 

Основополагающие факторы качества сервиса сегодня находятся в центре 

внимания, как ученых-исследователей, так и практиков. 

Проблематикой исследования являются предпочтения потребителей санаторно-

курортного комплекса, качество сервисных процессов и производства услуг санатория, 

а также рекомендации для улучшения качества сервиса санаторно-курортного 

комплекса. Изучение литературы по вопросу качества услуг позволило сделать вывод, 

что концепция SERVQUAL — наиболее эффективная методика, которая применяется 

многочисленными авторами [Parasuraman et al. 1988; Berry et al. 1990; Новаторов 2017]. 

Нами использована методика данной концепции как универсальный инструмент 

измерения качества сервиса в санаторно-курортной сфере.  

Базовый алгоритм представлен в виде модели 5 факторов причин и 

противоречий некачественного сервиса и выявляет степень качества сервиса. 

Первичным значением заданного алгоритма является формирование анкеты с 

пятью коэффициентами качества. Каждый коэффициент прошёл предварительную 

выборку. Был использован метод интервьюирования среди персонала, отдыхающих 

санаторно-курортного комплекса и мониторинга жалоб и предложений, поступавших 

от отдыхающих. 

Пять коэффициентов качества сервиса — Q: 

1) Q (M) — Ментальность 

2) Q (Н) — Компетенция 

3) Q (А) — Сервильность 

4) Q (С) — Когнитивные аспекты 

5) Q (Е) — Компенсаторный фактор 
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Q — это пять коэффициентов качества, которые определяют состояние качества 

сервиса; они измеряются по нескольким подкритериям и разделены на 30 подкритериев 

(см. Таблицы 1, 2). 

Исследование качества сервиса состоит из анализа полученных данных 

анкетирования респондентов. В анкетах оцениваются восприятие и ощущение качества 

сервиса санаторно-курортного комплекса «Талкас»; ожидания отдыхающих 

относительно востребованной и/или адекватной услуги, предоставляемой санаторно-

курортным комплексом. 

Вторым значением алгоритма является проведение опроса среди отдыхающих 

курорта. Отдыхающие по пятибалльной шкале Лайкерта (полностью не согласен — 

полностью согласен) выражают свое восприятие, ощущения и предпочтения по 

опроснику пяти факторов качества сервиса. 

Третьим значением алгоритма производится расчет имеющихся данных по 

каждому из пяти критериев. Проводится расчет общей оценки качества 

рассматриваемого комплекса услуг в сервисном процессе. Далее производится расчет 

коэффициентов качества сервиса по каждой из 30 характеристик, разработанных 

экспертами по сервису, рассчитываются путем вычитания 30 полученных рейтингов 

ожидания из 30 полученных рейтингов восприятия и ощущения. В результате, с 

помощью метода средних значений они группируются в пять коэффициентов качества. 

Затем рассчитываются средние коэффициенты качества сервиса по каждому из пяти 

критериев, с использованием метода средних значений по 30 критериям, которые 

группируются в глобальный коэффициент качества сервиса в обследуемом санаторно-

курортном комплексе. 

И заключительное, четвёртое, значение алгоритма, — это выработка 

рекомендаций относительно повышения качества сервиса в санаторно-курортном 

комплексе и устранения недостатков в соответствии с показателями. Ожидания 

отдыхающих относительно качества сервиса и недостатков подтверждаются или не 

подтверждаются. При подтверждении негативных данных важно определить причины и 

противоречия некачественного сервиса, сгруппировать в 5 блоков факторной модели и 

коллегиально выработать методы, инструменты, механизмы и программы, решающие 

проблему. Иначе всё ведет к уходу отдыхающих в более конкурентные санатории, что в 

результате приводит к высоким затратам на маркетинг и продвижение бренда для 

привлечения новых отдыхающих и создание новой программы лояльности. 

Современные санаторно-курортные комплексы стремятся к подтверждению ожиданий 
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отдыхающих, это своего рода борьба за долгосрочную лояльность отдыхающих. Как 

внешний, так и внутренний маркетинг, постоянно ориентированный на сохранение 

стандартов качества сервиса с акцентом на уникальные оздоровительные программы, 

обеспечивает успех санаторно-курортного комплекса на длительный период. 

Стабильность в среднегодовой загрузке курорта гарантирует прибыль, основанную на 

лояльности отдыхающих, что приведет к сокращению расходов на маркетинговые 

исследования в привлечении новых отдыхающих.  

Проведённый анализ результатов опроса оценки качества среди отдыхающих 

показал следующие значения:  

 из 5 коэффициентов качества сервиса нулевое значение означает 

совпадение уровня ожидания качества сервиса и уровня восприятия и 

ощущения качества сервиса по определённому критерию, закреплённому 

в таблице; 

 отрицательные значения в таблице показывают, что уровень ожиданий 

превышает уровень восприятия и ощущения отдыхающими;  

 положительные значения показывают, что восприятие и ощущение 

качества сервиса выше уровня ожиданий.  

Высокими показателями являются результаты положительные, где среди всех 

коэффициентов качества сервиса имеется нулевое значение. Негативные коэффициенты 

качества сервиса, принято считать умеренными, так как они максимально приближаются 

к нулевому значению.  

Неудовлетворительный результат, который является лакмусом состояния 

организационно-сервисных процессов на курорте, — это негативные коэффициенты 

качества сервиса, отдаляющиеся от нулевого значения, это сигнал, что в инновационной 

сервисной системе есть сбои, которые требуют подбора соответствующих инструментов 

исправления ситуации. 

Управленческие механизмы и решения заложены во внутрикорпоративном 

стандарте курорта, где параметры качества сервиса определяют жизнедеятельность 

предприятия. В маркетинговых исследованиях были использованы опросы: анкета № 1 

оценивает восприятие и ощущение качества сервиса в санатории; анкета № 2 оценивает 

ожидание отдыхающих относительно востребованного и адекватного качества сервиса 

в санатории. 
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При проведении опроса мы использовали факторную модель причин и 

противоречий некачественного сервиса, описанную нами в другой статье [Лесников и 

др. 2018, 115], и исследовали такие факторы, как ментальность, компетенции, 

сервильность, когнитивный и компенсаторный фактор, представленные в Таблице 1.  

Таблица 1. Результаты исследования качества санаторно-курортного сервиса3 

№ п/п 

и тип 
Критерий качества сервиса 

Рейтинг 

восприятия 

Рейтинг 

ожидания 

Коэф-
фициент 

качества 

Q 

1 2 3 4 5 

M1 
Если у отдыхающих случаются проблемы, персонал 

должен искренне их решить 
3,1 4,4 -1,3 

M2 
Сервисный персонал санатория должен быть 

учтивым и внимательным 
3,6 4,4 -0,8 

M3 
К отдыхающим необходимо осуществлять 

индивидуальный подход 
3,0 4,5  

M4 
Сервисный персонал обязан ориентироваться на 

проблемы отдыхающих 
4,2 4,5 -0,3 

M5 
Услуги необходимо предоставлять отдыхающим 

своевременно 
4,4 4,8 -0,4 

M6 

Между отдыхающими и персоналом санатория 

должна существовать атмосфера доверия и 

понимания 

4,1 4,5 -0,4 

M7 
Сервисный персонал всегда обязан помогать 

отдыхающим в решении их проблем 
3,8 4,4 -0,6 

M8 
Медицинский и сервисный персонал мгновенно 

реагирует на просьбы и жалобы отдыхающих 
4,3 4,4 -0,1 

 Q ментальность (М1–М4) 3,8 4,5 Qj= -0,7 

Н1 

Персонал обязан обладать соответствующими 

навыками и знаниями, необходимыми для оказания 

услуг 

4,1 4,5 -0,4 

Н2 
Санаторий стремится выполнять свои обещания по 

оказанию услуг к назначенному времени 
4,3 4,7 -0,4 

Н3 
Отдыхающий должен чувствовать себя безопасно 

при оказании услуг 
3,8 4,5 -0,7 

Н4 

Медицинский персонал должен мгновенно 

реагировать на просьбы отдыхающих и оказывать 

соответствующую помощь 

3,6 4,8 -1,2 

Н5 
У персонала должно быть желание быстро и 

эффективно оказывать услуги отдыхающим 
4,2 4,4 -0,2 

Н6 
Медицинский персонал обязан избегать ошибок и 

неточностей в лечении отдыхающих 
3,7 4,5 -0,8 

Н7 
Медицинский персонал должен обладать 

соответствующими навыками и квалификацией 
4,2 4,5 -0,3 

 Q компетенция (Н1–Н7) 3,9 4,5 Qj= -0,6 

А1 
Поведение медицинского и сервисного персонала 

должно внушать доверие 
3,9 4,4 -0,5 

А2 
Цена и качество предоставляемых услуг должны 

быть адекватными 
4,1 4,7 -0,6 

                                                
3 Таблица составлена авторами на основе проведенных исследований с использованием факторной модели 

причин и противоречий некачественного сервиса. 
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А3 
В санатории должны быть инновационные 

технологии по оздоровлению отдыхающих 
3,2 4,3 -1,1 

А4 

Санаторий обязан располагать возможностью 

введения в оборот нового технологического 

оборудования для комфорта отдыхающих 

3,5 4,4 -0,9 

 Q сервильность (А1–А4) 3,6 4,5 Qj= -0,9 

С1 

Персонал, который меня обслуживал, обязан 

задавать несколько уточняющих вопросов про 

интересующие меня дополнительные сервисные и 

медицинские услуги. 

3,8 4,6 -0,8 

С2 

Персонал, который меня обслуживал, обязан 

предоставлять мне дополнительную информацию, 

которая позволила бы сделать лучший выбор  

3,2 4,4 -1,2 

С3 
Персонал, который меня обслуживал, обязан 

поблагодарить меня за визит 
3,1 4,9 -1,8 

С4 
Планировка санатория обязана создавать удобство 

передвижения отдыхающего по санаторию 
4,1 4,5 -0,3 

С5 
Указатели на территории санатория должны 

помогать мне быстро найти нужный корпус 
4,3 4,9 -0,6 

 Q когнитивный фактор (С1–С5) 3,7 4,6 Qj= -0,9 

Е1 
Сервисные и медицинские услуги в санатории 

должны быть профессионально презентованы 
3,1 4,5 -1,4 

Е2 
Сервисный персонал должен охотно решать 

проблемы отдыхающих 
4,1 4,8 -0,7 

Е3 
Персонал должен знать потребности своих 

отдыхающих и профессионально обслуживать 
4,3 4,6 -0,3 

Е4 

Санаторий должен быть оснащён современным 

технологическим оборудованием для лечения и 

культурного досуга 

3,0 4,9 -1,4 

Е5 
Период работы медицинского персонала должен 

быть удобным для всех отдыхающих 
3,4 4,8 -0,4 

Е6 
В санатории должны быть дополнительные услуги 

для культурного досуга и отдыха 
3,8 4,7 -0,9 

 Q компенсаторный фактор (Е1–Е6) 3,6 4,7 Qj= -1,1 

 Глобальный коэффициент качества 3,7 4,6 Qj= -0,9 

Результаты проведенного опроса показали, что рейтинг восприятия и ожидания 

существенно отличается. 

В Таблице 2 представлен краткий отчет о проведённых исследованиях 

санаторно-курортного комплекса «Талкас». Мы полагаем, что конфликты и проблемы во 

взаимоотношениях с клиентами в санаторно-курортном комплексе неизбежны. Хотя 

маркетинговые технологии, основанные на использовании баз данных, будут 

применяться и дальше, но лишь немногие санаторно-курортные комплексы смогут 

успешно реализовать полномасштабные программы управления взаимоотношениями с 

отдыхающими и устранить конфликтные ситуации в рамках концепции курорта. 

Концепция курорта и его уникальность строятся по формуле «три Р» (Рейтинг + 

Рентабельность + Репутация), а это значит, что службы сервиса, оздоровительных услуг 

и маркетинга формируют программы, ориентированные на целевую аудиторию, исходя 

из триединства заданной формулы. Все преимущества управления взаимоотношениями 

с отдыхающими, как ведущего показателя качества сервиса, могут быть реализованы, 
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только если в структуре и методах работы санаторно-курортного сервиса произойдут 

кардинальные изменения [Лесников, Леонтьева 2007]. 

Из пяти факторов на первое место респонденты определили фактор 

компетенций; далее по степени значимости следовали факторы ментальности, 

когнитивные аспекты и сервильность. 

Категория самоуправления — это категория, которая включает четыре 

поведенческие области: 

 этика и порядочность;  

 тайм-менеджмент;  

 гибкость и адаптация;  

 саморазвитие [Гренроос 2014]. 

Рассматривая поведенческие области в каждой категории, мы обнаружили, что, 

с точки зрения участников опроса, наиболее важным является порядочное и этичное 

поведение. Область этики и порядочности включает шесть поведенческих компетенций, 

например, «относится к людям с уважением», «его слова не расходятся с поступками» и 

«перед каким-либо действием сотрудник оценивает его с этической точки зрения». 

Таблица 2. Краткий отчет о проведенных исследованиях в санатории «Талкас»4 

№ п/п 

и тип 
Критерий качества (Q) 

Рейтинг 

восприятия 

Рейтинг 

ожидания 

Коэффици-

ент 

качества 

1 Ментальность 3,8 4,5 Qj= -0,7 

2 Компетенция 3,9 4,5 Qj= -0,6 

3 Сервильность 3,6 4,5 Qj= -0,9 

4 Когнитивный фактор 3,7 4,6 Qj= -0,9 

5 Компенсаторный фактор 3,6 4,7 Qj= -1,1 

6 Глобальный коэффициент качества 3,7 4,6 Qj= -0,9 

Если ожидаемые (идеальные) оценки превышают реальные, это значит, что 

работа санатория направлена не на реальный результат, а на ожидаемый.Если 

ожидаемые оценки ниже реальных, это значит, что санаторию необходимо принимать 

меры по повышению показателей за счёт использования эффективных технологий 

продвижения в СМИ и других интернет-ресурсах, повышать технику эффективных 

продаж по тем или иным критериям качества сервиса.Если ожидаемые оценки 

совпадают с реальными результатами, то можно утверждать, что деятельность санатория 

достаточно успешна, но ему есть к чему стремиться. 

                                                
4 Составлено авторами на основе проведенного исследования. 
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На Рисунке 1 мы видим, что у санатория есть неудовлетворительные результаты 

качества обслуживания. Данное обстоятельство приводит к выводу, что важно 

проводить аудит качества для совершенствования сервисных систем в санаторно-

курортных комплексах. 

 

Рисунок 1. Результаты оценки качества сервиса5  

Заключение 

В современных социально-экономических условиях преимущества имеют те 

предприятия санаторно-курортной сферы, которые обладают широким ассортиментом 

оздоровительных программ и высоким качеством предлагаемых сервисных и 

оздоровительных услуг, а также стабильной внутренней инновационной сервисной 

системой. С ростом предприятий туристско-рекреационной и курортной сферы растёт и 

их конкурентоспособность. В конкурентной борьбе эффективными будут только те 

санаторно-курортные комплексы, которые понимают и чувствуют потребности своих 

гостей и стараются сделать все возможное для удовлетворения их личных 

потребностей и интересов.  

Позитивный имидж санаторно-курортного продукта основан на факторах 

качества сервиса и строится по формуле «три Р» (Рейтинг + Репутация + 

Рентабельность) = Успех, что, безусловно, ведёт к увеличению количества услуг и 

объема продаж, повышает конкурентоспособность, дает возможность привлекать 

дополнительные ресурсы — финансовые, информационные, человеческие, 

материальные и другие — и способствует успешному ведению организационно-

сервисных и производственных процессов. 

                                                
5 Составлено авторами по результатам проведенного исследования. 
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Внутренний маркетинг санаторно-курортных комплексов успешно пользуется 

дополнительной возможностью продавать путевки, курсовки и оздоровительные 

программы на выезде физическим лицам, организациям, перенимать опыт коллег, 

заключать договоры с турфирмами соседних регионов, знакомиться с экономическими, 

инновационными, сервисными и правовыми условиями работы здравниц 

других регионов. 

В санаторно-курортных комплексах необходимо проводить системный 

производственный и сервисный аудит и прилагать усилия для формирования высоких 

стандартов качества сервиса, совершенствования качества предлагаемых услуг, 

ориентированных на целевую группу, где особое место занимают программы 

оздоровительного, анимационного и экскурсионного характера, так как эти программы 

являются определяющими с точки зрения потребительского спроса.  

В процессе формирования продукта необходимо найти уникальность, 

свойственную только конкретному санаторно-курортному комплексу. Относительно 

санатория «Талкас» на основе ранее проведенных исследований, в том числе 

курортологами и археологами, определена стратегия аутентичности: «Талкас — 

территория энергии жизненной силы». 

Основные существующие недостатки в организации и проведении оценки 

качества сервиса в санаторно-курортных комплексах региона зачастую обусловлены 

недостаточным подбором инструментов и управленческих механизмов к разрешению 

проблем. Нельзя не отметить, что у управленческого персонала и специалистов не всегда 

есть возможность и необходимость уделять повышенное внимание интерьерным и/или 

экстерьерным решениям помещений. Но, на что особенно важно обратить внимание при 

обслуживании элитных потребителей, так это на то, что не нужно бросать все силы для 

того, чтобы угодить данному контингенту, они не являются целевой аудиторией, для них 

должна выстраиваться индивидуальная программа здоровья и сервиса, особенно в 

специфических сферах обслуживания, таких как ресторанный, гостиничный, 

оздоровительный сервис.  

Можно заключить, что при разработке методики оценки качества сервиса в 

санаторно-курортных комплексах необходимо определять и рассматривать все элементы 

организационно-сервисного процесса, ориентированного на работников нефтегазовой и 

металлургической промышленности, так как это основная целевая группа санатория, а 

также зависимости от интенсивности потока отдыхающих, сезонности, адекватных 

предпочтений в контактных зонах курорта и характера критериев оценки качества 
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услуги. Однако следует отметить, что внутрикорпоративный стандарт качества сервиса 

курорта не во всех показателях и характеристиках качества организационно-сервисной 

системы отражает и регулирует ценностную ориентацию, добрые традиции коллектива 

и методику оценки качества сервиса санаторно-курортного комплекса «Талкас». Все 

качественные изменения и дополнения в инновационной сервисной системе производить 

несложно, если в команде курорта есть профессиональные специалисты по сервису. 

Таким образом, только команда курорта способна формировать благоприятный внешний 

имидж, который способствует эффективному ведению организационно-

технологических процессов на курорте и технологий продвижения на внутреннем и 

внешнем рынке. 
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Abstract 

The article presents the results of studying consumer preferences and the quality of services 

provided by the Talkas sanatorium in the Baymak district of the Republic of Bashkortostan. 

Recommendations have also been developed to improve the quality of service in the Spa 

complex. The basic algorithm presented by American scientists in the form of 5 factors of low-

quality service, which reveals the "degree of service quality", is reflected in the concept of 

SERVQUAL. The Republic of Bashkortostan has a rich potential of recreational and resort 

resources used for health tourism: picturesque landscapes, a variety of medicinal herbs, mineral 

waters and springs, therapeutic mud, as well as unique hot gases and medicinal kumys. At the 

same time, it is necessary to get a higher result in terms of quality of service as a strategic 
resource of the sanatorium and resort complex. Modern Spa complexes strive to confirm the 

expectations of vacationers; this is a kind of struggle for the long-term loyalty of the sanatorium 

vacationers. A positive image of a Spa product is based on the factors of service quality, based 

on the formula of three P (Rating + Reputation + Profitability) = Success, which is certainly 

interesting to consumers and partners, increases the number of services and sales, increases 

competitiveness, makes it possible to attract additional resources — financial, information, 

human, material and other resources, and contributes to the success of organizational, service 

and production processes. Making a survey of respondents, we relied on a factor model of the 

causes and contradictions of poor-quality service. As a result of the research, we have come to 

the conclusion that it is necessary to conduct a systematic production and service audit in Spa 

complexes and make efforts to form high standards of service quality and improve the quality of 
services offered. Special attention should be paid to wellness, animation and sightseeing 

programs, since these programs are crucial in terms of consumer demand. In the process of 

product formation, it is necessary to find the uniqueness of a specific Spa complex. This 

circumstance allowed us to determine the indicators of sustainable competitiveness and focused 

on the formation of a Spa product (program) for a specific target audience. The article presents 

the results of studying consumer preferences and the quality of services provided by the Talkas 

sanatorium. 
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Аннотация 

Российская система здравоохранения предполагает обеспечение граждан эффективными 

и безопасными лекарственными средствами, такими, которые прошли все стадии 

доклинических и клинических испытаний. Однако в действительности Государственный 

реестр лекарственных средств содержит препараты, безопасность и эффективность 
которых не была доказана или не может быть доказана в качественных клинических 

исследованиях. Среди таких препаратов, к примеру, присутствуют гомеопатические, 

действенность которых не может быть исследована по определению. В списке оказались 

и те, которые широко рекламируется средствами массовой информации. 

Фармацевтический рынок условно делится на два сегмента — частный и 

государственный. В частном сегменте лекарственные средства приобретаются за счет 

пациента, в государственном — за счет бюджета Российской Федерации. В данной статье 

предпринята попытка анализа государственных аукционов с целью выявления закупок 

лекарств, не соответствующих принципам доказательной медицины. В качестве основы 

исследования был взят список препаратов, к которым отсутствует доверие, составленный 

врачом и признаваемый сообществом доказательной медицины. В результате были 

выявлены закупки подобных препаратов; затем препараты были ранжированы по 
количеству закупок, географическому и временному признаку, оценены наиболее 

крупные по закупкам фармакотерапевтические группы. Кроме того, был определен 

процент содержания таких препаратов в списке жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов и сезонность закупок. Данное исследование позволит 

привлечь внимание к проблеме присутствия неэффективных препаратов на российском 

рынке, а также увеличить эффективность управления в сфере государственных закупок. 

Ключевые слова 

Обеспечение лекарственными средствами, государственные закупки, жизненно 

необходимые и важнейшие лекарственные препараты, гомеопатия, доказательная 

медицина, эффективность, рынок лекарств. 
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Введение 

Качество, безопасность и эффективность являются одними из приоритетов 

России в сфере лекарственного обеспечения1. Это означает, что каждое лекарство или 

медицинское изделие должно пройти полный путь доклинических и клинических 

исследований. При этом должны быть соблюдены важнейшие принципы доказательной 

медицины: сравнение с контролем, рандомизация, ослепление исследования [Алеева и 

др. 2011]. Кроме того, помимо трех основных стадий клинических исследований, 

                                                
1 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 февраля 2013 г. № 66 “Об утверждении Стратегии 

лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года и плана ее 

реализации” // ГАРАНТ [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70217532/ (дата обращения: 11.03.2020). 

mailto:bluesvera@gmail.com
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=947469
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70217532/
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которые нужны для получения разрешения на продажу, необходимо проводить поздние 

испытания (IV фаза), на протяжении всего жизненного цикла препарата; таким образом, 

за эффективностью и безопасностью лекарства ведется постоянный контроль 

[Белоусов 2017]. 

Российская система здравоохранения позволяет обеспечивать пациентов 

необходимыми лекарствами за счет бюджета РФ. Связь производителей и потребителей 

производится с помощью государственной системы закупок, через которую чаще всего 

на аукционной основе производится закупка необходимых препаратов. Система закупок 

постоянно совершенствуется и подстраивается под новые тенденции на 

фармацевтическом рынке [Шабров, Шадрин 2016]. Государственный сегмент 

фармацевтического рынка также исследуется в динамике [Соколова и др. 2013]. При 

существующих проблемах в сфере государственных закупок [Ляшко, Комов 2017; 

Смотрицкая и др. 2017] есть одна, которая стала одним из объектов рассмотрения в 

данной статьи, а именно проблема качественного контроля огромного объема закупок. 

Второй объект — присутствие на российском рынке лекарств, имеющих 

регистрационное удостоверение, но эффективность и безопасность которых 

подвергается сомнению многими представителями научного сообщества. 

Проблема использования лекарственных средств (ЛС) с недоказанной 

эффективностью периодически освещается как средствами массовой информации, так и 

научным сообществом. На эту тему выпускаются разоблачающие статьи, составляются 

списки препаратов, которые должны быть запрещены, проводятся мета-анализы, 

демонстрирующие неэффективность тех или иных препаратов. В журналистской среде в 

первую очередь попадаются такие издания, как Новости GMP2, BFM.ru3, Комсомольская 

Правда4, Citofarma.ru5 и другие. При этом чаще всего такой материал содержит цитаты 

специалистов из области медицины, краткие списки и разъяснения, на каком основании 

был включен тот или иной препарат. Данные источники являются скорее 

ознакомительными и имеют цель предупредить широкий круг читателей о 

неоднозначном эффекте от приобретения и использования некоторых лекарств. 

                                                
2 Более 70% лекарственных препаратов в России пустышки? // Новости GMP [Электронный ресурс]. 

URL: https://gmpnews.ru/2011/12/bolee-70-lekarstvennyx-preparatov-v-rossii-pustyshki (дата обращения: 
12.03.2020). 
3 Чередникова C. Лекарств с недоказанной эффективностью у нас подавляющее большинство // Сетевое 

издание BFM.ru [Электронный ресурс]. URL: https://www.bfm.ru/news/423594 (дата обращения: 

15.03.2020). 
4 Калинина А. Списки лекарств с недоказанной эффективностью: кому они выгодны? // Комсомольская 
правда [Электронный ресурс]. URL: https://www.kp.ru/daily/27002.7/4063301 (дата обращения: 11.03.2020). 
5 Лекарства с недоказанной эффективностью // Информационный портал о фармации и медицине 

Citofarma.ru [Электронный ресурс]. 

URL: https://citofarma.ru/news/lekarstva_s_nedokazannoj_ehffektivnostju/2014-04-02-251 (дата обращения: 

11.03.2020). 

https://gmpnews.ru/2011/12/bolee-70-lekarstvennyx-preparatov-v-rossii-pustyshki
https://www.bfm.ru/news/423594
https://www.kp.ru/daily/27002.7/4063301
https://citofarma.ru/news/lekarstva_s_nedokazannoj_ehffektivnostju/2014-04-02-251
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В медицинской академической среде публикуются узкоспециализированные 

исследования препаратов, эффективность и безопасность которых вызывает сомнения 

среди врачей [Михеева, Решетько 2012; Манеева 2016; Зурдинова 2018; Яргин 2018]. 

Подобные результаты исследований часто, в силу специфики, полезны только 

представителям медицины, непосредственно занимающимся терапией. Кроме того, 

присутствует ряд публикаций с ограниченным (платным) доступом. 

Среди экономической литературы можно выделить обзор DSM group рынка 

гомеопатических препаратов6. Однако, во-первых, открытая (бесплатная) часть обзора 

раскрывает малую часть информации, а во-вторых, обзор фокусируется на аптечном 

сегменте. Обзоров, специализирующихся на всем рынке препаратов с недоказанной 

эффективностью, не найдено. 

Существование конфликта между учеными, рынком, регуляторными органами 

и потребителями не подвергается сомнению. Потребители и ученые не всегда согласны 

с решениями регулятора о допуске какого-либо препарата на рынок. Они обвиняют 

фармкомпании и чиновников в не совсем честной игре, которая иллюстрируется, 

например, наличием гомеопатических препаратов в Государственном реестре 

лекарственных средств (ГРЛС). 

Научное сообщество периодически выступает против различных проявлений 

лженауки, в том числе гомеопатии. Наиболее ярким примером такой деятельности 

является Бюллетень «В защиту науки», выпускаемый Российской академией наук (РАН). 

Со стороны общества выступают журналисты и эксперты от медицины, о которых 

говорилось ранее. Большую роль также играют ученые, занимающиеся научно-

просветительской деятельностью. 

Однако действий РАН, сообществ журналистов и просветителей недостаточно, 

чтобы повлиять на ситуацию с наличием препаратов с недоказанной эффективностью на 

российском рынке. На взгляд автора статьи, необходимы дополнительные усилия по 

обеспечению аналитикой сторонников доказательной медицины. 

В данной статье предпринята попытка анализа государственных закупок 

лекарственных препаратов на предмет соответствия принципам доказательной 

медицины. В связи с отсутствием официального списка подобных препаратов за основу 

                                                
6 DSM Group: гомеопатия теряет популярность // Фармацевтический вестник [Электронный ресурс]. 

URL: https://pharmvestnik.ru/content/news/DSM-Group-gomeopatiya-teryaet-populyarnost.html (дата 

обращения: 15.03.2020). 

http://www.ras.ru/digest/fdigestlist/bulletin.aspx
https://pharmvestnik.ru/content/news/DSM-Group-gomeopatiya-teryaet-populyarnost.html
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был взят так называемый «Расстрельный список препаратов»7, составленный в 2016 году 

врачом Н.Э. Жуковым Данный перечень является наиболее объемным по сравнению с 

другими (список Википедии8, список доктора Мясникова9) и содержит аргументы в 

пользу включения каждого препарата в список, кроме того, на данный перечень 

ссылается Общество специалистов доказательной медицины.  

Целью исследования является оценка частоты государственных закупок 

препаратов, входящих в «Расстрельный список препаратов». Задачами исследования 

являются сбор данных о закупках препаратов, дальнейшая обработка и представление 

результатов. Стоит отметить, что на данном этапе проводится только оценка количества 

закупок, так как анализ стоимостного объема более трудоемок и запланирован как 

следующий этап работы.  

Гипотеза, которая проверяется в данном исследовании, состоит в том, что 

государство закупает препараты из «Расстрельного списка», при этом наибольшим 

спросом пользуются лекарства, синтезированные и широко применявшиеся в странах 

Восточной Европы на протяжении длительного периода, однако не прошедшие оценку 

по современным международным стандартам. 

Методы 

Данные о количестве закупок были получены с помощью интернет-сервиса 

«Контур.закупки», для этого строился поисковый запрос по каждому из наименований 

за 3 года (2017–2019), полученные результаты в виде списка аукционов выгружались в 

формате таблиц Excel. Для повышения точности результатов из каждой таблицы были 

удалены несостоявшиеся аукционы по 44-ФЗ10 (кроме тех, где была только одна заявка 

участника, в этом случае закупка все равно проводилась). После первичного сбора 

данных была составлена сводная таблица, содержащая данные о количестве закупок 

                                                
7 Расстрельный список препаратов // Encyclopatia [Электронный ресурс]. 
URL: https://encyclopatia.ru/wiki/Расстрельный_список_препаратов (дата обращения: 18.03.2020). 
8 Категория: Лекарственные средства с недоказанной эффективностью // Википедия [Электронный 

ресурс]. 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Лекарственные_средства_с_недоказанной_эффективностью 

(дата обращения: 18.03.2020). 
9 Проверь лекарство // Доктор Мясникова [Электронный ресурс]. URL: https://drmyasnikov.ru/lekarstvo 

(дата обращения: 06.04.2020). 
10 Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ // КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (дата обращения: 19.03.2020). 

https://zakupki.kontur.ru/
https://encyclopatia.ru/wiki/Расстрельный_список_препаратов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Лекарственные_средства_с_недоказанной_эффективностью
https://drmyasnikov.ru/lekarstvo
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
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каждого препарата по 44-ФЗ и 223-ФЗ11 за 2017, 2018 и 2019 годы. Сводная таблица 

содержит чуть больше 200 наименований. Далее каждое ЛС было проверено на наличие 

в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). 

Для проверки использовался Государственный реестр лекарственных средств12. Данные 

о присутствии в перечне ЖНВЛП также фиксировались в сводной таблице.  

Так как данные о закупках препаратов искались с помощью запроса по 

международным непатентованным наименованиям (МНН) и торговому названию 

препарата, некоторые из них используют одно и то же активное вещество. Такие 

препараты были объединены для большей наглядности результатов.  

Результаты исследования 

В результате сбора информации были получены данные о закупках 175 

препаратов, представленных в «Расстрельном списке». С 2017 по 2019 год в общей 

сложности данные препараты являлись лотами в аукционах и были закуплены 139899 

раз: 51228, 45448, 43223 раза в 2017, 2018 и 2019 году соответственно. При этом 

подавляющая часть закупок приходится на 44-ФЗ: 131201 закупок против 8693 по 223-

ФЗ (Рисунок 1).  

Рисунок 1. Число закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ в 2017–2019 гг.13 

                                                
11 Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 

18.07.2011 N 223-ФЗ // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/ (дата обращения: 19.03.2020). 
12 Безопасность лекарственных препаратов // Государственный реестр лекарственных средств 

[Электронный ресурс]. URL: http://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx (дата обращения: 19.03.2020). 
13 Построено автором. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/
http://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx
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За три года число закупок препаратов из списка уменьшилось на 8005, или на 

16,4%, за счет уменьшения числа закупок по 44-ФЗ (Рисунок 2). 

Рисунок 2. Число закупок по годам14 

Количество закупок по 223-ФЗ увеличилось на 543, или на 21,7%. Из всего 

списка 39 ЛС состояли в перечне ЖНВЛП, 136 не состояли (Рисунок 3). 

Рисунок 3. Препараты из «Расстрельного списка» в перечне ЖНВЛП15 

Все препараты были разделены на 3 группы в зависимости от порядка числа 

закупок, приходящегося на один препарат. Первая группа содержит препараты, которые 

на протяжение 3-х лет закупили более 1000 раз. Вторая группа включает препараты с 

числом закупок от 100 до 1000. Третья группа состоит из препаратов с числом 

закупок менее 100. 

Распределение числа препаратов по группам и соответствующее количество 

закупок отображены в Таблице 1.  

                                                
14 Построено автором. 
15 Построено автором. 
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Таблица 1. Распределение препаратов по группам16 

Группа Всего закупок Количество препаратов 

1 группа (>1000 закупок) 124 462 25 

2 группа (100–1000 закупок) 13 365 39 

3 группа (<100 закупок) 2 072 111 

Из Таблицы 1 следует, что 90% закупок приходится всего на 25 (14,3%) 

препаратов. В связи с этим, на наш взгляд, необходимо подробнее рассмотреть группу 1. 

25 препаратов, входящих в первую группу, закупили 124462 раза за период 

2017–2019 гг. Большая часть пришлась на 44-ФЗ: 119174 закупок. Список препаратов, 

входящих в группу 1, и структура их закупок представлены в Таблице 2 и на Рисунке 4. 

Из Таблицы 2 видно, что абсолютным лидером является Пирацетам — ноотропный 

препарат, за ним следует винпоцетин, тиоктовая кислота, адеметионин, глицин и другие. 

Таблица 2. Количество закупок препаратов из группы 117 

Препарат 2017 2018 2019 Итого 

Пирацетам 4771 5137 5731 15639 

Винпоцетин 4344 3878 3529 11751 

Тиоктовая кислота 3799 3731 3642 11172 

Адеметионин 3500 3902 3636 11038 

Глицин 3728 3252 3116 10096 

Мельдоний 2996 2839 2519 8354 

Умифеновир 2292 1990 2064 6346 

Цитиколин 1962 2204 1996 6162 

Меглюмина натрия сукцинат 1873 1934 1833 5640 

Дибазол 2246 1737 1490 5473 

Аминофенилмасляная кислота 1268 1179 1071 3518 

Гопатеновая кислота 1206 1098 960 3264 

Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты 1088 957 1042 3087 

Троксерутин 1134 887 842 2863 

Расторопши пятнистой плодов экстракт 720 742 855 2317 

Метилэтилпиридинол 871 706 694 2271 

Актовегин 1172 621 431 2224 

Тримектал 924 620 557 2101 

Азоксимера баромид 573 681 705 1959 

Акридонуксусная кислота 689 629 608 1926 

Кагоцел 883 558 476 1917 

                                                
16 Составлено автором. 
17 Составлено автором. 
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Кокарбоксилаза 673 549 449 1671 

Гвайфенезин 524 473 430 1427 

Полиметилсилоксана полигидрат 366 359 403 1128 

Тилорон 460 352 306 1118 

Итого: 44062 41015 39385 124462 

 

 

Рисунок 4. Структура закупок препаратов из группы 1 в 2017–2019 гг.18  

                                                
18 Построено автором. 
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В общей сложности все препараты закупались 44062 раза в 2017 году, 41015 — 

в 2018 году, 39385 раз — в 2019 году. С 2017 года число закупок снизилось на 10%. 

Больше всего число закупок снизилось из-за Актовегина (-63%), Кагоцела (-46%), 

Тримектала (- 40%), Дибазола (-34%), Тилорона и Кокарбоксилазы (-33% оба). Однако 

некоторые препараты выросли в закупках: азоксимера бромид (+23%), Пирацетам 

(+20%), экстракт Расторопши пятнистой (+19%), Полиметилсилоксана полигидрат 

(+10%) (Таблица 3). 

Таблица 3. Изменение количества закупок препаратов из группы 1 

с 2017 по 2019 гг.19 

Препарат Изменение объема закупки 

Азоксимера бромид 23% 

Пирацетам 20% 

Расторопши пятнистой плодов экстракт 19% 

Полиметилсилоксана полигидрат 10% 

Адеметионин 4% 

Цитиколин 2% 

Меглюмина натрия сукцинат -2% 

Тиоктовая кислота -4% 

Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты -4% 

Умифеновир -10% 

акридонуксусная кислота -12% 

Аминофенилмасляная кислота -16% 

Мельдоний -16% 

Глицин -16% 

Гвайфенезин -18% 

Винпоцетин -19% 

Метилэтилпиридинол -20% 

Гопантеновая кислота -20% 

Троксерутин -26% 

Кокарбоксилаза -33% 

Тилорон -33% 

Дибазол -34% 

Тримектал -40% 

Кагоцел (Kagocel/Госсипол + карбоксиметилцеллюлоза) -46% 

Актовегин -63% 

Практически все препараты в списке представлены МНН, которое объединяет 

несколько торговых наименований. Так как поиск проводился как по МНН, так и по 

конкретным торговым наименованиям, конечная цифра является суммой результатов 

поиска по следующим запросам, представленным в Таблице 4. Можно заметить, что 

                                                
19 Составлено автором. 
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список группы 1 включает некоторые довольно известные препараты вроде Милдроната, 

Циклоферона, Арбидола, Кавинтона, Ингавирина и др. Однако в списке присутствуют и 

препараты, не имеющие торгового наименования, информация о которых искалась 

только по МНН, — глицин, кокарбоксилаза, гвайфенезин, пирацетам. 

В Таблице 4 также собрана информация о принадлежности препаратов к 

фармакотерапевтической группе. Информация о фармакотерапевтической группе 

бралась из ГРЛС. Наиболее часто встречающимися терапевтическими группами стали 

ноотропные и психостимулирующие препараты (аминофенилмасляная кислота, 

винпоцетин, глицин, гопантеновая кислота, пирацетам, цитиколин) и 

иммуномодулирующие и противовирусные препараты (азоксимера бромид, 

акридонуксусная кислота, имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты, Кагоцел, 

тилорон и умифеновир).  

Таблица 4. Препараты из группы 120 

МНН Поисковые запросы 
Фармакотерапевтическая 

группа 

Адеметионин Адеметионин, Гептор, Гептрал гепатопротекторное средство 

Азоксимера бромид 
Азоксимера бромид, 

Полиоксидоний 
иммуномодулирующее средство 

Акридонуксусная кислота 
Меглюмина акридонацетат, 

Циклоферон, Неовир 
иммуномодулирующее средство 

Актовегин Актовегин, Солкосерил регенерации тканей стимулятор 

Аминофенилмасляная кислота 
Фенибут, Ноофен, Анвифен, 

Аминофенилмасляная кислота 
ноотропное средство 

Винпоцетин Винпоцетин, Кавинтон 
психостимулирующее и 

ноотропное средство 

Гопантеновая кислота 

Гопантеновая кислота, 

Пантокальцин, Пантогам, 

Гопантам 

ноотропное средство 

Дибазол Бендазол, Дибазол 
другие периферические 

вазодилататоры 

Имидазолилэтанамид 

пентандиовой кислоты 

Имидазолилэтанамид 

пентандиовой кислоты, 

Ингавирин 

противовирусное средство 

Меглюмина натрия сукцинат 
Меглюмина натрия сукцинат, 

Реамберин 

растворы, влияющие на водно-

электролитный баланс 

                                                
20 Составлено автором. 
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Мельдоний 
Мельдоний, Кардионат, Идринол, 

Милдронат 
метаболическое средство 

Метилэтилпиридинол 
Метилэтилпиридинол, 

Эмоксипин 
антиоксидантное средство 

Полиметилсилоксана 

полигидрат 

Полиметилсилоксана полигидрат, 

гидрогель метилкремниевой 

кислоты 

энтеросорбирующее средство 

Тилорон 
Тилорон, Амиксин (Лавомакс), 

Тилаксин, Лавомакс 

противовирусное и 

иммуностимулирующее 

средство 

Тиоктовая кислота 
Тиоктовая кислота/Берлитион, 

Октолипен, Липоевая кислота 
метаболическое средство 

Тримектал 
Триметазидин, Предуктал, 

Тримектал 
антигипоксантное средство 

Троксерутин Троксевазин, Троксерутин 
венотонизирующее и 

венопротекторное средство 

Умифеновир Арбидол, Умифеновир противовирусное средство 

Цитиколин Нейпилепт, Цераксон, Цитиколин ноотропное средство 

Глицин Глицин ноотропное средство 

Пирацетам Пирацетам ноотропное средство 

Кагоцел (Kagocel/Госсипол + 

карбоксиметилцеллюлоза) 

Кагоцел (Kagocel/Госсипол + 

карбоксиметилцеллюлоза) 
противовирусное средство 

Гвайфенезин Гвайфенезин отхаркивающее средство 

Кокарбоксилаза Кокарбоксилаза метаболическое средство 

Расторопши пятнистой плодов 

экстракт 

Расторопши пятнистой плодов 

экстракт 
гепатопротекторное средство 

По количеству закупок в 2017–2019 гг. лидирует (40,5%) группа ноотропных и 

психостимулирующих препаратов (50430 закупок), на втором месте (17%) находятся 

метаболические средства (21197 закупок), далее (13,1%) идут иммуномодулирующие, 

противовирусные и иммуностимулирующие средства (16353 закупки) (Рисунок 5). 

Большая часть закупок приходится на препараты, входящие в перечень ЖНВЛП, — 

80957 закупок препаратов из перечня против 43505 закупок препаратов, которые 

отсутствуют в перечне.  
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Рисунок 5. Структура закупок препаратов из группы 1 в 2017–2019 гг.21 

Для построения географического распределения частоты закупок препаратов из 

группы 1 были проанализированы регионы, в которых находится закупщик. Для 

построения использовались данные за 2019 год. Лидером в данном списке стала 

Московская область (2454 закупки), за ней следует Москва (2054), Санкт-Петербург 

(1709), Республика Дагестан (1697), Самарская область (1613), Ставропольский край 

(1546) и т.д. В Таблице 5 представлены 20 регионов, где закупки препаратов из группы 

1 встречались наиболее часто в 2019 году.  

Таблица 5. Количество закупок препаратов из группы 1 в 2019 году в 

регионах РФ22 

Регион Количество закупок в 2019 году 

Московская область 2454 

Москва 2054 

Санкт-Петербург 1709 

Республика Дагестан 1697 

Самарская область 1613 

Ставропольский край 1546 

Краснодарский край 1520 

Чеченская республика 1462 

Ростовская область 1217 

Республика Башкортостан 1083 

Пермский край 1055 

Новосибирская область 888 

                                                
21 Построено автором. 
22 Составлено автором. 
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Кировская область 866 

Свердловская область 767 

Челябинская область 740 

Саратовская область 698 

Приморский край 676 

Омская область 642 

Ханты-Мансийский АО 612 

Республика Крым 575 

В Московской области среди заказчиков, закупающих данные лекарства, можно 

выделить ГБУЗ МО «Ликинская городская больница» (146 закупок), ГБУЗ МО 

«Орехово-Зуевская центральная городская больница» (65 закупок), ГБУЗ МО 

«Балашихинская областная больница» (64 закупки). 

В Москве по количеству закупок лидируют ФКУЗ «Центральная аптека № 1 

Министерства внутренних дел РФ» (206 закупок), Федеральное ГБУ «Центральная 

клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ (71 

закупка), ГКУ г. Москвы «Агентство по закупкам (Контрактная Служба) Департамента 

здравоохранения города Москвы» (69 закупок). 

В Республике Дагестан на первом месте находится ГКУ Республики Дагестан 

«Республиканская психиатрическая больница г. Буйнакска» (134), в Самарской 

области — ФГБУ санаторий «Лесное» Министерства здравоохранения РФ (128), в 

Ставропольском крае — ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический 

центр Федерального медико-биологического агентства» (109). В Чеченской 

республике — ГБУ «Республиканский онкологический диспансер» (159). На Рисунке 6 

изображена карта России с распределением регионов по количеству закупок препаратов 

из группы 1. 

В целом можно сказать, что явных лидеров среди учреждений нет, так как 

разброс количества небольшой — от 1 до 206. Основную массу закупок во всех регионах 

создает все множество учреждений. Среднее число закупок одним учреждением в 2019 

году — 8,5, медиана — 6. 
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Рисунок 6. Распределение регионов РФ по количеству закупок препаратов из 

группы 123 

Распределение закупок по времени строилось на основе даты публикации 

аукциона. На Рисунке 7 представлено распределение закупок на протяжении 3-х лет. 

Хорошо выражена сезонность закупок: чаще всего препараты закупают в весенние 

месяцы и в декабре, что может быть связано с бюджетным циклом организаций или 

сезонностью заболеваний. В январе и июле число закупок наименьшее, в декабре и 

апреле наибольшее. 

                                                
23 Построено автором. 
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Рисунок 7. Распределение закупок препаратов из группы 1 в 2017–2019 гг.24 

По количеству закупок, независимо от времени года, лидируют пирацетам, 

тиоктовая кислота, винпоцетин, адеметионин, глицин, мельдоний и другие. Структура 

закупок остается одной для любого месяца и года, меняется лишь количество. Более 

подробно информация о закупках препаратов в зависимости от месяца изображена на 

Рисунке 8. Кроме того, видна динамика числа закупок: в 2019 большинство препаратов 

стали приобретать в меньших количествах, чем в 2017. Исключением является 

пирацетам, адеметионин, цитиколин, акридонуксусная кислота, азоксимера бромид, 

экстракт расторопши, кагоцел, полиметилсилоксана полигидрат, частота закупок 

данных препаратов выросла. В наибольшей степени частота возросла у пирацетама — на 

960 закупок в год.  

                                                
24 Построено автором. 
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Рисунок 8. Количество закупок препаратов из группы 1 по месяцам в 2017–

2019 гг.25 

С другой стороны, общее число закупок снизилось за 3 года примерно на 5 тыс. 

Винпоцетин и актовегин — препараты, закупки которых снизились в наибольшей мере. 

По сравнению с 2017 годом в 2019 было совершено на 815 закупок меньше винпоцетина 

и на 1037 актовегина. Снижение закупок остальных препаратов не такое значительное — 

в пределах 300 закупок.  

Стоит отметить, что с 2017 по 2019 год совокупное число закупок, совершенных 

по 44-ФЗ, уменьшилось с 44412 до 39725 закупок, в то время как по 223-ФЗ стало 

закупаться немного больше — 1972 закупки в 2019 году (1510 в 2017 году). В большей 

степени увеличение связано с ростом закупок пирацетама (4771 закупка в 2017 г. и 5731 

закупка в 2019 г.). 

Группы 2 и 3 содержат препараты, число закупок которых не превысило 1000 и 

100 соответственно за период с 2017–2019 г. В группе 2 содержатся 39 препаратов, в 

группе 3 — 111 (Таблица 1). В общей сложности две группы включают в себя 150 

препаратов, с 15437 закупками за три года, что составляет 11% от общего числа закупок. 

Значение моды для группы 2 по количеству закупок за три года — 216, медианы — 283. 

                                                
25 Построено автором. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 80. Июнь 2020 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020 
100 

Для группы 3 значения моды и медианы составляют 3 закупки. Информация о 

распределении закупок по годам представлена в Таблице 6. Из группы 2 чаще всего 

приобретали трифосаденин (952), Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-

глицил-пролин (941), анальгин (909). Из группы 3 — офтальмоферон (91), морфолиний-

метил-триазолил-тиоацетат (85) и Изофра (80). 

Таблица 6. Количество закупок препаратов из групп 2 и 3 в 2017–2019 гг.26 

 2017 2018 2019 Всего 

Группа 2 6148 3895 3322 13365 

Группа 3 1018 538 516 2072 

Всего 7166 4433 3838 15437 

Выводы и обсуждения 

Анализ частоты государственных закупок лекарственных средств, которые 

присутствуют на рынке, одобрены регулирующими органами, однако эффективность и 

безопасность которых подвергается сомнению или отрицается научным сообществом, 

позволил подтвердить гипотезу, сформулированную в начале исследования, — 

государство действительно довольно часто закупает препараты из «Расстрельного 

списка», при этом наиболее часто препаратами стали пирацетам (синтезирован в 1964 г. 

румынским ученым), тиоктовая кислота (была известна еще в 1948 г.), винпоцетин 

(синтезирован в 1975 г. в Венгрии), адеметионин (синтезирован в 1952 г. итальянским 

ученым), мельдоний (синтезирован в 1970 г. в Латвийской ССР). Данные препараты 

действительно были получены достаточно давно и применялись в странах 

Восточной Европы. 

В результате анализа большого массива данных было подсчитано, что всего за 

три года препараты из «Расстрельного списка» были закуплены 139899 раз. Постепенно 

число закупок в год снижается: в 2019 году произвели почти на 8000 закупок меньше, 

чем в 2017. 

На основе проведенного сбора информации все препараты были разбиты на три 

группы в зависимости от количества закупок за три года. На группу 1, включающую 25 

препаратов, пришлось почти 90% от общего числа записей. Были определены препараты, 

входящие в нее, и наиболее распространенная фармакотерапевтическая группа 

(ноотропные и психостимулирующие средства, метаболические средства, а также 

иммуномодулирующие и противовирусные препараты). 

                                                
26 Составлено автором. 
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Было установлено, что 39 из 175 препаратов включены в ЖНВЛП. В группе 1 

содержится 13 препаратов из ЖНВЛП, при этом на них приходится 65% от числа закупок 

группы 1, или 58% от общего числа закупок. Таким образом, подавляющая часть закупок 

принадлежит небольшой части лекарств. Значительная часть препаратов из списка 

практически не закупается или закупается на очень маленьком уровне. Медиана для 

полной совокупности списка — 33 закупки.  

Анализ также показал, что лидерами по количеству закупок являются Москва, 

Московская область, Санкт-Петербург и Республика Дагестан, а наибольший объем 

закупок проводится в марте, апреле и декабре.  

Группы 2 и 3 были проанализированы менее подробно, так как в гораздо 

меньшей степени представлены в совокупности закупок, несмотря на то, что содержат в 

несколько раз больше препаратов. 

Полученная в результате исследования информация о количестве закупок 

конкретных препаратов, о географическом распределении закупок может быть 

использована в качестве информационной основы для дальнейших работ в данной 

области. Необходимо далее собирать и анализировать информацию о закупках подобных 

препаратов; кроме того, представляется целесообразным обновлять данный список, 

добавляя или исключая препараты при появлении свежих достоверных научных данных.  

Сведения о закупках подобных препаратов необходимо предоставлять не только 

медицинскому и фармацевтическому сообществу, но и лицам, принимающим 

экономические решения. Важно информировать органы, осуществляющие аудит 

учреждений, проводящих закупки лекарственных средств.  

Лекарственные средства с доказанной эффективностью и безопасностью 

позволяют не только проводить адекватное лечение, но и разумно расходовать бюджет. 

Без подкрепленной доказательствами уверенности невозможно говорить об 

экономической эффективности использования того или иного препарата. Невозможно 

также сравнивать успешность применения препарата с показателями других лекарств. 

Таким образом, применение таких препаратов представляется неэффективным с 

экономической точки зрения.  

Доказательство эффективности и безопасности использования — дело 

специалистов в области наук о жизни, с точки зрения экономической науки можно лишь 

говорить об эффективности расходования средств. В будущем необходима оценка 

стоимостного объема закупок препаратов из «Расстрельного списка». В данный момент 

эта задача представляется очень сложной и трудоемкой в связи с огромным количеством 
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информации и необходимостью анализа каждого отдельно взятого аукциона на предмет 

цены и общей стоимости закупленного лекарства. Так как все препараты из списка 

закупались за три года около 140000 раз (данное число не соответствует количеству 

аукционов), при этом отдельно взятый аукцион может содержать более 50 позиций, 

ручной перебор информации становится весьма непростой задачей, которую необходимо 

решить в будущем. 
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Abstract 

Russian healthcare system involves providing citizens with effective and safe medicines that 

have passed all phases of preclinical and clinical studies. However, State Register of Medicines 

contains drugs, whose efficacy and safety were not approved by well-designed clinical trials. For 

example, among such medicines there are homeopathic drugs, which efficacy cannot be 

established. Also, many of these medicines are being advertised by mass media. Pharmaceutical 

market divides into two segments — private and government. In private segment drugs are 

bought by patients, in government segment medicines are provided by national budget. This 

article analyzes government procurements for medicines that do not comply with the principles 

of evidence-based medicine. Literature overview showed a lack of publications on this problem. 

The research basis was the list of mistrusted drugs, which was made by a doctor and which is 

accepted by the society for evidence based medicine. As a result, drugs were identified and 
ranked by the number of procured medicines, also geographical and time distributions were 

made. Then the biggest pharmacotherapeutic groups were described in terms of amount of 

procurement of the medicines without clinical evidence. The percent of such medicines that are 

included in the List of Vital and Essential Drugs was evaluated as well as seasonality of 

procurement. The research is aimed to help to draw attention to the problem of availability of 

ineffective or unsafe drugs on the Russian market, moreover it is designed to increase efficiency 

of state procurement management. 
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Аннотация 

Экономическое развитие на современном этапе представляет собой глобальную 

конкуренцию систем и институтов, происходящую в условиях постоянной 

турбулентности. Важным элементом, формирующим конкурентоспособность 
экономических систем на всех уровнях хозяйствования, является интеллектуальный 

капитал. Действительно, до 80% предпринимательской стоимости создается сегодня за 

счет знаний, результатов интеллектуальной деятельности, высокого уровня деловых 

связей, хорошей репутации. Целью исследования является определение возможностей и 

практических инструментов повышения эффективности использования 

интеллектуального капитала на макро-, мезо- и микроуровне с учетом риск-

ориентированного подхода. В качестве научного инструментария для проведения данного 

исследования были выбраны следующие общенаучные и специальные методы: метод 

контент-анализа, метод системного анализа, метод ретроспективного анализа, методы 

статистического обследования. Информационной базой исследования послужили 

аналитические разработки Всемирного экономического форума, Всемирной организации 
интеллектуальной собственности. В качестве теоретико-методологической базы 

исследования — труды В. Авдийского, В. Безденежных, Г. Беккера, Э. Брукинга, 

А. Горца, Б. Леонтьева, Л. Леонтьевой, О. Лосевой, Т. Стюарта и др. Основу 

представленного исследования составили базовые определения интеллектуального 

капитала, методы оценки интеллектуального капитала, принципы и подходы риск-

менеджмента. В результате выявлены риск-факторы, влияющие на эффективность 

использования и особенности управления интеллектуальным капиталом. Встраивание 

системы управления рисками способствует повышению степени адаптивности к рискам, 

возникающим в результате происходящих изменений. В качестве вопросов для 

обсуждения автор определяет необходимость повышения уровня использования 

нематериальных ресурсов как основы развития конкурентоспособности 

предпринимательских структур и национальной экономики. В качестве практических 
рекомендаций представлены инструменты повышения эффективности использования 

интеллектуального капитала на разных уровнях национальной экономики.  
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Введение 

Если спросить представителей бизнеса, за счет чего они формируют свои 

конкурентные преимущества, то большая часть из них ответит — за счет 

интеллектуального капитала. Конечно, не все они дадут такой однозначный ответ, но 
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ответят: за счет того, что у меня есть патент на изобретение; за счет того, что мое имя 

известно широкому кругу потребителей; за счет того, что я привлекаю 

высококвалифицированных специалистов; за счет того, что мой продукт уникальный и 

т.д. Все это как раз и можно объединить одним понятием «интеллектуальный капитал». 

Вопросы эффективного использования и оценки интеллектуального капитала 

вот уже на протяжении нескольких десятилетий рассматриваются ведущими 

исследователями и бизнес-практиками (Г. Беккером, Э. Брукингом, А. Горцем, 

Б. Леонтьевым, Л. Леонтьевой, Б. Мильнером, К. Писсаридессом и др.). 

При рассмотрении интеллектуального капитала в тесной связке с ним выступает 

человеческий капитал, что вызывает научные дискуссии относительно их взаимной 

структуры и содержания. В последние несколько лет также наблюдается 

распространение и повсеместное использование искусственного интеллекта как 

передовой технологии развития за счет нематериальных ресурсов. 

Развитие общества и экономики в настоящее время представляет собой 

функционирование в условиях VUCA — нестабильности, неопределенности, сложности 

и неоднозначности (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity), в условиях увеличения 

объема информации и знаний. Преодоление VUCA-вызовов требует от современного 

человека быстро и адекватно перерабатывать огромные объемы информации.  

В связи с этим целью исследования является определение возможностей и 

практических инструментов повышения эффективности использования 

интеллектуального капитала на макро-, мезо- и микроуровне с учетом риск-

ориентированного подхода. Цель исследования предопределила необходимость решения 

следующих задач: 

 обоснование необходимости применения риск-ориентированного подхода 

при управлении интеллектуальным капиталом как ресурсом развития; 

 определение расширенной структуры элементов интеллектуального 

капитала, встраиваемых в систему управления; 

 проведение анализа использования интеллектуального капитала на 

разных уровнях национальной экономики (макро-, мезо-, микро); 

 определение направлений и инструментов повышения эффективности и 

снижения рисков использования интеллектуального капитала.  
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Таким образом, исследование направлено на выявление риск-факторов, 

влияющих на эффективность использования и особенности управления 

интеллектуальным капиталом. 

Теоретические основы исследования: генезис понятия «интеллектуальный 

капитал» и необходимость применения риск-ориентированного подхода  

В настоящее время во всех сферах экономической деятельности ставка делается 

на нематериальные ресурсы как основу создания ценности и повышения 

конкурентоспособности экономических субъектов. В 2020 году самыми «дорогими» 

компаниями в мире стали компании технологического сектора и онлайн-торговли: 

Microsoft, Apple, Amazon. Эти же компании, наравне с Google и Facebook, занимают 

лидирующие позиции по стоимости брэнда1. Эти компании не просто имеют высокий 

интеллектуальный потенциал, но «заставляют» его работать, то есть превращают 

нематериальные ресурсы в конкретные капитализированные 

конкурентные преимущества.  

Итак, что такое интеллектуальный капитал? Если обобщить наиболее известные 

определения, данные Э. Брукингом [Брукинг 2001], Б. Леонтьевым [Леонтьев 2002], 

специалистами Организации экономического сотрудничества и развития, то в них можно 

выделить три составляющие: неосязаемые элементы, их наличие и их использование 

экономическим субъектом, конкурентные преимущества.  

В большей степени интеллектуальный капитал (ИК) — это управленческое 

понятие, поскольку на основе данных об его использовании принимаются решения о 

целесообразности привлечения инвестиций, оценивается бизнес и персонал, 

определяется стратегия развития.  

Среди исследователей сформировались две принципиальные позиции 

относительно структуры интеллектуального капитала: 

1) последователи научных школ по управлению трудовыми ресурсами 

придерживаются мнения, что интеллектуальный капитал является одной 

из составляющих человеческого капитала (например, Б. Мильнер 

[Мильнер 2009], А.М. Асалиев [Асалиев 2017] и др.). По определению 

Б. Мильнера, человеческий капитал — это знания, навыки, творческие и 

                                                
1 Капитализация 100 крупнейших компаний мира достигла рекордных $21 трлн // РБК [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/business/16/08/2019/5d5605839a7947e7cd21723b (дата обращения: 

21.03.2020); Топ 10 самых дорогих брендов мира в 2020 году // Fxssi [Электронный ресурс]. 

URL: https://ru.fxssi.com/top-10-samyx-dorogix-brendov-mira (дата обращения: 21.03.2020). 

https://www.rbc.ru/business/16/08/2019/5d5605839a7947e7cd21723b
https://ru.fxssi.com/top-10-samyx-dorogix-brendov-mira
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мыслительные способности людей, их моральные ценности, культура 

труда [Мильнер 2009, 131]. Лосева О.В. вводит понятие человеческого 

интеллектуального капитала [Лосева 2012], чтобы отделить 

интеллектуальную составляющую, носителем которой является человек, 

от совокупных затрат в обучение и жизнеобеспечение человека (что 

является человеческим капиталом по определению Г. Беккера 

[Беккер 2003]); 

2) последователи школ стратегического управления, например Т. Стюарт 

[Stewart 1997], Э. Брукинг [Брукинг 2001], Л.С. Леонтьева [Леонтьева 

2019], придерживаются мнения, что понятие интеллектуального капитала 

шире, чем понятие человеческого капитала, и что человеческий капитал 

является структурным элементом интеллектуального. По мнению Э. 

Дрекслера, в настоящее время происходит преобразование материальной 

основы цивилизации и это преобразование осуществляется за счет новых 

атомарно точных производств, основанных на широком применении 

нематериальных компонентов, что дает основу кардинально повысить 

энергоэффективность, снизить материалоемкость современной 

техносферы, выйти из ловушки ограниченных ресурсов [Drexler 2013]. 

Кроме того, использование интеллектуального капитала дает 

преимущества не только для каждого конкретного экономического 

субъекта, но и обеспечивает получение положительных экстерналий.  

Но поскольку мы живем в век нестабильности, неопределенности, сложности и 

неоднозначности, то для получения положительных эффектов от использования 

интеллектуального капитал необходимо процесс управления выстраивать с учетом риск-

ориентированного подхода.  

Согласно отчетам Federation of European Risk Management Associations 

(FERMA)2, риски все больше оказывают влияние на экономику и общественное развитие 

стран. На Рисунке 1 приведены топ-10 рисков, с которыми столкнулись экономики 

разных стран в 2018 году.  

                                                
2 Sustainability at the heart of risk management — Seminar 2018 report // FERMA [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.ferma.eu/publication/sustainability-at-the-heart-of-risk-management-seminar-2018-report/ 

(дата обращения: 21.03.2020). 

https://www.ferma.eu/publication/sustainability-at-the-heart-of-risk-management-seminar-2018-report/
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Рисунок 1. Экспертная оценка важности топ-10 рисков3  

То, что использование интеллектуального капитала несет в себе не только 

возможности, но и некоторые угрозы и риски, также отмечается в исследованиях ряда 

ученых. На макроэкономическом уровне эти угрозы связаны с изменением всех 

институциональных составляющих экономических процессов, усугублением проблем 

дифференциации доходов и расслоения общества в результате перераспределения прав 

собственности на результаты интеллектуальной деятельности (и, как следствие, доходов 

от них) и изменением содержательности труда специалистов разных уровней, 

возрастанием диспропорции между естественным и искусственным интеллектом. Так, 

например, А. Горц говорит, что использование интеллектуального капитала приводит к 

аккумулированию мирового богатства в руках 5–10% населения, использование 

искусственного интеллекта приведет к снижению темпов воспроизводства 

естественного интеллекта [Горц 2010]. К. Писсаридесс утверждает, что цифровые 

технологии приведут к увеличению неравенства между странами 4. К. Скинер добавляет, 

что роботы вытеснят ряд профессий с рынка труда (например, такие как менеджеры 

среднего звена, продавцы в розничной торговле, составители отчетов, бухгалтеры, 

банковские служащие), а «умные машины» вызовут «долгосрочное снижение 

заработной платы в структуре доходов» [Скинер 2019, 110]. 

На микроуровне — уровне предпринимательской структуры — риски 

использования интеллектуального капитала связаны с ошибками в управлении, потерей 

прав собственности на результаты интеллектуальной деятельности, проявлением 

                                                
3 Источник: Sustainability at the heart of risk management — Seminar 2018 report // FERMA [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.ferma.eu/publication/sustainability-at-the-heart-of-risk-management-seminar-2018-

report/ (дата обращения: 21.03.2020). 
4 Нобелевский лауреат: роботизация и цифровые технологии станут угрозой экономике в будущем // 

ТАСС [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/pmef-2017/articles/4306240 (дата обращения: 20.03.2020). 

https://www.ferma.eu/publication/sustainability-at-the-heart-of-risk-management-seminar-2018-report/
https://www.ferma.eu/publication/sustainability-at-the-heart-of-risk-management-seminar-2018-report/
https://tass.ru/pmef-2017/articles/4306240
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патентного троллинга, ментальными ловушками, поведенческими аспектами человека, 

то есть всеми теми проявлениями, которые приводят к недоиспользованию 

нематериальных ресурсов и снижению/потере стоимости бизнеса и его конкурентных 

преимуществ [Орлова 2016].  

Вот поэтому возникает необходимость применения риск-ориентированного 

подхода к управлению интеллектуальным капиталом как комплекса действий по 

понижению неопределенности, то есть максимизации набора обстоятельств, которые 

можно контролировать, и минимизации набора обстоятельств, контролировать которые 

не удается [Авдийский и др. 2019]. 

Согласно исследованиям В.И. Авдийского, В.М. Безденежных, 

Н.Г. Синявского, сформулировавших теорему о предельном уровне неопределенности и 

риска, «социально-экономический процесс функционирования экономической системы 

развивается эффективно, если а) характеристики сложности (неопределенности) и 

управления однородны, б) уровни неопределенности среды и организации 

соответствуют характеристикам устойчивости, в) уровни рисков соответствуют 

характеристикам управляемости в системе менеджмента объекта регулирования» 

[Авдийский и др. 2019, 84]. 

В целом, говоря о риск-ориентированном подходе при управлении 

интеллектуальным капиталом, необходимо придерживаться определенных постулатов и 

базовых принципов риск-менеджмента [Дамодаран 2017, 479]: 

 риск повсюду, но это одновременно и угроза, и возможность;  

 экономические субъекты, как правило, двойственны по отношению к 

риску и не всегда рациональны в его оценке или реагировании на него;  

 не все риски равны, но риск можно измерить. Качественное 

измерение/оценка риска должно приводить к более качественным 

решениям; 

 ключевым фактором эффективного управления рисками является 

решение, какие риски избегать, какие передавать, какие использовать; 

 отдача от более эффективного управления риском — повышение 

стоимости бизнеса, создаваемых экономикой ценностей;  

 управление риском является частью работы каждого. Экономические 

субъекты, успешно использующие риск, не становятся такими 

по воле случая. 
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Необходимо отметить, что при оценке факторов, определяющих ход 

экономических процессов и реализацию решений, важными оказываются поведенческие 

аспекты [Талер 2018]. В большом количестве случаев менеджеры сталкиваются с 

ментальными ловушками, которые не позволяют правильно воспринимать и оценивать 

риски вообще и использование интеллектуального капитала в частности. К ментальным 

ловушкам можно отнести:  

 чрезмерный оптимизм, присущий абсолютно каждому индивиду, и 

недооценку неопределенности;  

 сложившиеся в результате опыта управленческие привычки, в результате 

которых можно не заметить «риски-невидимки» и не выявить риск и, 

соответственно, их причины и последствия;  

 суждение о принятом решении как о единственно верном, пренебрежение 

доказательной базой;  

 ограниченность горизонта планирования, работа в краткосрочной 

перспективе из-за более сильного влияния краткосрочной мотивации по 

отношению к долгосрочной;  

 ловушку ретроспективной оценки, дающую оценку рисков на основе 

прошлых данных;  

 недооценку рисков, обещающих большую выгоду (особо опасная 

ментальная ловушка из-за невозможности трезво оценить те или 

иные риски);  

 изначальную формулировку и описание риска, от которых зависит выбор 

метода последующего управленческого воздействия;  

 акцентирование внимания на пиковых, негативных событиях, в связи с 

чем происходит неправильная оценка имеющихся рисков, возможен 

перекос в сторону игнорирования по-настоящему критичных рисков и 

обращение внимания на несущественные;  

 принятие решений на основе небольших, статистически не значимых 

выборок, неполной или даже искаженной информации;  

 предпочтение нулевого риска, заключающееся в выборе в пользу более 

контролируемой ситуации перед неконтролируемой по причине 

переоценки возможности контроля;  

 заблуждение, что риск нельзя предотвратить, страх перемен;  

 принятие решений, снижающих текущие риски, 

но усугубляющих будущие.  
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Поэтому в практику управления интеллектуальным капиталом необходимо 

внедрять риск-ориентированный подход, который дает возможность не только 

идентифицировать угрозы, оценить риски, но и разработать мероприятия по их 

минимизации, а также воспользоваться новыми возможностями. 

Результаты исследования 

Структурные элементы интеллектуального капитала  

Итак, интеллектуальный капитал — это все то неосязаемое, что можно 

использовать для создания богатства (стоимости) и получения 

конкурентных преимуществ.  

Мы в своем исследовании придерживаемся подхода, предполагающего более 

широкое, управленческое, понимание интеллектуального капитала, основанное на 

концепции Т. Стюарта [Stewart 1997], в связи с чем дополнили структурные элементы 

интеллектуального капитала такими нематериальными компонентами, определяющими 

развитие любого экономического субъекта, как социальный капитал и доверие, 

информационная прозрачность, инвестиционная привлекательность и искусственный 

интеллект (Рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Структурные элементы интеллектуального капитала5 

                                                
5 Источник: модель Т. Стюарта [Stewart 1997], дополненная автором. 
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Включение этих элементов в структуру интеллектуального капитала дает 

возможность применять более широкий набор управленческих инструментов, а также 

более полно и масштабно оценивать риски использования интеллектуального капитала.  

Доверие мы включили в структуру интеллектуального капитал по той причине, 

что оно является «склеивающим» элементом социально-экономических отношений и 

способствует их развитию. В компонентах организационного и клиентского капитала 

доверие трансформируется в инвестиционную привлекательность и информационную 

прозрачность экономических субъектов. Информационная прозрачность — это свойство 

предпринимательских структур и систем, формируемое как элемент интеллектуального 

капитала с целью повышения доверия со стороны других участников отношений, 

способствующего повышению деловой репутации и формированию перманентных 

конкурентных преимуществ за счет своевременного и достоверного раскрытия 

информации о своей деятельности. Инвестиционная привлекательность — это 

способность предпринимательских структур и систем аккумулировать собственные и 

заемные средства с целью реализации с минимальным риском для себя и для 

потенциального инвестора инвестиционных решений, направленных на формирование 

устойчивых конкурентных позиций [Орлова 2016].  

Особое место в структуре интеллектуального капитала занимает искусственный 

интеллект как свойство технических или программных систем выполнять творческие 

функции, которые традиционно являются прерогативой человека. Искусственный 

интеллект (artificial intelligence) является новым элементов интеллектуального капитала, 

но быстро становится частью нашей жизни, постепенно меняет ее, и мы еще только 

начинаем изучать способы, которыми искусственный интеллект изменяет основные 

процессы в бизнесе и обществе, культуре, и риски, которые влечет за собой повсеместное 

его использование. Как отмечает Френсис Гарри, генеральный директор Всемирной 

организации интеллектуальной собственности, существует огромное количество 

заблуждений о природе искусственного интеллекта, необходима большая 

фактологическая база, чтобы обсуждать инвестиции в искусственный интеллект6. 

Как элемент капитализации стоимости бизнеса искусственный интеллект 

реализуется за счет возможности обнаружения закономерностей и зависимостей 

огромного количества элементов. Искусственный интеллект может прогнозировать 

погоду, повысить урожайность сельскохозяйственных культур, предсказать эпидемию, 

                                                
6 WIPO Technology Trends 2019. Artificial Intelligence // WIPO [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf (дата обращения: 23.03.2020). 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf
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повысить производительность производства. Так, для борьбы с пандемией COVID-19 

Китай использовал возможности искусственного интеллекта: роботы предупреждали об 

опасности, отслеживали связи и перемещения индивидов-носителей COVID-19, 

осуществляли доставку товаров, на основе Big Data разрабатывались вакцины против 

вируса. Согласно отчету Всемирной организации интеллектуальной собственности за 

2019 год, на долю Китая приходится более 20% разработок из топ-500 патентов, 

связанных с искусственным интеллектом (Рисунок 3).  

 

Рисунок 3. География патентных заявок, связанных с искусственным 

интеллектом7 

И хотя такие компании, как IBM and Microsoft, имеют самые большие патентные 

портфели, китайская энергетическая компания SGCC демонстрирует с 2013 по 2016 гг. 

рост патентов с искусственным интеллектом более чем на 70%8. А за период с 1985 по 

2017 год Китай также возглавляет пятерку стран-лидеров по патентам, связанным с 

искусственным интеллектом (AI-патенты), данные представлены на Рисунке 4. Такая 

активность дает Китаю по сравнению с другими странами возможность развиваться 

опережающими темпами и более эффективно нейтрализовывать возникающие 

угрозы и риски.  

  

                                                
7 Источник: WIPO Technology Trends 2019. Artificial Intelligence // WIPO [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf (дата обращения: 23.03.2020). 
8 Там же. 
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Рисунок 4. Топ-5 стран по AI-патентам9 

В целом развитие и широкое применение искусственного интеллекта являются 

технологическим трендом развития. Он находит широкое применение как в бизнесе, так 

и в сфере обеспечения благополучия человека, например в медицинской диагностике, а 

возможности, которые открывает искусственный интеллект, в будущем перевесят 

угрозы. С точки зрения мирового технологического тренда следующее десятилетие — 

это не только развитие искусственного интеллекта, это и развитие медицинских 

инноваций. Именно эта сфера будет развиваться наиболее быстрыми темпами, а 

пандемия 2020 года показала, что это жесткая необходимость.  

Управление интеллектуальным капиталом с учетом риск-

ориентированного подхода  

С точки зрения выполнения управленческих функций целый ряд 

заинтересованных сторон должны рассматривать вопрос о правильном сочетании 

стратегий, предполагающих максимальное использование выгод от применения 

интеллектуального капитала, правовых и этических соображений его использования.  

Общий алгоритм функционирования системы риск-менеджмента 

применительно к управлению интеллектуальным капиталом можно представить в виде 

последовательного выполнения ряда этапов (Рисунок 5).  

                                                
9 Источник: Global innovation index 2019 // WIPO [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf (дата обращения: 23.03.2020). 
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Рисунок 5. Алгоритм функционирования системы риск-менеджмента 

применительно к управлению интеллектуальным капиталом10 

На основе приведенного алгоритма рассмотрим угрозы использования и риски 

управления интеллектуальным капиталом. Управление интеллектуальным капиталом 

целесообразно осуществлять на трех уровнях (макро-, мезо- и макро) и встраивать его в 

систему повышения конкурентоспособности экономических субъектов: 

 на макроуровне (на уровне страны) выявляются проблемные точки 

функционирования экономики, изучается опыт использования 

интеллектуального капитала странами-лидерами, разрабатываются 

стратегии и программы развития с учетом компонентов 

интеллектуального капитала; 

 на мезоуровне (на уровне региона) использование интеллектуального 

капитала встраивается в процессы создания собственных цепочек 

стоимости на основе уникальных продуктовых брендов, полученных 

путем реализации региональных инновационных проектов; 

 на микроуровне (на уровне предпринимательских структур) 

интеллектуальный капитал участвует в построении эффективных бизнес-

процессов за счет «встраивания» отдельного элемента в стратегию.  

Для оценки использования интеллектуального капитала на макроуровне было 

проведено изучение ряда индексов развития, которые в той или иной степени 

                                                
10 Составлено автором по [Авдийский и др. 2019, 47–49; Avdiysky et al. 2018]. 
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характеризуют уровень его использования: индекс глобальной конкурентоспособности, 

глобальный индекс инноваций, индекс человеческого развития, индекс цифровизации 

бизнеса. Данные индексы рассчитываются международными организациями и 

позволяют сравнивать уровень развития стран и использования их экономического 

потенциала в разрезе различных компонентов.  

В 2019 году Российская Федерация в рейтинге глобальной 

конкурентоспособности занимала 43 место из 141, в рейтинге инноваций — 46 место из 

129, в рейтинге развития человеческого потенциала — 49 место из 189, в рейтинге 

цифровизации бизнеса — 28 место из 5011. При этом необходимо отметить, что за 

последний год произошел рост рейтинговых позиций нашей страны, а индекс развития 

человеческого потенциала для нашей страны определяется как очень высокий.  

Изучение перечисленных индексов в разрезе формирующих их компонентов 

позволило нам выявить элементы интеллектуального капитала, участвующие в оценке, а 

также разделить их влияние с точки зрения возможностей и угроз. Позиции, получившие 

высокие оценки в рейтингах, рассматриваются как благоприятные факторы роста 

экономики; позиции, получившие низкие оценки, рассматриваются как риски; а позиции, 

получившие средние оценки, не являются драйверами роста, но могут тяготеть либо к 

благоприятным факторам, либо к рискам. Результаты данного анализа представлены 

в Таблице 1. 

  

                                                
11 The Global Competitiveness Report // World Economic Forum [Электронный ресурс]. 

URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (дата обращения: 

23.03.2020); Global innovation index 2019 // WIPO [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf (дата обращения: 23.03.2020); Human 

Development Report 2019. Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development 

in the 21st century // Гуманитарный портал [Электронный ресурс]. 

URL: https://gtmarket.ru/files/research/human-development-index/Human_Development_Report_2019.pdf 

(дата обращения: 23.03.2020); International Digital Economy and Society Index 2018. Final report // European 

Commission [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/international-

digital-economy-and-society-index-2018 (дата обращения: 23.03.2020); Цифровая экономика: 2019 : краткий 

статистический сборник / ред. коллегия: Л.М. Гохберг, Е.Ю. Кисляков, Я.И. Кузьминов, 

М.А. Сабельникова. М.: НИУ ВШЭ, 2019.  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf
https://gtmarket.ru/files/research/human-development-index/Human_Development_Report_2019.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/international-digital-economy-and-society-index-2018
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/international-digital-economy-and-society-index-2018
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Таблица 1. Матрица «благоприятные факторы — риски» использования 

интеллектуального капитала12 

Благоприятные 

факторы 
Нейтральные факторы Риски 

Индекс глобальной конкурентоспособности 

 Внедрение и 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

(использование 

возможностей 
широкополостного 

интернета, телефонии). 

 Высокая 

публикационная 

активность. 

 Слабо развитый социальный капитал. 

 Защита прав интеллектуальной 

собственности имеет понижающую 

динамику. 

 Здоровье населения. 

Продолжительность жизни не является 

самой высокой, но имеет тенденции к 

увеличению. 

 Навыки. Среднюю оценку получили 

качество рабочей силы, цифровые навыки 

и компетенции, способности к обучению, 

критическое мышление обучающихся. 

Достаточно высоко оценивается 

продолжительность обучения. 

 Низкая патентная 

активность. 

 Низкий уровень расходов 

на исследования и 

разработки (в % от ВВП). 

 Низкий уровень развития 

международной кооперации 

и коллаборации в области 

исследований и разработок. 

Глобальный индекс инноваций 

Высокий уровень 

высшего образования 

(количество 

обучающихся в вузах, 

количество выпускников 
по инженерным и 

научным 

специальностям). 

 Средний уровень школьного 

образования: достаточно хороший 

уровень грамотности школьников и 

умение применять знания на практике. 

 Средний уровень студенческой 

мобильности. 

 Средний QS-рейтинг университетов. 

 Не очень высокий уровень 

международных научных коммуникаций. 

 Патентная активность невысокая. 

 Распространение знаний 

(коммерциализация объектов 

интеллектуальной собственности, экспорт 

высокий и информационных технологий). 

 Развитие креативных онлайн-

сервисов. 

 Низкий уровень 

расходов на образование. 

 Низкий уровень 

применения знаний в 

бизнесе, в том числе для 

создания нового бизнеса. 

 Недостаточная 

стандартизация процессов 

(использование стандартов 

ISO 9001). 

 Низкий уровень создания 

и использования 

нематериальных активов. 

 Недостаточный уровень 

производства товаров и 

услуг «творческим» 

сектором (экспорт 
культурных сервисов, 

развитие рынка развлечений, 

создание художественных 

фильмов и т.д.). 

Индекс развития человеческого потенциала 

 Качество стандартов 

жизни. 

 Расширение прав и 

возможностей женщин. 

 Гендерное равенство. 

 Состояние здоровья нации и забота о 

нем. 

 Качество школьного образования. 

 Использование возобновляемой 

энергии. 

 Выбросы вредных веществ в 

атмосферу. 

 Соблюдение принципов устойчивого 

развития (экологическая устойчивость). 

 Социально-экономическая 

устойчивость. 

 Высокий уровень 

военных расходов. 

                                                
12 Составлено автором. 
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Индекс цифровизации бизнеса 

 Достаточно высокий 

уровень использования 

ИКТ для обучения. 

 Развитая цифровой 

инфраструктуры. 

Интеграция цифровых технологий 

в бизнес-среду. 

 

 Невысокий уровень 

использование интернета 

населением. 

 Недостаточное 

использование цифровых 

технологий в секторе 

государственного 

управления. 

На микроуровне, уровне отдельных предпринимательских структур и 

хозяйствующих субъектов, политика управления интеллектуальным капиталом 

встраивается в стратегию развития этого субъекта. Можно выделить 7 основных 

стратегий управления интеллектуальным капиталом: это стратегии, связанные с 

развитием одного из элементов интеллектуального капитала — человеческого (ЧК), 

организационного (ОК) или клиентского (КК); стратегии, связанные с комбинаторным 

развитием элементов интеллектуального капитала (ЧК+ОК, ЧК+КК, ОК+КК), и 

стратегия комплексного развития и использования интеллектуального капитала 

(ЧК+ОК+КК). Именно последняя стратегия формирует устойчивые долгосрочные 

конкурентные преимущества предпринимательской структуры.  

С использованием риск-ориентированного подхода мы рассмотрели возможные 

риски предпринимательских структур на всех стадиях управленческого цикла в разрезе 

компонентов интеллектуального капитала (Таблица 2).  

Таблица 2. Риск-факторы, влияющие на процесс управления интеллектуальным 

капиталом13 

Функции 

менеджмента/ 

Компоненты ИК 

Планирование Организация Мотивация Контроль 

Инвестиции в 

развитие человека. 

Несбалансирован-

ность 

инвестиционных 
проектов в 

различные 

направления, 

отсутствие у 

предприниматель-

ской структуры 

подобных 

проектов. 

Несоответствие 

целей 

инвестирования и 

ресурсного 

обеспечения. 

Ментальные 
ловушки, 

связанные с 

обоснованием 

эффективности 

инвестиционных 

проектов. 

Нецелевое 
использование 

инвестиционных 

ресурсов, 

отсутствие 

контроля на всех 

стадиях. 

                                                
13 Составлено автором. 
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Интеллектуальный 

человеческий 

капитал. 

Недостаточное 

соответствие 

образовательных 

программ и 

средств обучения 

требованиям 

существующего 

этапа развития и 

потребностям 
общества. 

Недостаточное 

освоение 

образовательных 

программ. 

Формирование 

фиктивного 

интеллектуаль-

ного капитала в 

результате 

номинального 

отношения к 

процессу 

обучения. 

Неразвитость 

системы KPI. 

Доверие, 

инвестиционная 

привлекатель-

ность, 

взаимоотношения 

с клиентами, 

информационная 

прозрачность, 

организационная 

культура. 

Отсутствие 

целенаправленных 

программ по 

повышению 

уровня доверия 

между субъектами 

экономических 

отношений. 

Неразвитость 

технологий 

связей с 

общественностью 

и инвесторами. 

Ментальные 

ловушки, 

связанные с 

низким уровнем 

доверия к 

бизнесу и 

государству. 

Отсутствие 

четких 

показателей 

контроля, 

неразвитость/ 

разнонаправлен-

ность методик 

оценки. 

Объекты 

интеллектуальной 

собственности, 

искусственный 

интеллект, 

техническое и 

программное 

обеспечение. 

Невозможность 

прогнозирования 
результата на 

начальных этапах 

разработки. 

Несоответствие 

запросов 

пользователей и 

видения 

разработчиков. 

Отсутствие/ 

неразвитость 

инфраструктуры 
развития 

интеллектуальной 

собственности и 

искусственного 

интеллекта. 

Дилемма 

«сделать или 

купить?» 

Несоответствие 

системы 
вознаграждения 

разработчиков и 

правооблада-

телей. 

Нежелание 

переходить на 

новые 

технологии. 

Неопределенность 

получения 
результата 

порождает 

неопределенность 

показателей 

количественной 

оценки качества 

объектов. 

Таким образом, на микроуровне риски использования интеллектуального 

капитала проявляются на всех этапах управленческого цикла и должны быть встроены в 

политику долгосрочного устойчивого развития и создания долгосрочных 

конкурентных преимуществ.  

Направления повышения эффективности и снижения рисков использования 

интеллектуального капитала  

На макроуровне проведенный анализ позволил выявить «узкие» места 

экономического развития национальной экономики в разрезе использования 

интеллектуального капитала. Риски развития реализуются вследствие низкой патентной 

активности, низкого уровня расходов на исследования и разработки (в % от ВВП), 

низкого уровень развития международной кооперации и коллаборации в области 

исследований и разработок, высокого уровня военных расходов, неэффективного 

использования нематериальных активов и т.д. Именно на эти моменты необходимо 

обращать внимание при реализации политики долгосрочного развития.  
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Для этого реализуются национальные проекты (НЦ)14, задачи которых 

направлены на формирование и использование элементов интеллектуального капитала, 

снижение выявленных рисков:  

 НЦ «Наука» имеет такие целевые ориентиры, как повышение внутренних 

затрат на исследования и разработки (с 1210,58 млн рублей в 2019 году до 

1847,61 млн рублей в 2020 году), создание научно-образовательных 

центров мирового уровня, повышение патентной активности;  

 НЦ «Образование» имеет целевые ориентиры, выражающиеся в 

повышении рейтинга глобальной конкурентоспособности российского 

образования, увеличении количества программ дополнительного 

образования (и числа слушателей), увеличении количества иностранных 

студентов, создании единой информационной образовательной системы; 

 НП «Цифровая экономика» ставит целевые ориентиры, связанные с 

созданием устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, 

обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех 

организаций и домохозяйств, с использованием преимущественно 

отечественного программного обеспечения государственными органами, 

органами местного самоуправления и организациями; 

 НЦ «Здравоохранение» ставит целевые ориентиры по созданию единой 

телемедицинской системы, межведомственного электронного 

взаимодействия, непрерывного образования врачей; 

 НЦ «Культура» имеет целевой ориентир по увеличению числа обращений 

к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз; 

 НЦ «Демография» и НЦ «Экология» ставят целевые ориентиры по 

увеличению продолжительности жизни и созданию благоприятной 

окружающей среды соответственно.  

На микроуровне для оценки эффективности управления интеллектуальным 

капиталом и снижения рисков предпринимательским структурам необходимо 

реализовывать комплексную политику, встраиваемую в стратегию развития. В качестве 

                                                
14 Национальные проекты. Целевые показатели и основные результаты // Правительство РФ 

[Электронный ресурс]. 

URL: http://static.government.ru/media/files/p7nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQih.pdf (дата обращения: 

25.03.2020). 

http://static.government.ru/media/files/p7nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQih.pdf


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 80. Июнь 2020 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020 
122 

практических рекомендаций минимизации рисков управления интеллектуальным 

капиталом можно предложить: 

1) внедрение в организационную культуру практик поддержания высокого 

уровня креативности работников: мозговые штурмы, сообщества 

практиков, разбор полетов, реализация программ наставничества, 

обучающие семинары, тренинги, внутренние и внешние конференции, 

ротация персонала, индивидуальные траектории развития;  

2) формирование организационной структуры с учетом передовых форм 

управления знаниями (отделы управления знаниями, сетевые 

организации, стратегические альянсы) и необходимость оценивания 

рисков на всех этапах и направлениях бизнес-процессов 

предпринимательской структуры; 

3) расширение возможностей применения коммуникационных 

технологий — public relation, investor relation, media relation, 

направленных на повышение уровня доверия между участниками 

внутренних и внешних экономических процессов; 

4) разработка программ мотивации персонала в части создания и 

использования результатов интеллектуальной деятельности; 

5) соблюдение так называемой инновационной нормали развития, когда 

темп роста интеллектуального капитала превышает темпы роста 

основного капитала.  

Необходимо отметить, что данные рекомендации базируются не только на 

теоретических положениях, но и имеют под собой эмпирическую основу. Более ранние 

наши исследования [Орлова 2013; Орлова 2016] позволили выявить ряд 

закономерностей. На примере промышленных предприятий (Таблица 3), таких как 

ПАО «Горьковский автомобильный завод» (машиностроение), ПАО «Ремпутьмаш» 

(машиностроение), ПАО «НПО «Сатурн» (машиностроение), ПАО «Северсталь» 

(металлургия), ПАО «Русгидро» (энергетика), ПАО «Ростелеком» (телеком и медиа) и 

др., было проведено исследование уровня использования предприятиями 

интеллектуального капитала. Исследование показало, что те предприятия, в стратегии 

развития которых был сделан акцент на использование интеллектуального капитала 

(особенно на комплексное использование всех его компонент), более быстрыми темпами 

увеличивали свою стоимость (стоимость чистых активов), а также рыночную 
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капитализацию и деловую репутацию (для этого рассчитывался коэффициент Тобина как 

отношение капитализации компании к стоимости ее чистых активов). 

Таблица 3. Стратегии использования интеллектуального капитала в 

предпринимательских структурах15 

Предприятие 
Стратегия 

использова-
ния ИК 

Коэффициен
т Тобина 

Динамика 

изменения 
чистых 
активов 

Соблюдение 
инновацион-
ной нормали 

Уровень 
инвестицион

ной 
привлека-
тельности 

Уровень 

информа-
ционной 

прозрачности 

ПАО 
«Горьковский 

автомобиль-ный 
завод» 

ОК+КК  1 Увеличение 
Соблюдается 

частично 
Средний Средний 

ПАО 
«Ремпутьмаш» 

ЧК+ОК  1 Увеличение Соблюдается Средний Высокий 

ПАО «НПО 
«Сатурн» 

ОК  1 
Не 

изменяются 
Не соблюдается Низкий Средний 

ПАО 
«Северсталь» 

ЧК+ОК+КК 
(комплекс-

ная 
стратегия) 

 1 Увеличение Соблюдается Высокий Высокий 

ПАО 
«Русгидро» 

ОК+ЧК  1 Увеличение 
Соблюдается 

частично 
Средний Средний 

ПАО 
«Ростелеком» 

ЧК + КК = 1 Увеличение Соблюдается Высокий Высокий 

Проведенные исследования также позволили выявить обратную 

корреляционную зависимость (коэффициент корреляции = -0,72) между 

транзакционными издержками предпринимательских структур и уровнем их 

информационной прозрачности, качества формируемых деловых связей, уровнем 

доверия (Рисунок 6).  

                                                
15 Составлено автором по материалам собственных исследований [Орлова 2016]. 
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Рисунок 6. Зависимость между уровнем транзакционных издержек и уровнем 

информационной прозрачности предпринимательских структур16 

Управление интеллектуальным капиталом с учетом риск-ориентированного 

подхода предполагает выстраивание предпринимательскими структурами стратегий, 

нацеленных на увеличение стоимости за счет максимизации возможностей и 

минимизации рисков.  

Заключение  

В данной статье мы представили результаты исследования относительно того, 

как необходимо управлять интеллектуальным капиталом в мире неопределенности и 

неоднозначности, как формировать конкурентные преимущества за счет использования 

всех компонентов интеллектуального капитала и как преодолевать риски, связанные с 

интеллектуализацией бизнес-процессов.  

Применение риск-ориентированного подхода дает возможность выстраивать 

процессы управления интеллектуальным капиталом таким образом, чтобы максимально 

контролировать негативные проявления и использовать возможности внешних 

обстоятельств. Добавление таких компонентов, как инвестиционная привлекательность, 

информационная прозрачность, искусственный интеллект, доверие, расширяет 

управленческие механизмы и инструменты, позволяет рассматривать новые точки роста 

экономических субъектов. Действительно, страны с высоким радиусом доверия между 

экономическими субъектами всех уровней демонстрируют более высокий уровень и/или 

темп развития, скорость и качество решения возникающих проблем.  

                                                
16 Составлено автором по материалам собственных исследований [Орлова 2016]. 
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Проведенный анализ использования интеллектуального капитала на 

макроуровне выявил положительные и отрицательные моменты, которые требуется 

учитывать при разработке стратегических планов развития страны и регионов. 

Необходимо отметить, что в реализуемых в настоящее время национальных проектах 

данные угрозы и возможности частично учтены, что открывает перспективы развития 

российской экономики. Анализ использования интеллектуального капитала на 

микроуровне предпринимательских структур выявил, что только комплексное 

использование всех его компонентов обеспечивает рост и развитие 

предпринимательских структур.  

Благодаря интеллектуальному капиталу запускается использование 

нематериальных, неосязаемых ресурсов развития как каждой конкретной 

предпринимательской структуры, так и экономики в целом. Создание стоимости из 

нематериальных ресурсов, построение эффективных систем управления 

интеллектуальным капиталом с учетом риск-ориентированного подхода являются 

первостепенной задачей экономических субъектов любого уровня, чье развитие 

нацелено на долгосрочность, эффективность и устойчивость, повышение общего 

уровня конкурентоспособности.  
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Economic development today is a global competition of systems and institutions, taking place 

under turbulence conditions. Intellectual capital is one of the most important elements which 

composes the economic systems competitiveness at all levels. The intellectual capital influences 
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capitalization of intangible resources. The aim of the issue is to identify opportunities and 

practical tools to increase its efficiency at the macro, meso- and macro levels, including a risk-

oriented approach. The general scientific and special methods, such as content analysis method, 

system analysis method, retrospective analysis method, statistical survey methods were chosen 

and used as the scientific tools for this study. The research utilized analytical developments of 

the World Economic Forum, the World Intellectual Property Organization. The works of 

V. Avdiysky, V. Besenyzhny, G. Becker, E. Brooking, A. Gorts, B. Leontiev, L. Leontieva, 

O. Loseva, T. Stewart, etc. were used as the theoretical and methodological basis for the study. 
The basic definitions such as intellectual capital, methods of intellectual capital assessment, 

principles and approaches of risk management were the basis of the study. The results of the 

study allowed identifying risk factors affecting and intellectual capital usage and management. 

The integration of risk management helps to increase adaptability to the risks resulting from 

change. As an issue to be debated, the author identifies the need to increase the level of intangible 

resources usage. In our opinion this fact is a basis for improving the competitiveness of business 

structures and the national economy. The tools to increase the efficiency and application of 

intellectual capital at different levels of the national economy are presented as practical 

recommendations.  
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Аннотация 

Малые и средние предприятия сталкиваются с финансовыми трудностями гораздо чаще, 

чем крупные компании. Одной из причин этого является зависимость от работы с 

клиентами на условиях длительных отсрочек платежей, приводящая к росту таких 
незащищенных оборотных активов, как дебиторская задолженность. Длительное 

ожидание поступления денежных средств от покупателей может привести к перебоям в 

производственных процессах, поэтому факторинг ценен для небольших предприятий, 

часто не имеющих отлаженную систему финансирования и сталкивающихся с 

задержками платежей. В данной статье факторинг рассмотрен как экономическое 

решение, заключающееся в немедленном генерировании денежных средств и 

необходимое в случаях, когда их недостаток может оказать губительное воздействие на 

бизнес. Методологическую основу исследования составляют концепции системного, 

факторного и статистического анализа. Предлагаемая методическая база направлена на 

обоснование значимости факторинга как инструмента, способствующего решению 

проблем дефицита финансовых ресурсов и недостаточной ликвидности, а также 

преодолению кассовых разрывов, возникающих в деятельности малых и средних 
предприятий. В результате исследования установлено, что, несмотря на достаточно 

высокую стоимость по сравнению с другими финансовыми продуктами, факторинг может 

быть выгоден малым и средним предприятиям за счет возможности сэкономить средства 

на обслуживании дебиторской задолженности, а также доступности в ситуациях, когда 

возникает острая потребность в финансовых ресурсах. Благодаря повсеместному 

распространению компьютерных технологий решение проблемы замораживания средств 

в дебиторской задолженности все чаще перетекает в онлайн-плоскость, однако вопрос 

вовлеченности малого и среднего бизнеса в электронное финансирование требует 

внимания со стороны государства. Исследование представляет практический интерес для 

малых и средних предприятий с точки зрения системной оценки плюсов, минусов и 

применимости факторинга, в том числе электронного, в их деятельности. 

Ключевые слова  

Факторинг, малые и средние предприятия, финансовые технологии, финансовые ресурсы, 

электронные платформы.  

DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10067 

Введение 

Для осуществления нормальной, бесперебойной деятельности предприятие 

должно быть способно погасить свои обязательства в установленные сроки. 

Необходимые для этого финансовые ресурсы формируются из внешних и внутренних 

источников, то есть либо генерируются предприятием самостоятельно за счет прибыли 

и амортизационных отчислений в соответствии с его дивидендной политикой, либо 

привлекаются в виде краткосрочных и долгосрочных заемных средств. Различные виды 

финансирования отличаются друг друга не только источниками формирования, но и по-
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разному влияют на обязательства, связанные с их возникновением, риски и налоговое 

бремя предприятия. У большинства компаний в определенный момент возникает 

потребность в обращении к внешнему финансированию, поскольку ограниченность 

внутренних ресурсов влияет на динамичность их развития и инновационность. Малые и 

средние предприятия (далее — МСП), по сравнению с крупными, чаще испытывают 

финансовые трудности, поскольку доля их транзакционных издержек в выручке 

составляет большую величину, а финансовые вложения в МСП считаются 

достаточно рискованными. 

Проблема обеспечения оптимального финансового цикла и сокращения 

временных разрывов между оттоком и притоком денежных средств для МСП стоит остро 

также по причине того, что в большинстве случаев они не имеют регулярного доступа к 

банковскому финансированию. В первую очередь это связано с тем, что МСП чаще всего 

могут предложить в качестве залога оборудование или транспортные средства, в то 

время как банки для обеспечения кредитования наиболее охотно принимают здания, 

сооружения и земельные участки, которые в отличие от движимого имущества сложно 

утаить, привести в негодное состояние или незаконно передать третьим лицам. Вторая 

причина затрудненного доступа МСП к банковскому кредитованию — неразвитость в 

отдельных странах бюро кредитных историй и отсутствие либо неполнота содержащейся 

в них информации о МСП. Бюро кредитных историй, как правило, содержат основные 

финансовые показатели заемщика, историю прошлых выплат, включая сведения о 

соблюдении платежной дисциплины, а также сумму текущей ссудной задолженности. 

Эта информация помогает кредитным организациям оценить риск и стоимость 

предоставления финансирования, а также снизить влияние информационной 

асимметрии, возникающей между предприятиями и поставщиками финансовых 

ресурсов по причине того, что последние не имеют доступа к инсайдерским данным. 

Поэтому в странах, где бюро кредитных историй развиты, доля банковского 

финансирования, как правило, более высока.  

Последние годы характеризуются быстрым развитием технологических 

инноваций, облачных сервисов, мобильных технологий и баз данных, что оказывает 

существенное влияние на мировые тенденции заемного финансирования. Глобализация 

и применение информационно-коммуникационных средств не только вносят 

структурные изменения в экономику, но и влияют на перераспределение ресурсов 

[Bradić-Martinović et al. 2015, 345]. Широкое распространение информационных 

технологий расширяет возможности развития альтернативных финансовых 

инструментов, одним из которых является факторинг.  
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Несмотря на актуальность темы, в российской научной литературе лишь 

небольшая часть работ посвящена использованию факторинга в деятельности МСП. 

Целью данной статьи является исследование применимости факторинга в 

качестве финансового инструмента, расширяющего возможности финансирования 

деятельности МСП. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 выявление преимуществ и недостатков факторинга с точки зрения 

использования его МСП; 

 рассмотрение объемов факторинговых операций в различных странах и 

экономических регионах, включая Россию; 

 исследование мирового опыта использования факторинга на базе 

электронных платформ в деятельности МСП. 

В статье были использованы методы системного, сравнительного, факторного и 

статистического анализа. 

Сущность и функции факторинга  

Факторинг неразрывно связан с таким понятием, как коммерческий кредит, под 

которым подразумевается поставка товаров или предоставление услуг до их оплаты. 

Коммерческое кредитование широко распространено в деятельности МСП. Временной 

лаг, возникающий между поставкой товаров и их оплатой, делает коммерческий кредит 

эквивалентом заемному инструменту. Гражданский кодекс РФ предусматривает два вида 

коммерческих кредитов — процентный и беспроцентный. Однако необходимо 

понимать, что если договор, предусматривающий отсрочку платежа, не включает в себя 

пункт, касающийся уплаты процентов, то в большинстве случаев это означает, что плата 

за пользование денежными средствами включена в стоимость товара. Повышенная 

стоимость товаров, реализуемых с отсрочкой платежа, является также компенсацией за 

кредитный риск. Коммерческое кредитование является одним из способов увеличения 

объемов продаж. В то же время проблема, с которой сталкиваются многие МСП на 

развивающихся рынках, заключается в том, как преобразовать их дебиторскую 

задолженность перед кредитоспособными клиентами в финансирование оборотных 

средств [Klapper 2005, 8].  

Как правило, с ростом объема выручки растет и дебиторская задолженность, в 

результате чего имеющихся денежных запасов начинает не хватать для поддержания 

оптимального уровня ликвидности. Продажа ее части позволяет привлечь 

дополнительные средства, которые можно использовать для финансирования текущих 
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нужд. При этом важное значение имеет качественная характеристика дебиторской 

задолженности, заключающаяся в возможности ее преобразования в фактические 

денежные средства и зависящая от платежеспособности покупателей. 

Применение факторинга МСП обусловлено тем, что они часто бывают зависимы 

от своих крупных покупателей, которые работают исключительно на условиях 

коммерческого кредитования. Например, договорные условия торговых сетей в 

обязательном порядке включают в себя отсрочку платежа, которая может варьироваться 

от 45 календарных дней до полугода. И если для больших предприятий такая высокая 

продолжительность отсрочки может не представлять проблемы, поскольку 

внушительные объемы выручки и имеющиеся в распоряжении внутренние финансовые 

ресурсы позволяют изыскивать средства для оплаты различных потребностей, то для 

МСП замораживание средств в дебиторской задолженности может поставить под угрозу 

выполнение заказов клиентов, а иногда и дальнейшее функционирование бизнеса в 

целом. В подобных ситуациях факторинг помогает в короткие сроки высвободить 

денежные средства, находящиеся в форме дебиторской задолженности. Факторинг также 

является выходом для предприятий, деятельность которых носит сезонный характер 

либо которые столкнулись с временными финансовыми трудностями. Например, во 

многих странах предприятия не могут сокращать работников во время экономических 

спадов. В подобных случаях продажа дебиторской задолженности, пусть и с 

существенной скидкой, будет лучшим решением по сравнению с нехваткой средств для 

удовлетворения своих потребностей.  

Применимость факторинга также объясняется тем, что он решает ряд проблем, 

характерных для торговых организаций, являющихся посредниками и 

характеризующихся коротким операционным циклом, а также для поточных, 

конвейерных производств. Помимо этого, факторинг наиболее востребован в отраслях, 

которые характеризуются наличием большого количества мелких производителей и 

ритейлеров [Barbuta-Misu 2013, 168]. В некоторых исследованиях доказывается, что 

компании, которые выбирают факторинг в качестве источника финансирования, 

характеризуются высокими рисками, низкой кредитоспособностью, большим объемом 

заемных средств и плохим финансовым состоянием [Denčić-Mihajlov, Milenković-

Kerković 2011, 419; Irungu et al. 2019, 358]. Тем не менее факторинг применяется только 

на таком этапе развития фирмы, когда она достигла определенного уровня доверия и 

доказала свою способность производить качественную продукцию [Auboin et al. 2016, 5]. 
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В узком смысле факторинг является финансовым инструментом, 

превращающим выданный коммерческий кредит в денежные средства. Факторинг не 

обеспечивает привлечение дополнительных ресурсов, а за счет увеличения 

оборачиваемости дебиторской задолженности ускоряет цикл ее модификации в 

денежные средства. В то же время факторинг является альтернативой кредиту, 

позволяющей добиться оптимальной ликвидности [Ivanovic et al. 2011, 191], улучшения 

структуры денежных потоков [Milenković-Kerković, Denčić-Mihajlov 2012, 429], а также 

роста производительности и рентабельности [Abbasi et al. 2017, 42]. В более широком 

смысле факторинг представляет собой комплексное экономическое решение, при 

котором ответственность за администрирование и контроль за портфелем должников 

предприятия передается специализированной организации [Baresa et al. 2017, 125]. 

Факторинг может также рассматриваться как инструмент, устраняющий 

информационную асимметрию между предприятиями и финансовыми институтами 

[Borgia et al. 2010, 12] и позволяющий планировать реальные денежные потоки [Гладкова 

и др. 2017, 146]. Кроме того, он способствует снижению финансовых затрат, связанных 

с предоставлением клиентам коммерческого кредитования [Wilczynska 2015, 26]. 

Факторинговая компания осуществляет консультирование по поводу изменения условий 

контрактов, делает регулярные отчеты о состоянии дебиторской задолженности, 

приближающихся и просроченных платежах, побуждает клиентов к погашению 

задолженности. При этом функции факторинговой компании сводятся не только к сбору 

долгов и отслеживанию наступающих сроков оплаты. Они могут предлагать 

дополнительные услуги, связанные с ведением бухгалтерского учета, анализом рынка и 

статистикой выручки, а также осуществлять консультирование относительно 

надежности клиентов предприятия, то есть факторинг представляет собой комплекс 

финансовых, комиссионных, консалтинговых услуг [Косов 2019]. Факторинг является 

также защитой от неисполнения покупателем своих обязательств [Lerner 2009, 791]. За 

счет позитивного влияния на приток денежных средств и время обращения дебиторской 

задолженности, а также снижения затрат на ее обслуживание факторинг способствует 

поддержанию непрерывного бизнес-цикла и удержанию предприятием рыночной ниши 

[Baresa et al. 2012, 165]. Помимо этого, факторинг является приемом снижения 

предпринимательского риска и давления клиентов, направленного на уменьшение цены 

продукции и повышение ее качества [Čulková et al. 2018, 42–43].  
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Достоинства и недостатки факторинга как финансового продукта 

В научной литературе можно встретить точку зрения, согласно которой 

факторинг эффективен с точки зрения затрат, когда его стоимость не превышает 

стоимость аналогичных финансовых услуг [Chavali, Rao 2012, 43]. Однако более высокая 

стоимость факторинга по сравнению с другими финансовыми продуктами, доступ к 

которым есть у компании, не всегда означает необходимость отказа от него. Факторинг 

чаще всего более выигрышен в плане времени, через которое денежные средства могут 

быть реально получены, и в критических ситуациях помогает избежать потерянных 

продаж, утраченных возможностей и снижения конкурентоспособности. Кроме того, за 

счет гибкости и применимости в тех случаях, когда банковский или коммерческий 

кредит не доступны или их величина недостаточна, факторинг оптимально подходит для 

фирм, растущих быстрее, чем их кредитные линии1. 

Каждому решению об использовании факторинга должен предшествовать 

тщательный и детальный анализ его экономической эффективности с целью выяснить, 

перевесит ли конечная прибыль связанные с его применением издержки. Это означает, 

что, прежде чем прибегнуть к факторингу, предприятию необходимо получить четкий 

ответ на вопрос — выиграет ли оно больше, передав часть долга фактору или подождав, 

пока покупатель заплатит [Pigula, Paduszynska 2015, 114].  

Затраты на факторинг, как правило, включают первый факторинговый взнос, 

годовой процент и административные сборы (например, за обработку документов). 

Факторинговой компанией могут также взиматься и другие сборы, в частности 

связанные со страхованием рисков. Иногда факторинговые компании указывают, что 

они не взимают дополнительных административных сборов, однако скрытая процентная 

ставка может быть легко рассчитана.  

Срок факторинга чаще всего варьируется от 90 до 150 дней, в отдельных случаях 

он может быть больше. 

Факторинг обладает широким рядом преимуществ, заключающихся 

в следующем: 

 

 

 

                                                
1 Cusmano L. New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing: Broadening the Range of Instruments. 

С. 25 // OECD [Электронный ресурс]. URL: https://www.oecd.org/cfe/smes/New-Approaches-SME-full-

report.pdf (дата обращения: 01.05.2020). 

https://www.oecd.org/cfe/smes/New-Approaches-SME-full-report.pdf
https://www.oecd.org/cfe/smes/New-Approaches-SME-full-report.pdf
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 факторинг обеспечивает оперативное покрытие кассовых разрывов без 

формальностей и бюрократических проволочек, сопровождающих 

получение банковского кредита, и позволяет в короткие сроки получить в 

распоряжение необходимые денежные средства — например, при 

появившихся возможностях роста или для удовлетворения неожиданно 

возникшего спроса, а также в случаях, когда низкая величина рабочего 

капитала может нарушить бизнес-процессы; 

 факторинг может быть использован исключительно в те периоды, когда 

предприятие нуждается в денежных средствах, в то время как кредитные 

договоры предполагают соблюдение графиков платежей, влекущее за 

собой уплату процентов за пользование денежными средствами, даже 

когда предприятие в них не нуждается; 

 сумма средств, привлекаемых за счет факторинга, ограничена лишь 

величиной дебиторской задолженности, в то время как максимальная 

величина предоставляемых банками кредитов МСП может быть 

существенно меньше; 

 факторинг позволяет получить более высокую отдачу от использования 

оборотных активов, не заботиться о финансовой дисциплине и контроле 

за дебиторской задолженностью, а также исключить необходимость 

найма и содержания сотрудников, занимающихся кредитным 

менеджментом, которые могут стать для МСП проблемой с учетом 

величины заработной платы дополнительной единицы персонала, 

обустройства рабочего места и прочих расходов;  

 факторинг не является заемным средством, требующим возврата, а 

полученные денежные средства не увеличивают кредиторскую 

задолженность и не ухудшают таким образом платежеспособность 

предприятия с точки зрения контрагентов, анализирующих его 

финансовое состояние; 

 факторинг дает конкурентное преимущество за счет того, что при его 

использовании покупателям могут предоставляться более 

привлекательные условия оплаты; 

 дополнительные расходы, связанные с использованием факторинга, могут 

компенсировать убытки от списания безнадежной 

дебиторской задолженности; 
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 факторинг не требует залога и может быть использован для стартапов и 

предприятий, активно инвестирующих в нематериальные активы, 

которые не принимаются в качестве залога при банковском 

финансировании; 

 факторинг подходит для предприятий, не имеющих возможности в 

достаточной мере подтвердить свою кредитоспособность, поскольку 

ключевым звеном является финансовое состояние не самого предприятия, 

а его должников. 

Основной недостаток факторинга также связан с его комплексностью — с точки 

зрения предприятий, сотрудники которых в целях экономии наделены широким 

функционалом обязанностей, административные издержки, относящиеся к 

предоставлению бухгалтерских услуг, сбору документов, периодическому мониторингу 

кредитоспособности и финансового состояния клиентов, могут показаться излишней 

тратой денежных средств. Помимо этого, факторинг влечет за собой риск ухудшения 

репутации, поскольку прибегающее к нему предприятие с поверхностной точки зрения 

зачастую рассматривается как неплатежеспособное. Факторинговые компании также 

более жестки и требовательны к покупателям в отношении соблюдения сроков 

погашения задолженности, что может повлиять на взаимоотношения с клиентами и 

отпугнуть их от дальнейшего сотрудничества.  

Виды факторинга и возможность их применения малыми и средними 

предприятиями 

Применимость факторинга МСП обусловлена его разновидностями. В 

зависимости от метода сбора дебиторской задолженности факторинг подразделяется 

на полный и частичный. При полном факторинге продается вся дебиторская 

задолженность, при частичном — лишь задолженность отдельных дебиторов. Полный 

факторинг диктует необходимость собрать информацию и оценить кредитный риск по 

большому количеству покупателей, поэтому он чаще используется в странах с 

развитыми бюро кредитных историй, позволяющими диверсифицировать риск по 

достаточно низкой цене. В странах с неразвитыми кредитными бюро такие мероприятия, 

как контроль кредитоспособности и платежеспособности деловых партнеров, а также 

мониторинг счетов-фактур, являются достаточно затратными как с финансовой точки 

зрения, так и с точки зрения затраченного времени. Частичный факторинг не 

подразумевает диверсификацию рисков, поэтому для их снижения выбираются только 
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надежные покупатели. Как правило, ими являются крупные кредитоспособные 

предприятия, часто принадлежащие к международным группам и сотрудничающие с 

большим количеством мелких поставщиков. Очевидно, что для малых и средних 

предприятий наиболее подходящим является частичный факторинг. 

В зависимости от времени оплаты долга выделяют факторинг с 

финансированием и без финансирования. В первом случае предприятие немедленно 

после продажи дебиторской задолженности получает в свое распоряжение денежные 

средства за вычетом 10–20%, которые служат своего рода страховкой на случай, если 

покупатель окажется недоволен качеством продукции, и перечисляются после 

окончательных с ним расчетов. Во втором случае предприятие получает денежные 

средства за реализованные товары, только когда придет срок их оплаты, то есть, по сути, 

просто передает задачу инкассирования своих счетов фактору. На практике используется 

также смешанный вид факторинга, когда часть счетов-фактур оплачивается авансом (как 

правило, не менее 85%), а оставшаяся часть выплачивается позже.  

В зависимости от участника сделки, на которого возлагаются риски, факторинг 

может быть с правом и без права регресса. Факторинг с правом регресса позволяет 

фактору получить денежные средства с предприятия в случае, если его покупатели 

окажутся неплатежеспособным, накладывая риск невыплаты долга полностью на 

предприятие, включая риск финансовой несостоятельности или недобросовестности 

покупателей. Факторинг без права регресса, при котором риск неплатежа полностью 

лежит на факторе, является более дорогим, однако позволяет предприятию чувствовать 

себя более защищенным и не заботиться о том, будет погашен долг или нет. Этот вид 

факторинга может быть полезен при реализации продукции компаниям, с которыми до 

этого отсутствовали налаженные деловые отношения, особенно если они расположены 

в удаленных от предприятия регионах. В развитых странах факторинг, как правило, 

осуществляется на условиях, исключающих право регресса [Bakker et al. 2004, 4]. На 

развивающихся рынках, характеризующихся повышенной вероятностью 

мошенничества, более распространен факторинг с правом регресса. Несовершенство 

законодательно-правовой базы существенно увеличивает вероятность факторов 

столкнуться с фиктивной дебиторской задолженностью или несуществующими 

клиентами, поэтому формирование залоговых реестров, в которых факторы могут 

регистрировать уступленную дебиторскую задолженность и права на нее, способствует 

распространению факторинга, в том числе среди малых и средних предприятий.  

В зависимости от необходимости информирования покупателей о заключении 

сделки факторинга он бывает с уведомлением о продаже задолженности фактору 

(открытый) и без уведомления (закрытый). Однако как в российской, так и в зарубежной 
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практике [Onaepemipo et al. 2019, 66] многие предприятия выступают против вовлечения 

в договорные отношения третьих лиц и требуют включения в договор пункта о том, что 

без их предварительного письменного согласия поставщик не может уступать свои права 

или обязательства по договору поставки любой третьей стороне. В подобных случаях 

факторинг становится неприменимым финансовым инструментом либо может привести 

к разрыву партнерских отношений. 

В зависимости от инициатора факторинговой сделки выделяют традиционный 

и реверсивный (закупочный) факторинг. При применении реверсивного факторинга 

договор о финансировании заключает не поставщик, а покупатель, как правило, 

являющийся предприятием с сложившейся положительной репутацией. 

В зависимости от страновой принадлежности участников факторинга он 

разделяется на внутренний и международный. Международный факторинг направлен на 

обеспечение расчетов и сопровождение поставок товаров и услуг на условиях 

коммерческого кредита, когда поставщик и покупатель являются резидентами разных 

государств. Международный факторинг чаще всего используется по долгосрочным или 

бессрочным внешнеэкономическим контрактам, характеризующимся регулярностью 

поставок и тенденцией к увеличению товарооборота. Международный факторинг 

снижает риск экспортных операций и положительно влияет на экспортный потенциал 

предприятий [Kozarevic, Hodzic 2016, 19]. Если говорить о российских МСП, то для них 

факторинг может стать катализатором торговли со странами ближнего зарубежья.  

Международный факторинг осуществляется по двум моделям: однофакторной, 

когда предприятие работает напрямую с зарубежной факторинговой компанией, и 

двухфакторной, предполагающей участие двух факторов — в стране экспортера и в 

стране импортера. Экспортер заключает контракт с местным фактором, а тот в свою 

очередь связывается с фактором из страны импортера, который оценивает его 

финансовое состояние и информирует о существующих рисках. Двухфакторный 

международный факторинг является более надежным, но в то же время 

более дорогостоящим.  

Международный факторинг осложняется тем, что в разных странах имеется 

различные информационная инфраструктура и законодательство, в том числе в области 

банкротства. Для решения этих проблем в 1968 году была создана Международная 

факторинговая ассоциация — Factors Chain International (FCI), которая регламентирует 

правила по операциям факторинга для ее членов, распределяет риски и обязательства 

между участниками факторинговых операций, разрешает споры между факторами 

разных юрисдикций, регулирует арбитражные процедуры.  
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Анализ использования факторинга в России и мире 

Ежегодно Международная факторинговая ассоциация публикует отчет об 

использовании факторинга в странах, являющихся ее участниками. Данные за 2017–

2018 гг. представлены в Таблице 1. 

Как видно, за последние два года вырос мировой оборот как внутреннего, так и 

международного факторинга. При этом несомненным лидером по использованию 

факторинга является Китай. 

Таблица 1. Оборот факторинга по странам в период с 2017 г. по 2018 г.2 

Регионы и страны 

Местный 

факторинг 

Международный 

факторинг 

Совокупный оборот факторинга 

млрд 

евро 

млрд 

евро 

в % к 

итогу 

в % к 

итогу млрд 

евро 

млрд 

евро 

млрд 

евро 

млрд 

евро 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Африка 21,3 21,9 0,3 0,3 21,7 22,2 0,8% 0,8% 

Азиатско-

Тихоокеанский 

регион 

499,1 551,1 158,1 144,5 656,2 695,6 25,3% 25,1% 

Австралия 47,6 54,3 0,0 0,0 47,7 54,3 1,8% 2,0% 

Китай 340,7 371,8 64,8 39,8 406,5 411,6 15,6% 14,9% 

Гонг-Конг - 13,5 - 40,0 - 53,5 - 1,9% 

Япония 36,5 42,1 0,8 7,2 37,3 49,3 1,4% 1,8% 

прочие страны 74,2 69,4 92,5 57,5 164,7 126,8 6,4% 4,6% 

Европа 1361,8 1472,8 340,2 356,4 1701,9 1829,1 65,5% 66,1% 

Бельгия 69,5 76,3 0,1 0,0 69,6 76,3 2,7% 2,8% 

Великобритания 291,8 292,2 32,4 28,0 324,3 320,2 12,5% 11,6% 

Германия 160,7 167,0 71,8 77,3 232,4 244,3 8,9% 8,8% 

Испания 114,2 147,0 32,1 19,4 146,3 166,4 5,6% 6,0% 

Италия 170,2 188,8 58,2 58,7 228,4 247,4 8,8% 8,9% 

Нидерланды 71,8 78,7 17,9 19,7 89,7 98,4 3,5% 3,6% 

Польша 35,2 46,6 9,1 9,8 44,3 56,5 1,7% 2,0% 

Россия 33,4 43,5 0,4 0,3 33,8 43,8 1,3% 1,6% 

Франция 214,5 223,8 76,3 96,7 290,8 320,4 11,2% 11,6% 

прочие страны 200,5 208,9 41,8 46,5 242,3 255,4 9,3% 9,2% 

Ближний Восток 6,8 7,0 1,2 1,9 8,0 8,8 0,3% 0,3% 

Северная Америка 78,8 73,9 13,6 16,2 92,4 90,1 3,6% 3,3% 

США 74,0 72,1 13,0 15,7 87,0 87,8 3,3% 3,2% 

                                                
2 Рассчитано автором на основе данных ежегодных отчетов FCI: Annual Review 2019 // FCI [Электронный 

ресурс]. URL: https://fci.nl/en/media/167/download (дата обращения: 15.05.2020); Annual Review 2018 // FCI 

[Электронный ресурс]. URL: https://fci.nl/en/media/169/download (дата обращения: 15.05.2020). 

https://fci.nl/en/media/167/download
https://fci.nl/en/media/169/download
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прочие страны 4,8 1,8 0,6 0,5 5,4 2,3 0,2% 0,1% 

Южная Америка 111,0 117,6 6,1 3,7 117,1 121,2 4,5% 4,4% 

Бразилия 50,3 47,2 0,1 0,1 50,4 47,3 1,9% 1,7% 

прочие страны 60,6 70,4 6,0 3,6 66,7 74,0 2,6% 2,7% 

Итого 2078,8 2244,2 519,5 522,9 2598,3 2767,1 100% 100% 

Следует отметить, что в отдельных регионах Китая используется факторинг с 

привлечением залога, который, как предполагается, помогает решить проблему 

неразвитости кредитной системы в Китае и позволяет его сделать более доступным в тех 

случаях, когда в качестве покупателя выступают небольшие предприятия [Shuzhen et al. 

2014.] Однако возможность повсеместного распространения такого вида факторинга 

можно поставить под сомнение, поскольку в этом случае теряется суть факторинга как 

доступного инструмента, позволяющего предприятиям быстро и без проволочек 

получить деньги.  

Существует мнение, что факторинг выступает в качестве предпочтительного 

источника денежных средств в странах с несовершенной финансовой системой, где 

предприятия сталкиваются со значительными препятствиями в привлечении капитала от 

финансовых институтов [Alayemi et al. 2015, 506]. Однако, как видно, именно в развитых 

странах — Великобритании, Франции, Италии и Германии — факторинг используется 

наиболее активно. Что касается позиции нашей страны на мировом рынке факторинга, 

то она является весьма скромной, и можно с большой долей вероятности предположить, 

что одной из причин этого является недостаточное использование факторинга МСП, 

доля которых в валовом внутреннем продукте, по данным бизнес-платформы Statista, в 

2018 году в России составила 20,2%3. Этот показатель существенно меньше, чем в 

большинстве стран Европейского союза — например, в Словении он составляет 58,9%, 

Италии — 47%, Великобритании — 38% [Muller et al. 2018, 41]. Однако необходимо 

понимать, что в Евросоюзе предельная величина годового оборота для средних 

предприятий составляет 50 млн евро4, что почти в 2 раза больше предельного значения 

дохода российских средних предприятий, которое не должно превышать 2 млрд руб.5  

                                                
3 Contribution of small and medium enterprises (SMEs) to the gross domestic product (GDP) of Russia from 2017 

to 2024 // Statista [Электронный ресурс]. URL: https://www.statista.com/statistics/1029135/russia-annual-smes-

contribution-to-gdp/ (дата обращения: 15.05.2020). 
4 What is an SME? // European Commission [Электронный ресурс]. 

URL: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en (дата обращения: 

15.05.2020). 
5 Федеральный закон № 209-ФЗ от 24 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 

предпринимательства» // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ (дата обращения: 15.05.2020); 

Постановление № 265 от 4 апреля 2016 г. «О предельных значениях дохода, полученного от 

предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства» // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196415/ (дата обращения: 15.05.2020). 

https://www.statista.com/statistics/1029135/russia-annual-smes-contribution-to-gdp/
https://www.statista.com/statistics/1029135/russia-annual-smes-contribution-to-gdp/
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196415/
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Оборот факторинговых операций в нашей стране, Европе и мире за период с 

2012 г. по 2018 г. представлен в Таблице 2. 

Таблица 2. Оборот факторинговых операций в России, Европе и мире в период с 

2012 г. по 2018 г.6 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Оборот 

факторинговых 

операций в России, 

млрд евро 

35,2 42,0 29,2 23,3 28,0 33,8 43,8 

Оборот 

факторинговых 

операций в Европе, 

млрд евро 

1298,7 1353,7 1462,5 1557,0 1593,0 1701,9 1829,1 

Общемировой 

оборот 

факторинговых 

операций, млрд евро 

2132,2 2208,4 2347,5 2367,8 2376,0 2598,3 2767,1 

Доля России в 

европейском 

обороте 
факторинговых 

операций 

2,7% 3,1% 2,0% 1,5% 1,8% 2,0% 2,4% 

Доля России в 

мировом обороте 

факторинговых 

операций 

1,6% 1,9% 1,2% 1,0% 1,2% 1,3% 1,6% 

Объем факторинга за последние семь лет непрерывно увеличивался в нашей 

стране, Европе и мире, что подтверждает его роль в качестве финансового ресурса, 

поддерживающего рост предприятий и ориентированного на реальную экономику и 

занятость. Однако доля России в европейском и мировом обороте факторинговых 

операций в 2018 году не превышала уровень 2012 года, что свидетельствует о более 

медленном развитии отечественного факторинга по сравнению с другими странами. 

Дальнейшее распространение факторинга в нашей стране во многом будет 

зависеть от развития технологических платформ, позволяющих автоматизировать 

                                                
6 Рассчитано автором на основе Annual Review 2019 // FCI [Электронный ресурс]. 

URL: https://fci.nl/en/media/167/download (дата обращения: 15.05.2020). 

https://fci.nl/en/media/167/download
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факторинговые операции и обеспечить информационную прозрачность для всех 

вовлеченных сторон.  

Электронные платформы и их роль в развитии факторинга 

Малые и средние предприятия с каждым днем все больше и больше осваивают 

цифровой мир. Ключевым моментом вовлечения МСП в использование электронных 

платформ является наличие базовой электронной инфраструктуры. Малые и средние 

предприятия должны иметь программное обеспечение для управления электронными 

счетами и быть подключенными к банковским и платежным системам.  

Электронные платформы существуют во многих странах, и часто владельцы 

малого и среднего бизнеса имеют возможность напрямую подключать к ним свои 

бухгалтерские программы и подавать факторинговые заявки. Заемщики публикуют на 

платформе информацию об объемах сделки, максимально допустимой процентной 

ставке, причинах заимствования и другую необходимую информацию. После проверки 

платформой эта информация предоставляется кредиторам. За счет ее автоматической 

обработки денежные средства могут быть получены практически моментально. Оценка 

рисков производится на основании частоты, с которой предприятие использует 

платформу, и надежности его покупателей. По мере развития «факторинговой истории» 

МСП могут продавать свою дебиторскую задолженность со все более 

существенной скидкой7.  

В зависимости от страны факторинговые платформы инициируются частным 

сектором или финансовыми институтами развития. Например, в Мексике первая 

факторинговая платформа была разработана и внедрена в 2001 году Банком развития 

МСП (NAFIN), который отвечает за ее функционирование, но непосредственно 

факторинговые услуги не оказывает, являясь посредником между предприятиями и 

частными финансовыми организациями. NAFIN осуществляет управление платформой, 

а также берет на себя юридические функции, такие как подготовка и подписание 

документов. Факторинговая платформа помогает МСП получить финансирование по 

оптимальной стоимости за счет усиления конкуренции между финансовыми 

организациями — как только информация о сделке размещается в интернете, все 

                                                
7 The Future of FinTech. A Paradigm Shift in Small Business Finance. Global Agenda Council on the Future of 

Financing & Capital. 2015 // World Economic Forum [Электронный ресурс]. 

URL: http://www3.weforum.org/docs/IP/2015/FS/GAC15_The_Future_of_FinTech_Paradigm_Shift_Small_Bus

iness_Finance_report_2015.pdf (дата обращения: 01.05.2020). 

http://www3.weforum.org/docs/IP/2015/FS/GAC15_The_Future_of_FinTech_Paradigm_Shift_Small_Business_Finance_report_2015.pdf
http://www3.weforum.org/docs/IP/2015/FS/GAC15_The_Future_of_FinTech_Paradigm_Shift_Small_Business_Finance_report_2015.pdf
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участвующие финансовые учреждения могут выставить свое факторинговое 

предложение, разместив онлайн-котировку.  

Факторинговая платформа оказалась настолько успешной, что NAFIN заключил 

соглашения с региональными банками развития о внедрении аналогичных схем в ряде 

латиноамериканских стран. Кроме того, он создал аналогичную онлайн-программу 

закупочного факторинга для государственных контрактов. Эта программа направлена не 

только на улучшение доступа к финансированию для МСП, являющихся 

государственными поставщиками, но и на повышение прозрачности и эффективности 

платежей, производимых государственными структурами, а также на расширение 

участия МСП в закупках государственного сектора8.  

Этот пример иллюстрирует, как можно использовать технологию для 

преодоления барьеров, препятствующих доступу МСП к финансированию. В нашей 

стране первая частная электронная факторинговая платформа FactorPlat появилась в 

2017 году, и в настоящий момент она является одним из крупнейших в России сервисов 

для трёхстороннего электронного факторинга. Все операции на ней выполняются на 

основе юридически значимых электронных документов, заверенных электронными 

подписями. Автоматическая проверка всей информации по поставкам помогает сделать 

сделки безопасными и быстрыми. Кроме того, платформа обеспечивает взаимодействие 

между поставщиками и покупателями в онлайн-режиме.  

Влияние финансовых технологий на эффективность работы организации 

становится все значимее, и интеграция МСП в систему электронной коммерции, 

несомненно, требует внимания со стороны государства. Электронное кредитование 

МСП проникает как на развитые, так и на развивающиеся рынки и становится 

глобальной тенденцией. С одной стороны, оно помогает преодолеть традиционные 

банковские барьеры финансирования МСП, а с другой стороны, способствует развитию 

сотрудничества между цифровыми кредиторами и банками, которые поначалу не 

воспринимали их как серьезных конкурентов. Тем не менее сами по себе цифровые 

кредиторы имеют более ограниченные возможности по сравнению с теми, которые 

появляются у них при сотрудничестве друг с другом, с банками и 

технологическими гигантами.  

                                                
8 Expanding Access to Financing for Micro, Small and Medium-Size Enterprises in Russia by Leveraging 

Innovative Financial Solutions. 2019 // World Bank [Электронный ресурс]. 

URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/472041568299884978/pdf/Expanding-Access-to-Financing-

for-Micro-Small-and-Medium-Size-Enterprises-in-Russia-by-Leveraging-Innovative-Financial-Solutions.pdf 

(дата обращения: 01.05.2020). 
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Финансовые технологии, в частности электронные факторинговые платформы, 

имеют все шансы составить серьезную конкуренцию традиционным бизнес-моделям, и 

течение этого процесса во многом зависит от того, какое участие в этом будет принимать 

государство. Наличие публичного рынка электронной коммерции, который будет 

соответствовать мировым стандартам и использоваться МСП, может помочь им 

расширять свои продажи без каких-либо инвестиций и специальных знаний в области 

интернет-коммуникаций. Важным элементом формирования рынка электронной 

коммерции является расширение сотрудничества различных регулирующих органов на 

национальном, региональном и международном уровнях в целях поддержки развития 

финансовых технологий, надзора за альтернативными кредиторами, повышения 

эффективности мер по обеспечению кибербезопасности и конфиденциальности данных. 

Заключение 

Факторинг является комплексным финансовым инструментом, действенным в 

целях оперативного решения проблемы недостатка финансовых ресурсов, однако в 

отечественной научной литературе не уделяется достаточного внимания его 

применению в деятельности МСП. Результаты исследования свидетельствуют о том, что, 

несмотря на ежегодный прирост объемов использования факторинга, Россия 

демонстрирует гораздо более сдержанное развитие этого финансового инструмента по 

сравнению с мировыми тенденциями в целом и развитыми странами в частности. Не 

последнюю роль в этом играет недостаточная информированность МСП о 

преимуществах факторинга. Кроме того, достаточно высокая стоимость может 

отпугивать МСП от использования этого финансового продукта. Оценка 

целесообразности применения факторинга должна производиться в сравнении 

стоимости данного способа финансирования со всей экономией за его счет, связанной, 

например, с отсутствием безнадежной дебиторской задолженности или необходимости 

оплаты труда специалистов, занимающихся кредитным менеджментом. Факторинг 

также помогает наладить сотрудничество с крупными клиентами, работающими на 

условиях длительной отсрочки платежа, которая представляет большую проблему 

для МСП.  

Значимость факторинга особо возрастает в случаях, когда денежные средства 

необходимы срочно, а низкий объем ликвидного оборотного капитала может поставить 

под угрозу способность компании удовлетворять заказы от клиентов. Перевод менее 

ликвидных, в текущий момент не используемых для достижений целей бизнеса активов 

в денежные средства, которые могут быть использованы немедленно, является 
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действенным решением проблем МСП, вытекающих из их невысоких товарооборотов, 

непостоянства клиентской базы и неплатежей. 

С учетом того, что небольшие предприятия становятся все более технически 

подкованными и независимыми от медленных и бюрократических услуг традиционных 

финансовых организаций, большое значение для развития факторинга имеют 

электронные платформы. Они предоставляют возможность быстрого получения 

денежных средств и принимают на себя часть функций по обработке, мониторингу и 

взысканию дебиторской задолженности, что позволяет МСП более продуктивно 

организовывать свою деятельность.  

Факторинговые платформы имеют в своем распоряжении большие объемы 

агрегированных данных, что дает им возможность вырабатывать финансовые 

рекомендации, оптимально подходящие МСП, а сравнение условий финансирования 

дебиторской задолженности позволяет удовлетворять потребности бизнеса наиболее 

дешевым способом.  

В то же время электронные факторинговые платформы — явление относительно 

новое, и осведомленность о нем среди МСП, как правило, невелика. Для того чтобы 

сделать это решение более широко распространенным, необходима разработка 

просветительских программ и тематических исследований со стороны государства. Это 

позволит закрепить репутацию электронного факторинга как надежного и удобного 

источника оборотных средств, который с учетом международного опыта может активно 

использоваться при участии МСП в государственных закупках, а также способствовать 

повышению конкурентных преимуществ бизнеса и наращиванию объемов производства. 
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Abstract 

Small and medium enterprises (SMEs) have financial difficulties more often than large 

companies. One of the reasons for this is dependence on cooperation with clients on terms of 

long delays in payments, that leads to the growth of unprotected current assets such as accounts 

receivable. Long waiting time for debt repayment can lead to interruptions in production 
processes, so factoring is especially useful for SMEs that often do not have well-established 

financial system and face delay in payments. In this study factoring is considered as a necessary 

economic solution that involves immediate cash generation when funds lack can have the 

detrimental effect on business. The methodological basis of the research includes the concepts 

of system, factor and statistics analysis. The proposed methodological framework aims to justify 

the significance of factoring as a tool helping to avoid financial resources lack, increase liquidity 

and overcome SMEs cash gaps. Although factoring is rather expensive financial product, it can 

be beneficial to SMEs due to availability to save money on servicing accounts receivable and to 

get financial resources when there is an urgent need for them. Thanks to the widespread using of 

computer technologies, the solution of the problem when funds are freezing in accounts 

receivable is increasingly moving to the online plane. However, the issue of SMEs involvement 
in e-finance requires attention from the state. A systematic approach to advantages, 

disadvantages and applicability of factoring, including its electronic channels, is of practical 

interest for SMEs.  
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Аннотация 

Публикация представляет результаты анализа цифровых коммуникаций, сбора 

маркетинговых данных и последующего структурирования выявленных проблем 

коммуникации с клиентом. Актуальность обоснована тем, что перед маркетологами стоит 

проблема оценки эффективности и оптимального выбора каналов коммуникации с 

потребителями, в том числе для сбора первичной информации и в качестве источника 

вторичной информации для последующего анализа. Цель исследования — разработка 

методики по улучшению клиентского опыта на основе контент-анализа диалогов между 

сотрудниками компании и посетителями сайта в онлайн-консультанте (чате). В работе 

подчеркивается важность клиентского опыта как залога верной стратегии развития. 

Исследование проведено методом контент-анализа, с помощью которого изучались 
реальные диалоги в онлайн-консультанте. Опрос посетителей сайта компании применен 

для верификации структуры вопросов, позволяющих улучшить клиентский опыт. В 

работе определены укрупненные группы и подгруппы проблемных сюжетов в диалогах с 

клиентами компании; представлены примеры слов и словосочетаний, использованных в 

каждой группе, и примеры диалогов с клиентами по всем этим группам, что также может 

быть использовано в практических целях. Авторами разработана и апробирована 

практическая методика по улучшению клиентского опыта и совершенствованию 

подобных маркетинговых инструментов на примере конкретной торговой компании. 

Разработан также метод использования знаков «эмодзи» («смайликов») для оценки 

эмоционального фона сообщений клиента и классификации проблемных вопросов. 

Обозначены перспективы практического применения уже имеющихся результатов 

данного исследования и продолжений исследований в данном направлении. 
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Введение. Актуальность исследования 

В настоящее время маркетологи сталкиваются с рядом проблем, обусловленных 

скоростью развития цифровых технологий. К основным вызовам современного 

маркетинга можно отнести снижение эффективности привычных методов и 

инструментов и увеличение потенциальных каналов коммуникаций. 
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Снижение эффективности привычных методов и инструментов — закономерное 

явление в условиях стремительного развития цифровых технологий, когда 

апробированные и успешно применявшиеся маркетологами в прошлом приемы теряют 

свою актуальность в настоящем. Существуют исследования, свидетельствующие о том, 

что инструменты «традиционного маркетинга» уже недостаточно эффективны, и 

предлагающие новые «методы и маркетинговые меры», акцентирующие внимание на 

появлении «современных, динамично развивающихся форм коммуникации» [Татаринов 

2019]. Подчеркивается недостаточность даже современных решений и необходимость 

постоянной модернизации и внедрения новых маркетинговых инструментов и методов 

[Там же]. В эпоху цифровизации рынков маркетинг «становится очень динамичным», а 

«маркетинговые инструменты развиваются особенно интенсивно в связи с высокой 

степенью конкуренции» [Герасименко 2019, 44]. 

Увеличение потенциальных каналов коммуникаций — это появление сайтов, 

различных социальных сетей, мессенджеров, форумных площадок и т.д. И это 

закономерный результат быстрого роста числа пользователей сети Интернет по всему 

миру: например, за период с января 2018 по январь 2019 гг. число пользователей сети 

Интернет увеличилось на 366 млн человек (то есть в среднем по 1 млн новых 

пользователей в день) и достигло 4,388 млрд человек; число уникальных мобильных 

пользователей за тот же период возросло на 100 млн и достигло 5,112 млрд человек; рост 

пользователей социальных сетей (включая мессенджеры) составил 288 млн человек, а 

всего их уже 3,484 млрд человек, из которых 3,256 млрд человек пользуются ими через 

мобильные устройства1. 

В глобальном обзоре на тему развития интернета и цифровых технологий только 

наиболее популярных (по числу пользователей) социальных сетей и мессенджеров 

перечислено 20 шт., из которых 12 — социальные сети, 8 — мессенджеры2. При этом 

общее число существующих в мире социальных сетей и мессенджеров исчисляется как 

минимум десятками, и регулярно создаются новые. 

Следовательно, перед маркетологами стоит постоянно усложняющаяся 

проблема оценки эффективности и оптимального выбора конечного числа каналов 

коммуникации с существующими и потенциальными потребителями, в том числе для 

сбора первичной информации и/или в качестве источника вторичной информации для 

последующего анализа и применения.  

                                                
1 Вся статистика интернета на 2019 год — в мире и в России // Web Canape [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.web-canape.ru/business/vsya-statistika-interneta-na-2019-god-v-mire-i-v-rossii/ (дата 

обращения: 25.03.2020). 
2 Там же. 

https://www.web-canape.ru/business/vsya-statistika-interneta-na-2019-god-v-mire-i-v-rossii/
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Рассмотренные выше проблемы маркетинга действуют в совокупности, от 

качества их решения зависят экономические результаты деятельности каждой компании, 

претендующей на успех в мире цифровых технологий. Актуальность разработки 

маркетингового инструмента, позволяющего в той или иной степени эффективно 

работать со вторичной информацией, трудно переоценить. Глобальный рынок онлайн-

чатов клиентов с сотрудниками («живой чат») вырастет с $478,75 млн по итогам 2016 г. 

до $6873,38 млн по итогам 2023 г., то есть ежегодный рост данного рынка составит около 

46,3%3. А общемировой рынок чат-ботов вырос с $1,0 млрд по итогам 2018 г.4 до 

$2,6 млрд по итогам 2019 г. с прогнозируемым ростом до $9,4 млрд по итогам 2024 г.5 

Акцент на клиентском опыте важен, так как инвестирование в какие-либо 

современные технологии без вовлеченности клиентов и без позитивного клиентского 

опыта — это «неверная стратегия, которая не может дать нужный результат» 

[Кузин 2019, 97]. 

Качество работы онлайн-чатов напрямую влияет на клиентский опыт. 

Используют этот инструмент в настоящее время около 89% компаний, его качество 

становится ключевым фактором в решении клиента о продолжении сотрудничества с 

компанией6. Важность клиентского опыта как необходимого конкурентного 

преимущества растет с каждым годом7, фокусирование на нем стало наиболее важной 

маркетинговой инвестицией в современном бизнесе8, а инновационными становятся те 

компании, которые применяют различные способы коммуникаций и комбинируют их 

элементы так, чтобы обеспечить наиболее ценный совокупный клиентский опыт 

[Бутковская 2019, 42]. 

                                                
3 Live chat market to grow at 46.32% CAGR during 2018–2023 // Red Newswire [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.rednewswire.com/live-chat-market-to-grow-at-46-32-cagr-during-2018-2023/ (дата 

обращения: 28.03.2020). 
4 Global Chatbot Market 2018–2019 &Forecast to 2027: Introduction of NLP to Chatbots Offer Lucrative 

Opportunities for Chatbots Vendors // Red Newswire [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.globenewswire.com/news-release/2019/05/14/1823674/0/en/Global-Chatbot-Market-2018-

2019-Forecast-to-2027-Introduction-of-NLP-to-Chatbots-Offer-Lucrative-Opportunities-for-Chatbots-

Vendors.html (дата обращения: 24.03.2020). 
5 The latest market research, trends, and landscape in the growing AI chatbot industry // Business Insider 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.businessinsider.com/chatbot-market-stats-trends (дата обращения: 

30.03.2020). 
6 Customer Experience Is the New Brand // Forbes [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.forbes.com/sites/shephyken/2018/07/15/customer-experience-is-the-new-

brand/#4013f7167f52 (дата обращения: 28.03.2020). 
7 Управление клиентским опытом // Naumen [Электронный ресурс]. URL: https://www.naumen.ru/digital-

transformation/customer_experience_management.php (дата обращения: 30.03.2020). 
8 Customer Experience Is the New Brand // Forbes [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.forbes.com/sites/shephyken/2018/07/15/customer-experience-is-the-new-

brand/#4013f7167f52 (дата обращения: 28.03.2020). 

https://www.rednewswire.com/live-chat-market-to-grow-at-46-32-cagr-during-2018-2023/
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/05/14/1823674/0/en/Global-Chatbot-Market-2018-2019-Forecast-to-2027-Introduction-of-NLP-to-Chatbots-Offer-Lucrative-Opportunities-for-Chatbots-Vendors.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/05/14/1823674/0/en/Global-Chatbot-Market-2018-2019-Forecast-to-2027-Introduction-of-NLP-to-Chatbots-Offer-Lucrative-Opportunities-for-Chatbots-Vendors.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/05/14/1823674/0/en/Global-Chatbot-Market-2018-2019-Forecast-to-2027-Introduction-of-NLP-to-Chatbots-Offer-Lucrative-Opportunities-for-Chatbots-Vendors.html
https://www.businessinsider.com/chatbot-market-stats-trends
https://www.forbes.com/sites/shephyken/2018/07/15/customer-experience-is-the-new-brand/#4013f7167f52
https://www.forbes.com/sites/shephyken/2018/07/15/customer-experience-is-the-new-brand/#4013f7167f52
https://www.naumen.ru/digital-transformation/customer_experience_management.php
https://www.naumen.ru/digital-transformation/customer_experience_management.php
https://www.forbes.com/sites/shephyken/2018/07/15/customer-experience-is-the-new-brand/#4013f7167f52
https://www.forbes.com/sites/shephyken/2018/07/15/customer-experience-is-the-new-brand/#4013f7167f52
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Что касается компании, на базе которой проведено исследование, следует 

уточнить, что организация использует следующие каналы коммуникации с клиентами (с 

указанием доли канала в общем объеме коммуникаций): 

 47% — общение по телефону; 

 22% — общение по электронной почте; 

 15% — общение в мессенджерах; 

 14% — обращение в онлайн-чате на сайте; 

 2% — общение в социальных сетях. 

При этом, как показало интервьюирование сотрудников компании, если 

мессенджеры и электронную почту в основном используют постоянные клиенты, то в 

онлайн-чат в основном обращаются посетители сайта — потенциальные клиенты, 

привлечение которых является стратегически важным элементом бизнеса. 

Теоретическая база исследования 

Исследование ведется с использованием метода контент-анализа, под которым 

понимается «систематическая числовая обработка, оценка и интерпретация формы и 

содержания информационного источника» [Мангейм, Рич 1997, 270]. Данный метод 

применяется в маркетинге, политологии, социологии и других дисциплинах, когда 

требуется обобщить материальные и/или цифровые «проявления поведения и 

отношений различных» субъектов [Там же], например поставщика продукта и 

потребителя. В маркетинге контент-анализ — это инструмент «выявления отдельных 

параметров ценности рыночного предложения» [Герасименко, Слепенкова 2019, 138]. С 

технической точки зрения контент-анализ — это некоторое «множество слов, 

объединенных вместе» на основании того или иного классификационного признака 

[Харченко 2009, 134] или группы признаков. Конечной целью обобщения (объединения), 

то есть целью контент-анализа, является вычленение содержательного контекста из 

различных текстовых документов, в том числе из цифровых источников информации. 

При этом текст понимается как некоторое формально-логическое образование, и, 

следовательно, его можно исследовать теми или иными формализованными методами. 

В ходе контент-анализа применяются различные методы и приемы, различают 

«количественный» и «неколичественный» [Пашинян 2012, 14] (качественный) виды 

контент-анализа, но сам метод всегда остается в научном поле, сохраняя 

«формализованность, систематизированность и строгость» [Там же, 15]. 
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В рамках данного исследования метод применяется для контент-анализа 

диалогов, то есть количественного и качественного анализа текстов диалоговых 

переписок в онлайн-консультанте в целях улучшения клиентского опыта. Под 

клиентским опытом подразумевается общая удовлетворенность клиента результатами и 

качеством общения с онлайн-консультантом, включая в том числе: удобство, скорость и 

полноту получения информации; реакцию на жалобы и предложения клиента; 

компетентность, вежливость и доброжелательность сотрудников компании. 

Добавим, что в маркетинге применяются различные показатели 

удовлетворенности клиентов [Изакова и др. 2017]; наиболее известные — индексы 

удовлетворенности клиентов и потребительской лояльности. Индекс удовлетворенности 

клиентов (Customer satisfaction index, CSI) показывает, насколько клиент удовлетворен 

взаимодействием с компанией, ее сотрудником, продуктом или сервисом [Варфоломеев 

и др. 2016]. В основе расчета лежит идея о том, что удовлетворенность зависит не только 

от характеристик продукта, но и от того, насколько важны эти характеристики для 

клиента [Чернобаева 2018, 313]. Индекс потребительской лояльности (Net promoter score, 

NPS) показывает приверженность потребителя продукту или компании и готовность 

рекомендовать их, а также используется для оценки готовности к повторным покупкам 

[Носкова 2019, 22]. 

В данной работе мы предлагаем не просто инструмент для оценки клиентского 

опыта, но и метод улучшения клиентского опыта, а также апробацию методики на 

конкретном кейсе.  

Постановка цели и задачи 

Онлайн-консультант (программное обеспечение для дистанционного общения с 

клиентом, посещающим сайт компании) сегодня стал распространенным инструментом 

в сфере ритейла. Коммуникация между посетителем сайта (клиентом в широком смысле) 

и оператором (представителем компании) является источником маркетинговой 

информации (оценка работы консультанта, удовлетворенность пользователя сайта, 

сигналы пользователей о неисправностях сайта и пр.).  

Взаимодействуя с онлайн-консультантом, клиент получает тот или иной опыт, 

от которого во многом зависит продолжение сотрудничества с компанией, обращение к 

ее услугам в будущем. Согласно исследованиям, около 32% клиентов готовы сразу 

отказаться от продукта после первого же негативного опыта общения с компанией, а 

потому порядка 81% компаний-лидеров рынка считают именно клиентский опыт одним 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 80. Июнь 2020 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020 
156 

из ключевых своих отличий от конкурентов9. Иными словами, клиентский опыт, 

понимаемый как «совокупность впечатлений, знаний и ассоциаций», получаемых 

клиентом при взаимодействии с компанией, — это то, что сегодня определяет 

успешность компании (независимо от сферы ее деятельности) [Бутковская 2019, 41]. 

Нам представляется, что анализ коммуникаций с последующим 

структурированием выявленных проблем (сигналов) и проведением маркетинговых 

изменений в компании на основе полученной информации позволит улучшить 

клиентский опыт. Следовательно, необходимо разработать разветвленную структуру 

перспективных вопросов для регулярного мониторинга клиентского опыта по этим 

проблемам, предложить и апробировать рекомендации по улучшению клиентского 

опыта на основе мониторинга онлайн коммуникаций.  

Целью исследования, таким образом, является разработка методики по 

улучшению клиентского опыта коммуникации с сотрудниками компании посредством 

онлайн-консультанта (чат на сайте компании) на основе контент-анализа диалогов, 

имеющих место в процессе коммуникации между представителями компании и 

посетителями сайта.  

Методология исследования 

Метод — контент-анализ диалогов между представителями компании и 

посетителями сайта в онлайн-консультанте. Дополнительно проводился опрос клиентов-

посетителей сайта. 

Уточним, что рассматриваемая компания занимается производством 

строительных материалов (в основном ревизионных люков) и в ней принята следующая 

сегментация клиентов: 

 розничные клиенты, приобретающие онлайн (через сайт) или офлайн в 

розничных магазинах компании; 

 мелкооптовые клиенты (преимущественно дизайнеры и прорабы), 

приобретающие для своих клиентов; 

 дилеры; 

 строительные организации. 

 

                                                
9 Управление клиентским опытом // Naumen [Электронный ресурс]. URL: https://www.naumen.ru/digital-

transformation/customer_experience_management.php (дата обращения: 30.03.2020). 

https://www.naumen.ru/digital-transformation/customer_experience_management.php
https://www.naumen.ru/digital-transformation/customer_experience_management.php
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Данные, собранные для исследования: 

1) 430 диалогов, состоявшихся в онлайн-консультанте компании с октября 

по декабрь (включительно) 2018 г., для контент-анализа с целью 

получения маркетинговой информации; 

2) опрос посетителей сайта (январь – апрель 2019 г.) для проверки 

структуры вопросов для улучшения клиентского опыта (структуры 

кодирования) в рамках контент-анализа (77 респондентов). 

В ходе проведения исследования проанализировано 430 диалогов, состоявшихся 

в онлайн-консультанте JivoSite компании на ее сайте. Исследование проводилось при 

помощи программного обеспечения MAXQDA. Данная программа имеет необходимые 

функции для проведения анализа неструктурированных данных, позволяет кодировать 

фрагменты документов, после чего удобно проводить контент-анализ загруженных 

диалогов по различным вопросам.  

Мы предполагаем, что все вопросы, которые задаются на сайте, отражают 

потребности большинства пользователей (хотя и признаем, что часть аудитории мы не 

можем исследовать — некоторые пользователи могут и не выходить на коммуникацию, 

а просто покидать сайт, не обнаружив в первые минуты необходимой информации, 

данных, функций). Пользователи сегодня все чаще начинают покупку с посещения сайта 

компании и в случае наличия интернет-магазина, и в случае наличия только 

стационарных магазинов. 

Онлайн-консультант10 — это программное обеспечение, предназначенное для 

интеграции на сайты компании различной тематики с целью обеспечения онлайн-

помощи пользователям. Благодаря этому сервису консультанты (менеджеры по 

продажам) сайта могут круглосуточно в режиме реального времени консультировать 

клиентов по их вопросам, решать проблемы, с которыми столкнулся человек при работе 

с веб-ресурсом компании или более детально описывать работу/продукт компании. 

Чтобы получить помощь или ответ на интересующий вопрос, пользователю необходимо 

написать в специальную всплывающую форму на сайте. 

 

 

                                                
10 Онлайн-консультант // Википедия [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Онлайн-

консультант (дата обращения: 27.03.2020). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Онлайн-консультант
https://ru.wikipedia.org/wiki/Онлайн-консультант
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Письменная коммуникация из онлайн-консультанта сохраняется, консультант-

представитель фирмы может быстро ориентироваться в ситуации, не задавая массу 

вопросов, на которые уже был получен ответ, а также оперировать указанными ранее 

данными. Функция сохранения полезна и для анализа качества работы консультанта. 

Для изучения были взяты все диалоги с октября по декабрь 2018 г.11, которые 

послужили базой для формирования списка кодирования.  

Статистика сервиса «Яндекс.Метрика» (счетчика на сайте компании) 

показывает, что доля целевых визитов клиентов, воспользовавшихся сайтом согласно 

установленной цели «воспользовались онлайн-консультантом», составляет 0,95%. 

Смысловыми единицами исследования были слова, словосочетания, знаки 

«эмодзи» и другие эмоциональные знаки, употребляемые в диалогах в онлайн-

консультанте. Слова и словосочетания распределены в выделенные нами тематические 

группы и подгруппы. В качестве единицы исследования также мог выступать смысл 

апелляций клиента к консультанту (при качественном контент-анализе диалогов). 

Единицами счета были: 

1) частота упоминаний выделенных смысловых единиц в диалогах согласно 

тематической структуре (в количественном контент-анализе); 

2) наличие определенных смысловых единиц в диалоге (в качественном 

контент-анализе). 

На начальном этапе, после первичного анализа диалогов, были сформированы 

тематические группы кодов, которые в процессе контент-анализа при необходимости 

уточнялись (разбивались) на подгруппы кодов, отвечающие за отдельные проблемные 

сюжеты в клиентском опыте при использовании онлайн-консультанта. 

В дальнейшем для проверки правильности выбранных групп кодов и возможных 

пропусков кодов был проведен опрос посетителей сайта компании, которые 

воспользовались онлайн-консультантом; им задавался открытый вопрос: «Что вас 

побудило написать в чат на сайте?». Было получено 77 ответов. На основе полученных 

данных опроса подтверждена выбранная нами структура кодирования в процессе поиска 

недостатков в дистанционных консультациях. Таким образом, структура кодов была 

описана верно, не осталось неклассифицированных обращений. 

 

                                                
11 В онлайн-консультанте JivoSite история переписки с пользователями хранится в течение двух месяцев. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 80. Июнь 2020 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020 
159 

Структура проблемных вопросов, примеры конкретных кодов (слов, 

словосочетаний, знаков по тематическим направлениям), обоснование выбора кодовых 

подгрупп, рекомендации по улучшению клиентского опыта на основе выделенных 

проблем представлены в результатах исследования. 

Для исследования брались диалоги, которые происходили в период с октября по 

декабрь 2018 г. Понимая, что на рынке, на котором работает компания, может 

существовать сезонный эффект, который может исказить данные исследования, мы 

дополнительно проверили гипотезу об отсутствии ярко выраженного (рост или снижение 

спроса в два и более раз относительно условной средней) сезонного коэффициента. Мы 

ориентировались на месячный шаг, поскольку только усредненная информация по 

месяцам позволяет вычленить сезонность, запросы по дням в течение месяца 

распределены весьма неравномерно, как показала исследованная статистика обращений 

на сервисе Jivosite (в среднем в месяц на сайте компании происходит 166 диалогов)12. 

Гипотеза о сезонности проверена на основе истории запросов из сервиса по подбору 

ключевых слов (15 видов основных товаров) на wordstat.yandex.ru. Для анализа взято 10 

наиболее популярных запросов, соответствующих тематике сайта, и исследована их 

статистика за 2018 г.: максимальные отклонения от средней — от минус 16% (январь) до 

плюс 36% (август). При анализе двухлетнего периода (2017–2019 гг., см. Рисунок 1) не 

повторялись месяцы повышенного или пониженного спроса. Таким образом, гипотеза об 

отсутствии сильной сезонности подтвердилась, мы пренебрегаем фактором сезонности 

на данном этапе исследования. 

                                                
12 Отдельным направлением исследования может стать статистика пропущенных обращений среди всех 

поступивших обращений (данные хранятся 1 месяц). 

https://wordstat.yandex.ru/
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Рисунок 1. Пример статистики по запросу «люки под плитку» с апреля 2017 г. по 

апрель 2019 г.13 

Описание результатов 

На основе количественного и качественного контент-анализа (с последующим 

контролем методом опроса клиентов) получены 3 группы проблемных полей при анализе 

диалогов клиентов с использованием инструмента онлайн-коммуникаций.  

Выделены 4 группы кодов, которые после наполнения фрагментами диалогов 

разбивались на подгруппы для более точного реагирования на проблемные вопросы. 

Четвертая группа кодов — эмоциональная группа — позволяла работать не с текстом, а 

с «эмодзи». Поскольку эмоциональные значки могли не сопровождаться текстом, мы 

выделили ее отдельно для привлечения внимания к такому формату коммуникации. 

Вирин Ф.Ю. считает, что «интернет-среда эмоционально бедная» [Вирин 2010, 9], и 

здесь с ним имеет смысл согласиться: действительно, как правило, коммерческая 

онлайн-переписка фактически не имеет эмоциональной окраски. Если в тексте 

переписки все же замечена какая-либо эмоция пользователя, которую он выразил в виде 

«смайла», символов определенного характера, необходимо обязательно ее 

зафиксировать. Такие фрагменты могут помочь выявить проблему в работе компании 

или понять то, насколько качественная услуга/товар предоставляется. Опасности 

                                                
13 Составлено авторами с использованием wordstat.yandex.ru (история запросов). 

https://wordstat.yandex.ru/
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пересечения кодов в одних и тех же смысловых группах нет, поскольку значки 

дополняли и усиливали текст настроением, а не содержанием. 

1. Продуктовая группа кодов: 

 подгруппа «Ассортимент» — вопросы, связанные с товарами и услугами, 

которые в текущем моменте отсутствуют у компании, но которые 

потенциально можно добавить в ассортиментную матрицу; 

 подгруппа «Технические характеристики» — запрос технической 

информации, связанной с продукцией. 

2. Информационно-техническая группа кодов (технические проблемы или 

нехватка информации на сайте, перспективы развития сайта): 

 подгруппа «Запрос пропущенной на сайте информации» — пользователю 

недостает определенной информации относительно продукции, 

компании, сервиса, он запрашивает данную информацию у консультанта; 

 подгруппа «Проблемы с сайтом» — пользователь сигнализирует о 

проблемах, связанных с сайтом (не работает форма, не отображается 

информация, съехала верстка и т.д.); 

 подгруппа «Сбои в оформлении заказа» — пользователь сигнализирует о 

проблемах, связанных с оформлением заказа; 

 подгруппа «Наличие геолокационной информации» — вопрос, связанный 

с наличием розничного магазина в определенном районе Москвы или 

регионе России; 

 подгруппа «Отсутствие функции/опции» — когда исследователи на 

основе коммуникации предполагают, что можно добавить функцию или 

опцию для улучшения пользовательского опыта. 

3. Профессиональная группа кодов (работа консультанта): 

 подгруппа «Затруднения консультанта» — ситуация (диалог), когда 

консультант не смог сразу ответить на вопрос и ему потребовалось 

дополнительное время, чтобы предоставить пользователю 

запрашиваемую информацию; 

 подгруппа «Ошибки консультанта» — грубое обращение, 

немотивированный отказ и прочее.  
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4. Эмоциональная группа кодов: эмоции клиента (подгруппы: 

«Отрицательные эмоции», «Положительные эмоции») — когда на основе 

переписки удается понять наличие негативных или позитивных эмоций у 

клиента. 

Разветвленная структура тематических вопросов для улучшения клиентского 

опыта представлена в Таблице 1. 

Таблица 1. Структура тематических вопросов для улучшения клиентского 

опыта14 

Группы вопросов (кодов) Подгруппы вопросов (кодов) 

Продуктовая группа 

Ассортимент 

Технические характеристики 

Информационно-техническая группа 

Пропущенная информация 

Проблемы с сайтом 

Сбой заказа 

Геолокационная информация 

Отсутствие функции/опции 

Профессиональная группа 

Затруднения консультанта 

Ошибки консультанта 

Эмоции 
Отрицательные эмоции 

Положительные эмоции 

Данная структура и описанная методика анализа были применены для изучения 

клиентского опыта в процессе онлайн-консультировании фирмы, продающей товары 

через интернет-магазин. Структура кодированных обращений посетителей сайта, в 

соответствии с разветвленной структурой тематических вопросов, в нашем случае 

выглядела следующим образом: более половины заняли вопросы информационно-

технической группы и примерно по четверти — продуктовой и профессиональной 

группы. Вопросы эмоциональной группы, не включенные в прочие группы, 

составилиоколо 6%. 

                                                
14 Составлено авторами. 
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Результаты апробации нашей методики мы представим в виде таблиц 

(см. Таблицы 2–9) для каждой тематической группы и подгруппы кодов, которые 

содержат следующую информацию:  

 группа кодов;  

 подгруппа кодов;  

 предпосылки для формирования подгруппы кодов;  

 описание кода в данной подгруппе; 

 примеры слов и словосочетаний, использованных в данной подгруппе 

кодов (в перспективе будет использоваться для автоматизации обработки 

контента); 

 примеры кодированных фрагментов; 

 результат обработки кодированных фрагментов;  

 принятые бизнес-решения. 

Таблица 2. Продуктовая группа, подгруппа «Ассортимент»15 

Группа кодов — 

Продуктовая 

Подгруппа кодов — Ассортимент 

Предпосылки для 

формирования 

кода 

Как правило, сайты ориентируют клиента по тому ассортименту товаров и услуг, 
который есть в наличии. Если пользователи интересуются товарами или услугами, 

которые не предоставляет компания, это сигнализирует, что для компании может 

открываться потенциал для роста и развития. Эта информация часто бывает 

потеряна при анализе деятельности компании. Важно также понимать отсутствие 

популярных товаров в основном ассортименте. Периодически пользователи также 

запрашивают дополнительную услугу, а иногда товар, который можно 

охарактеризовать как комплементарный.  

Описание кода 

Анализ фрагментов, кодированных как «Ассортимент», помог выявить те товары 

и услуги, которые чаще интересовали пользователей, но отсутствовали в основном 

ассортименте либо являлись комплементарными и также отсутствовали. Слова и 

словосочетания консультанта: «к сожалению», «нет в наличии», «не делаем» и др. 

Для дополнительного контроля кода со стороны клиента должно быть 
вопросительное предложение, содержащее слова «есть», «делаете»; «есть услуга 

выезда», «есть услуга транспортировки» (комплементарные отсутствующие 

услуги) и пр.  

Примеры слов и 

словосочетаний, 

использованных 

в коде16 

Из сообщений клиента (посетителя сайта): 

 «есть услуга выезда на объект для замера и проверки возможности 

установки люка?»; 

 «есть противопожарные люки огнестойкостью EIS?»; 

 «вы делаете радиусные люки?». 

Примеры 

кодированных 
фрагментов 

Пример 1. КЛИЕНТ С.: Здравствуйте! Есть противопожарные люки 

огнестойкостью EIS? 

КОНСУЛЬТАНТ: Добрый день! К сожалению, нет 

КЛИЕНТС.: Спасибо 
Пример 2. КЛИЕНТ М: Здравствуйте, люк внутренний угловой бывает  

КОНСУЛЬТАНТ: Добрый день, нет угловых мы не делаем 

                                                
15 Составлено авторами. 
16 В примерах максимально сохранена орфография и пунктуация диалогов. 
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Пример 3. КЛИЕНТ М: Добрый вечер. Возможно ли изготовить полукруглый 

радиусный люк? 

КОНСУЛЬТАНТ: Доброе утро! К сожалению, нет 

Результат 

обработки 

кодированных 

фрагментов 

Выявлен список отсутствующих товаров, среди них выделены основные товары и 

комплементарные товары, а также отмечены наиболее популярные товары среди 

указанных групп. 

Принятые бизнес 

решения 

Подготовлен к рассмотрению руководства список рекомендуемых товаров и услуг 

для расширения товарной линейки (доступен по запросу читателя). 

 

Таблица 3. Продуктовая группа, подгруппа «Технические характеристики»17 

Группа кодов — 

Продуктовая 

Подгруппа кодов — Технические характеристики 

Предпосылки для 

формирования кода 

Когда формируется рынок, на нем появляются новые товары или услуги, 

потребители постепенно обучаются использовать предлагаемую продукцию, 

получая новую информацию. Уровень информированности потребителей на 

разных стадиях развития рынка, несомненно, меняется. В связи с этим 

коммуникации в онлайн-консультанте за определенный промежуток времени 
могут дать возможность понять, какой именно технической информации 

недостает потребителям. Компания может использовать полученные сведения 

в маркетинговых коммуникациях для дальнейшего обучения своих клиентов. 

Кроме того, мы видим дополнительные возможности выстраивания активной 

коммуникации с потребителями, которые находятся на стадии поиска 

информации о товаре или услуге. 

Описание кода 

При исследовании коммуникаций в онлайн-консультанте выявлен ряд 

вопросов, касающихся технических характеристик продукции. Большая доля 

клиентов обладает информацией о продукте в недостаточной степени, чтобы 

выбрать и приобрести товар. Слова и словосочетания: «чем отличается», 

«другие варианты», «как работает», «сколько», «на сколько», «руками», 

«минимальная (максимальная) ширина/глубина», «ширина/глубина/высота», 
«вровень» и пр. 

Примеры слов и 

словосочетаний, 

использованных в 

коде 

Из сообщений клиента (посетителя сайта): 

 «какая минимальная глубина рамы стальной может быть?»; 

 «рама двухдверного люка — какая ширина и глубина рамы?»; 

 «дверь вровень закрывается?»; 

 «есть другие варианты ручек?» 

 «если проем 800 — сколько будет проем "в свету"?». 

Примеры 

кодированных 
фрагментов 

Пример 1. КЛИЕНТ С.: Еще вопрос про люк под плитку купе, при нажатии 

дверца насколько см выходит вперед, чтобы отодвинуться в бок?  

КОНСУЛЬТАНТ: 10см 

Пример 2. КЛИЕНТ M.: Люк ревизор-м. есть направляющая при закрытии-

открытии? Или поддерживать надо руками? 

КОНСУЛЬТАНТ: Алюклик-м нажимная модель открывается: пружинное 
крепление [ссылка], ниже видео представлено. 

Пример 3. КЛИЕНТ Б.: Добрый день интересует люк под плитку ширина 

60см высота 30см 

КОНСУЛЬТАНТ: Добрый день! 

КЛИЕНТ Б.: Чем отличается АКЛ от АКМ? 

                                                
17 Составлено авторами. 
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Результат обработки 

кодированных 

фрагментов 

Выявлено большое количество вопросов, связанных с техническими 

характеристиками определенных видов продукции, которые не 

присутствовали в описании продукта на сайте.  

Бренд в маркетинговых коммуникациях делает рекламный акцент на 

преимуществах продукции перед конкурентами и не уделяет внимание тому, 

что клиентов необходимо обучать использовать продукт. В связи с этим 

принято решение создать единый список вопросов на основе анализа диалогов 

и запросов клиентов, составить по ним развернутые ответы; записать видео, 

раскрывающие технические особенности каждой модели продукции, и 
добавить информацию на карточки соответствующих товаров. 

Принятые бизнес 

решения 

В случае, когда информацию можно добавить на сайт, она была добавлена. 

Принято решение записать на каждый повторяющийся вопрос отдельное 

видео, сформировать раздел FAQ на сайте и продвигать их в YouTube как 

информационные. 

Таблица 4. Информационно-техническая группа, подгруппа «Проблемы с сайтом» 

(«Ошибка на сайте»)18 

Группа кодов — 

Информационно-

техническая 

Подгруппа кодов — Ошибка на сайте 

Предпосылки для 

формирования кода 

Периодически пользователи сигнализируют посредством сообщений в онлайн-

консультант о возникших проблемах при использовании сайта компании, 

неисправности форм, калькуляторов, а также об отсутствии возможности 

совершить какое-либо действие, что также может свидетельствовать о наличии 

ошибок. 

Описание кода 

Фиксировались любые сбои при работе с сайтом на всех стадиях коммуникации 

с компанией. Слова и словосочетания: «не получается», «нет информации», «но», 

«хотя», «почему-то», «сайт повис», «волноваться», «не работает» и др. 
Анализ диалогов дополнен наблюдением за ошибками. 

Помимо изучения диалогов с клиентами, принято решение воспользоваться 

сервисом «Яндекс.Метрика»19 для дополнительного анализа качества сайта. 

Сервис предлагает пользователям инструмент «Вебвизор»20, который позволяет 

видеть активность пользователей на сайте. В работе «Вебвизора» есть нюанс — 

данные сохраняются только за последние 14 дней. В связи с тем, что между 

сбором диалогов и их анализом был небольшой временной разрыв, большую 

часть из них не удалость сопоставить с данными «Вебвизора». Возникали 

некоторые сложности также с идентификацией действий на сайте тех 

пользователей, которые вступали в переписку с онлайн-консультантом. По итогу 

анализа данных была добавлена для отслеживания новая цель (конверсия) в 

счетчик «Яндекс.Метрики», принадлежащий компании. Эта цель получила 
название «коммуникация в онлайн-консультанте» и создана, чтобы в 

дальнейшем было удобно, согласно полученным по ней данным, анализировать 

информацию в «Вебвизоре». 

Таким образом, когда пользователь сообщал в чат онлайн-консультанта, что у 

него возникли проблемы с сайтом, активность данного пользователя находилась 

в «Вебвизоре» и его действия изучались с целью выявления ошибки с 

последующим устранением. 

                                                
18 Составлено авторами. 
19 «Яндекс.Метрика» — это бесплатный интернет-сервис, предназначенный для оценки посещаемости и 
анализа поведения пользователей. 
20 «Вебвизор» — это технология, благодаря которой можно анализировать действия посетителей 

интернет-сайта в режиме онлайн-видео. Воспользовавшись встроенным плеером, можно увидеть точное 

повторение всех действий посетителя на сайте: движения мыши, клики, прокрутка страницы, нажатия на 

клавиши и заполнение форм, выделение и копирование текста. 
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Примеры слов и 

словосочетаний, 

использованных в 

коде 

Из сообщений клиента (посетителя сайта): 

 «не получается забить размеры нужные мне»; 

 «нет информации, как фиксируется дверь во время приклеивания»; 

 «Я сделал заказ и оплатил его, но в личном кабинете почему-то 

числится какой-то внутренний счет, который не оплачен»; 

 «что-то сайт повис при оформлении». 

Примеры 

кодированных 

фрагментов 

Пример 1. КЛИЕНТ Б: Здравствуйте. Я сделал заказ и оплатил его, но в личном 

кабинете почему-то числится какой-то внутренний счет, который не оплачен. 

Хотя выше строкой имеется счет с названием оплата банковской картой на сайте 

и рядом пометка оплачено. 
Посмотрите пожалуйста. Счет №… 

КОНСУЛЬТАНТ: (называет ФИО клиента) 

КЛИЕНТ Б.: Да 

КОНСУЛЬТАНТ: Оплачен и стоит уже в производстве на изготовление. 

Всё нормально). Позвоним как готово будет. 

КЛИЕНТ Б.: Понял. Не буду тогда волноваться, что оплата не прошла. 

Спасибо. Буду ждать 

Результат 

обработки 

кодированных 
фрагментов 

Как правило, об ошибках на сайте пользователи реже сообщают в онлайн-

консультанте или делают это в телефонных переговорах. Такие сигналы, во-

первых, сложно фиксировать, а во-вторых, даже в случае фиксации затем сложно 

отследить ошибку, так как необходимо воспроизвести действия пользователя на 

сайте. Ошибки могут быть «нестабильными», возникать при определенных 
условиях. 

При подходе, описанном выше, мы получаем скринкаст (видеозапись действия 

пользователя на сайте) и можем проанализировать и устранить ошибку. 

Принятые бизнес 

решения 

1) выявлено и устранено несколько ошибок на сайте;  

2) доработана должностная инструкция для менеджеров по продажам 

(консультантов). Согласно инструкции, если консультанту поступает 

обращение, где указаны какие-либо неполадки в работе сайта, он должен 

зафиксировать этот диалог и поставить отдельную задачу маркетологу 

для дальнейшего выяснения обстоятельств. Маркетолог должен изучить 

диалог и найти в «Вебвизоре» запись поведения пользователя, 

сообщившего о проблеме, проанализировать информацию и выявить 

ошибку. Далее маркетолог ставит задачу по устранению ошибки веб-

программисту. 

Таблица 5. Информационно-техническая группа, подгруппа «Наличие 

геолокационной информации»21 

Группа кодов — 

Информационно-

техническая 

Подгруппа кодов — Наличие геолокационной информации 

Предпосылки для 
формирования кода 

Бывает важно определить геолокацию розничного магазина или выставочного зала.  
Исследование также показало, что довольно часто поступают заказы от клиентов из 

различных регионов РФ; во многих городах России присутствуют дилеры 
компании, но их ассортимент не удовлетворяет все потребности клиентов, которым 

приходится обращаться напрямую к производителю.  
Доставка продукции в регионы осуществляется с помощью транспортных 

компаний, но клиенты к ним обращаются самостоятельно и не могут сразу получить 
интересующую их информацию по стоимости доставки или о прочих условиях. 

Необходимо предлагать комплексную услугу по доставке товара, для чего важно 
понимать, в каких регионах/районах сделан запрос. 

Описание кода 

Запрос наличия розничного магазина или возможности приобретения товара 

компании в том или ином регионе. Слова и словосочетания: «где можно купить», 
«есть магазин», «посмотреть», названия населенных пунктов. 

Примеры слов и 
словосочетаний, 

использованных в 

коде 

Из сообщений клиента (посетителя сайта): 

 «где его можно купить?»; 

 «нужен люк в Ижевск»; 

 «у вас есть магазин в Курске». 

                                                
21 Составлено авторами. 
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Примеры 

кодированных 
фрагментов 

Пример 1. КЛИЕНТ К.: Здравствуйте, у меня сломался нажимной замок, где его 

можно купить? г. Санкт-Петербург. 

Пример 2. КЛИЕНТ И.: нужен люк в Ижевск 800 на 800 напольный под плитку 
Бассейн, с амортизаторами желательно, что у вас есть? 

Пример 3. КЛИЕНТ К.: Здравствуйте, у вас есть магазин в Курске, посмотреть 
люки в живую? 

Результат обработки 

кодированных 
фрагментов 

Выявление оптимальной геолокации розничного магазина/выставочного зала. 

Выявление неудовлетворенного спроса в определенном регионе. 

Принятые бизнес 
решения 

Решение о заключении договора с транспортной компанией (или несколькими 
наиболее популярными среди покупателей), включающего особые условия 

предоставления услуг по доставке для клиентов компании. Таким образом, 
менеджеры по продажам, принимая заказ клиента на доставку в любой регион, 

самостоятельно оформят заявку в транспортную компанию, а также будут заранее 
осведомлены о ее расценках и смогут сообщить эту информацию клиенту. 

Таблица 6. Информационно-техническая группа, подгруппа «Отсутствует 

функция/опция» («Нужна функция/опция»)22 

Группа кодов — 

Информационно-

техническая 

Подгруппа кодов — Нужна функция/ опция 

Предпосылки для 

формирования кода 

Пользователи запрашивают информацию или услугу, которую можно оказать 

за счет развития функционала сайта, при этом экономить время клиента и 

ресурсы фирмы. 

Описание кода 

Подкод «Нужна функция/опция» создан в связи с тем, что посетители сайта 

компании часто запрашивают через онлайн-консультант информацию или 

какую-либо конкретную помощь. Эти потребности пользователей можно 

удовлетворить за счет добавления на сайт определенной функции (опции). 

Слова и словосочетания клиента: «что мне нужно написать», «что мне нужно 

сделать», «чтобы мне сделали», «чтобы мне помогли», «как организовать», 
«можете», «можно», «должны были» и пр. Слова и словосочетания 

консультанта: «поищу», «помогу» и др. 

Примеры слов и 

словосочетаний, 

использованных в коде 

Из сообщений клиента (посетителя сайта): 

 «что мне нужно вам написать, чтобы мне сделали КП?»; 

  «как бы нам организовать приезд вашего специалиста на объект?» 

  «А Вы в резерв можете его поставить?» 

Примеры 

кодированных 
фрагментов 

Пример 1. КЛИЕНТ M: Добрый день. Как бы нам организовать приезд 

вашего специалиста на объект? Он не приехал на прошлой неделе, обещали 

перезвонить и пере договориться. Можно не перезванивать, можно тут или 

в воцапе. 

КОНСУЛЬТАНТ: У Вас остался его номер? 

КЛИЕНТ M.: Не уверен. 

КОНСУЛЬТАНТ: 8….. (телефон, имя). 
Пример 2. КЛИЕНТ С: Добрый день! Мой заказ … от 15.10.2018 должны 

были отправить компанией С. три дня назад и сообщить номер для 

отслеживания. Не подскажите ситуацию по заказу? 

КОНСУЛЬТАНТ: Здравствуйте, сейчас поищу ваш заказ в программе 

— … (номер заказа) 

КЛИЕНТ С: Спасибо! 

Результат обработки 

кодированных 

фрагментов 

Полученные сведения стали источником для идей по развитию функционала 

сайта. 

Принятые бизнес 

решения 

Был составлен список рекомендаций по развитию функционала сайта. 

                                                
22 Составлено авторами. 
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Таблица 7. Профессиональная группа, подгруппа «Затруднения консультанта»23 

Группа кодов — 

Работа консультанта 

Подгруппа кодов — Затруднения консультанта 

Предпосылки для 
формирования кода 

Поводом для формирования этого кода стали вопросы от пользователей, на 

которые консультант не мог самостоятельно, без помощи других 

специалистов компании дать ответ, поскольку не владел подобной 
информацией либо ранее не сталкивался с такого рода запросами. Это может 

привести к потере клиента, сокращает число клиентов, которых может 

обслужить консультант. 

Описание кода 

При анализе диалогов выявлены моменты, когда консультант берет короткую 

паузу для ответа клиенту и сообщает пользователю о том, что ему нужно 

какое-то время для того, чтобы найти необходимую информацию. Клиентам 

приходится ожидать ответ на свой вопрос в режиме онлайн или оставлять 

контактную информацию для обратной связи, чтобы в последствии 

консультант с ним связался и предоставил необходимую информацию. Слова 

и словосочетания консультанта: «мне нужно уточнить», «подождите», «две 

минуты», «повисите на линии», «сможете подождать» и др. 

Примеры слов и 

словосочетаний, 
использованных в 

коде 

Из сообщений консультанта: 

  «нужно будет уточнять»; 

  «одну минуту уточню». 

Примеры 

кодированных 

фрагментов 

Пример 1. КЛИЕНТ В: Здравствуйте! Нужен люк «Стил», будет установлен 

в гипрок на раму естественно, но сверху не плитка, а панель пвх толщиной 5-

6мм. Размеры не стандартные 245 Х 358мм. Хочу узнать сколько денег и 

времени на изготовление. Спасибо. 

КОНСУЛЬТАНТ: Одну минуту уточню.  

Эту модель можно сделать только в размере 200*300, также можете 

рассмотреть модель акл с алюминиевым профилем, ее можно изготовить под 

ваши индив размеры [ссылка] 

Результат обработки 

кодированных 

фрагментов 

Получена информация о том, по каким вопросам запрашивать информацию у 

узкопрофильных специалистов компании и фиксировать ее в единый 

документ, который будет использоваться онлайн-консультантами в качестве 
шпаргалки и постоянно дополняться по мере необходимости. 

Принятые бизнес 

решения24 

Выделено 10 фрагментов в диалогах, пользователи задавали действительно 

сложные с технической точки зрения вопросы. Решение: разработка типовых 

инструкций после выделения наиболее часто встречающихся сложных 

вопросов. 

 

Таблица 8. Профессиональная группа, подгруппа «Ошибки консультанта»25 

Группа кодов — 

Работа консультанта 

Подгруппа кодов — Ошибки консультанта 

Предпосылки для 

формирования 

подкода 

Необходимость формирования этого кода возникла из-за наличия 

коммуникационных ошибок при ведении консультантами диалога с 

потенциальными клиентами. 

Описание кода 

В рамках исследования выделен подкод «Ошибки консультанта», когда в 

коммуникации с клиентом консультант допускает явные ошибки, использует 

непрофессиональные слова, не соблюдает правила деловой переписки. 

Помимо слов и словосочетаний консультанта «я не знаю»,«в наличии нет», 

«не можете», «что надо» и пр., которые служили сигналом просмотреть 

диалог, использовались слова и словосочетания клиентов «отменить заказ», 
«вернуть деньги» и пр., а также отрицательные «эмодзи» клиента. 

                                                
23 Составлено авторами. 
24 Конкретные указанные материалы в графе «бизнес-решения» (списки, разработанные инструкции и 

прочее) можно запросить у авторов. 
25 Составлено авторами. 
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Примеры слов и 
словосочетаний, 

использованных в 

коде 

Из сообщений консультанта: 

 «я не знаю кг, габариты, что вы хотите купить»; 

 «самый дешевый 2575, а дорогой 5000» (слова «дешевый» и «дорогой» 

лучше не использовать в диалоге с клиентами, лучше использовать 

словосочетание «бюджетный вариант» или максимальная и 

минимальная цена); 

 «сантехнические металлические делаем» («делаем» больше 

относится к бытовому языку, предпочтительнее использовать слова 

производим и изготовляем). 

Примеры 

кодированных 

фрагментов 

Пример 1. КЛИЕНТ Н.: Добрый день! Есть люк 25 на 25 под плитку?  
КОНСУЛЬТАНТ: Добрый! Одну минуту. В наличии нет к сожалению. По 

размеру подвинуться никак не можете? У вас нестандартные размеры, 

только под заказ 7-10 даю дней. 

Пример 2. КЛИЕНТ Д.: Здравствуйте! Вы получили на почту мои 

реквизиты? 

КОНСУЛЬТАНТ: Доброе утро. Не знаю. А кто это? 

КЛИЕНТ Д.: Я прошу отменить заказ на люк т34 и вернуть деньги 

от вас сегодня звонила М., я думал, что это Вы? Просили мои реквизиты. 

КОНСУЛЬТАНТ: Да, получила. Сегодня бухгалтерия Вам всё переведет. 

Результат обработки 

кодированных 

фрагментов 

Выявленные ошибки коммуникативного характера можно использовать как 

основу для анализа профессионализма и компетенций менеджеров по 

продажам, для разработки программы тренингов общения с клиентами. 

Принятые бизнес 

решения 

1) во время проведения исследования в интернет-магазине компании 
компания приняла решение уволить одного менеджера, так как стиль 

и характер коммуникации не соответствовал правилам делового 

общения; 

2) на основании допущенных консультантами ошибок сформирован 

документ «Памятка для менеджеров по продажам», в котором 

обозначены правила ведения коммуникации. 

Таблица 9. Эмоциональная группа, подгруппа «Отрицательные эмоции»26 

Группа кодов — 

Эмоции 

Подгруппа кодов — Отрицательные эмоции 

Предпосылки 

для 

формирования 

кода 

При анализе диалогов из онлайн-консультанта мы обратили внимание, что 
пользователи используют символы «эмодзи» при коммуникации с менеджером по 

продажам. В целом любая деловая переписка в интернете эмоционально бедная, 

поэтому, когда в тексте получается отследить какую-либо эмоцию, на ней 

необходимо заострить внимание. Отдельные слова и словосочетания могут быть 

сигналом негативной эмоции клиента. 

Мы использовали отрицательные эмоции для классификации проблем в работе 

компании, особенно тех, которые не были выявлены ранее. 

Позитивные эмоции подробно не изучались, но они могут служить инструментом 

поощрения сотрудников. 

Описание кода 

Мы пришли к выводу, что в переписках клиентов с онлайн-консультантом сайта 

возможно выделить эмоциональный фон. В большинстве случаев эмоциональный 

окрас в диалогах выражался наличием символов «эмодзи» либо множества 
восклицательных или вопросительных знаков, многоточия, а также слов, 

написанных заглавными буквами. По этому написанию текста стало возможным 

определить, с какой эмоцией мы сталкиваемся — с негативной или позитивной.  

Для понимания причин недовольства, помимо «эмодзи» и других знаков, 

использованы слова и словосочетания клиента «ответа нет», «никто не отвечает», 

«сколько можно», «ждет уже», «и что нам делать», «смотреть клиенту в глаза», «я 

вообще могу», «месяц прошел», «до сих пор», «я должен» и пр. (негативные 

эмоции), «спасибо» и пр. 

 

  

                                                
26 Составлено авторами. 
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Примеры слов и 

словосочетаний, 

использованных 
в коде 

Из сообщений клиента (посетителя сайта): 

 «на мое письмо ответа нет((»; 

 «спасибо)»; 

  «чтобы купить "в один клик" я должен регистрировать?))». 

Примеры 

кодированных 
фрагментов 

Пример 1. КЛИЕНТ M: Почему никто не отвечает на телефон? 

КОНСУЛЬТАНТ: Добрый день, а на какой телефон вы звоните? Оставьте свой 

номер я перезвоню 

КЛИЕНТМ.: 9……… 

Пример 2. КЛИЕНТ Т: Вы можете прислать нам люк, который наш клиент ждёт 

уже почти месяц? И что нам делать? Как смотреть клиенту в глаза? 
КОНСУЛЬТАНТ: Здравствуйте. На кого заказ был оформлен? номер заказа … 

КЛИЕНТ Т: Мы находимся в Санкт-Петербурге, заказ делали через вашего 

представителя. Сделали предоплату 100%, месяц прошёл... 

Пример 3. КЛИЕНТ П: Добрый день! как я все же могу у вас заказать? на мое 

письмо ответа нет (( до сих пор. Я вообще могу у вас заказать?? 

Результат 

обработки 

кодированных 

фрагментов 

Сформулированы основные причины недовольства клиентов на основе документа 

«Причины негативных эмоций клиентов»: 

 периодически вообще нет реакции на письма клиентов, что означает 

нарушение правил коммуникации внутри компании; 

 с клиентом своевременно не связываются ответственные по его вопросу 

сотрудники. Выявлены случаи, когда ответственные сотрудники не ставят 

заранее клиентов в известность о задержке доставки их заказа и 
своевременно не предупреждают о том, что специалист по замеру и 

монтажу не сможет приехать в оговоренные сроки к клиентам. 

Принятые бизнес 

решения 

Приняты следующие решения: 

1) наладить контроль ответов на письма и сообщения клиентов; 

2) изменить бизнес-процесс и непосредственно алгоритм процесса передачи 

информации от одного сотрудника другому; 

3) доработать регламенты по оповещению клиентов с помощью телефонного 

звонка и смс-сообщения о срывах сроков поставки или предоставления 

услуги замера и монтажа. 

Таблицу «Информационно-техническая группа, подгруппа “Пропущенная 

информация на сайте”» мы не публикуем в разделе практических результатов, поскольку 

в нашем случае информационные провалы были связаны преимущественно с 

техническими характеристиками товаров. Однако эта подгруппа оставлена в 

теоретической части, поскольку для многих фирм она будет значительно шире. 

Заключение 

С целью улучшения клиентского опыта нами был проведен контент-анализ 

онлайн-диалогов с посетителями сайта. В процессе анализа определены укрупненные 

группы кодов (продуктовая, информационно-техническая, профессиональная, 

эмоциональная), а также подгруппы кодов проблемных сюжетов в диалогах с клиентами. 

Проведен также опрос клиентов о целях обращения к онлайн-консультанту для 

подтверждения правильности структуры кодирования.  

Авторами разработана практическая методика контент-анализа для улучшения 

клиентского опыта и совершенствования подобных инструментов в сфере ритейла. 

Кроме того, методика апробирована, а ряд бизнес-предложений для конкретной фирмы 

в области производства и торговли строительными материалами реализован. 
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В статье дана подробная информация о группах кодов и подкодов, о 

предпосылках формирования подгрупп кодов, о результатах обработки кодированных 

фрагментов, о принятых бизнес-решениях; предоставлены примеры слов и 

словосочетаний, использованных в каждой группе и примеры диалогов с клиентами по 

всем группам подкодов. Есть предпосылки считать, что отрицательные эмоции клиента 

в процессе онлайн-консультирования с априорно скудным текстом можно проследить и 

использовать для совершенствования инструмента онлайн-консультанта. 

Дополнительным результатом мы считаем разработанный метод использования 

знаков («эмодзи») для оценки эмоционального фона сообщений клиента и 

классификации проблемных вопросов в рамках клиентского опыта. Описанная методика 

может быть применена маркетологами для анализа коммуникаций в онлайн-

консультанте и выявления ошибок в работе сотрудников, потенциала развития сайта и 

улучшения клиентского опыта практически во всех сферах ритейла и услуг27. 

Перспективным является внедрение автоматизации реагирования на «ошибки» 

в сам онлайн-консультант либо интеграция онлайн-консультанта со сторонним сервисом 

и создание бота, который по заданным критериям в режиме реального времени будет 

перенаправлять сообщения о возникших проблемах из онлайн-консультанта напрямую 

ответственным сотрудникам. Для этого бот может, например, реагировать на стоп-слова 

в диалогах, которые мы использовали для контент-анализа.  

В качестве перспектив исследования мы видим: 

1) апробацию методологии на других типах сайтов и в других сферах 

бизнеса. Планируется апробация методики в интернет-магазине, а также 

на сайтах компаний, работающих в рамках других рынков, например 

сайты сервисных компаний; 

2) автоматизацию мониторинга клиентского опыта посредством контент-

анализа определенных каналов коммуникаций в интернете с целью 

оперативного получения маркетинговой информации с минимальными 

издержками. 

Расширение применения метода контент-анализа, в том числе для онлайн-

консультантов, даст дополнительные возможности для получения и дальнейшего 

использования маркетинговой информации и улучшения клиентского опыта. 

                                                
27 Дополнительная развернутая информация о методике и наработанные бизнес-предложения доступны 

при обращении к авторам. 
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Abstract  

The publication presents the results of digital communications analysis, the collection of 

marketing data and subsequent structuring of the identified problems of communication with a 

client. The relevance is justified by the fact that marketers are faced with the problem of 

evaluating effectiveness and the optimal choice of communication channels with consumers, 

including collecting primary information and as a source of secondary information for 

subsequent analysis. The purpose of the study is to develop a methodology to improve customer 

experience based on content analysis of dialogs between company employees and website 

visitors in an online consultant (chat). The work emphasizes the importance of customer 

experience as the key to a true development strategy. The study was conducted using the method 

of content analysis, with the help of which real dialogs in an online consultant were studied. A 
survey of company website visitors was used to verify the structure of questions that improve 

the customer experience. The paper formulates enlarged groups and subgroups of problematic 

plots in dialogs with company clients; examples of words and phrases used in each group are 

presented, as well as the examples of dialogs with clients on all these groups, which can also be 

used for practical purposes. The authors developed and tested a practical methodology for 

improving customer experience and improving similar marketing tools using a specific trading 

company as an example. A method of using signs was also developed to assess the emotional 

background of client messages and to classify problematic issues. The prospects for applying 

practically the existing results of this study and continuing research in this direction are outlined.  
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Аннотация 

В данной работе рассмотрены современные и перспективные угрозы международной 

информационно-психологической безопасности, обусловленные злонамеренным 

использованием искусственного интеллекта (ИИ) в Северо-Восточной Азии (СВА). 

В регионе не сложилась собственная система безопасности, которая бы охватывала все 

страны СВА, удовлетворяя их интересам. Сохраняются конструкции, ориентированные 

на интересы США и их союзников. Негативные информационно-психологические 
воздействия, связанные с разнообразными факторами международного развития, все 

более влияют на систему межгосударственных отношений в СВА. В последнее время 

резко возросли темпы развития технологий ИИ в странах региона, особенно в Китае, 

Японии и Южной Корее. Исследования показывают, что ИИ поднимает угрозы 

международной информационно-психологической безопасности (МИПБ) на новый 

уровень. При этом использование ИИ для дестабилизации международных отношений 

путем целевого высокотехнологичного информационно-психологического воздействия 

на сознание граждан представляет очевидную и большую опасность. В статье в контексте 

основных конфликтов между странами СВА определены некоторые существующие и 

способные появиться в будущем методы злонамеренного использования искусственного 

интеллекта (ЗИИИ), представляющие угрозу для МИПБ. Чтобы избежать возможных 
угроз ЗИИИ, должны эффективно взаимодействовать не только государства, но и 

заинтересованные частные и некоммерческие организации, специалисты в области ИИ. 

Опасность ЗИИИ существенно повышается за счет комплексного применения этих 

технологий злоумышленниками. Однако не стоит забывать, что угроза ЗИИИ носит 

прежде всего антропогенный характер (по крайней мере, на современном этапе развития 

ИИ). Следовательно, чтобы избежать многих угроз, самому обществу необходимо 

повышать свои знания об ИИ, одновременно осознавая и принимая коллективную 

ответственность за общее будущее. 

Ключевые слова 

Искусственный интеллект, международная информационно-психологическая 

безопасность, Северо-Восточная Азия, злонамеренное использование искусственного 
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Введение 

В последнее время проблема международной информационно-психологической 

безопасности (МИПБ) стала особенно актуальной. Негативные информационно-

психологические воздействия, связанные с разнообразными факторами международного 

развития, все сильнее влияют на систему международных отношений. При этом 

использование искусственного интеллекта (ИИ) для дестабилизации международных 

отношений путем целевого высокотехнологичного информационно-психологического 

воздействия на сознание граждан представляет очевидную и большую опасность. 

Однако угрозы злонамеренного использования ИИ (ЗИИИ) для МИПБ были выведены в 

самостоятельную область рассмотрения совсем недавно. Впервые на системном уровне 

были выделены текущие и потенциальные угрозы ЗИИИ для МИПБ [Пашенцев 2019; 

Averkin et. al. 2019], конкретно описаны угрозы ЗИИИ для МИПБ, сценарии их 

реализации, представлены соответствующие рекомендации по нейтрализации этих угроз 

[Bazarkina, Pashentsev 2019; Pashentsev 2019; Pashentsev 2020]. Возможные угрозы ЗИИИ 

для МИПБ рассматривались также на основе технологии deepfake [Pantserev 2020]. В 

настоящее время, благодаря открытым кодам в Интернете, технология deepfake стала 

очень популярной и легкой в использовании. 

Северо-Восточная Азия (СВА) — один из самых важных с геополитической 

точки зрения регионов в мире. С быстрым подъемом Китая, увеличением присутствия и 

роли США политическая ситуация и безопасность в регионе претерпевают резкие и 

неожиданные изменения. В СВА присутствуют зоны потенциальных конфликтов, такие 

как Корейский полуостров с его ядерной проблемой, стратегическая конкуренция между 

Японией и Китаем, а также Японией и Южной Кореей. Ситуация на Корейском 

полуострове имеет множество нюансов, но главное — США и их союзники не снимают 

санкции и оказывают военное давление на КНДР, имея многократное военное 

превосходство над этой страной. В ответ КНДР не отказывается от развития своих 

ракетно-ядерных программ, чтобы иметь возможность эффективного ассиметричного 

ответа на угрозы со стороны США и союзных им государств в регионе. Имеется 

исследование [Gian Gentile et al. 2019] четырех основных проблем Корейского 

полуострова: развитие северокорейской ядерной программы; постановка на вооружение 

КНДР «сверхкрупной» реактивной системы залпового огня; массовая эвакуация 

населения Южной Кореи в случае ядерных или артиллерийских ударов со стороны 

КНДР; последствия в случае падения режима КНДР. Эти проблемы тесно 

взаимосвязаны, поэтому США, Южная Корея и союзники готовят планы 
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противодействия. В других работах1 описаны политические отношения стран 

Корейского полуострова с другими странами, такими как Россия, Китай и страны СВА, 

которые играют определенную роль в решении проблем Корейского полуострова. 

Япония и Китай тесно связаны экономически, но в сферах политики и 

безопасности их отношения все еще находятся в состоянии напряженности, что связно 

со спорными островами Сенкаку/Дяоюйдао2 [城山 2013; 神谷 2019; Infrastructure, Ideas, 

and Strategy in the Indo-Pacific 2019]. В ряде работ [Cairns, Carlson 2016; Zhang et al. 2018] 

показано, как этот исторический конфликт влияет на отношения двух стран, а также 

отмечена [Akita 2018] необходимость ускорения принятия позитивных решений, чтобы 

упрочить политическое и экономическое сотрудничество на многосторонней основе. 

Суверенитет острова также является проблемой Японии и Южной Кореи. Конфликт 

вокруг островов Такэсима/Докдо политизируется и может распространиться на 

экономическую и оборонную сферы [Tsuchiyama 2019]. Все вышеперечисленные 

проблемы продолжают оказывать влияние на межгосударственные отношения в СВА. В 

настоящее время Китай, Япония и Южная Корея считаются странами с самым быстрым 

темпом развития технологий ИИ как в регионе, так и в мире. Это влечет за собой 

непредвиденные угрозы, включая ЗИИИ. Эти и другие факторы определяют 

актуальность и новизну исследования ЗИИИ в СВА. 

Неразрешенные конфликты в СВА 

В СВА ряд потенциальных политических конфликтов связан с ростом Китая и 

усилением присутствия США в регионе. Причинами основных противоречий остаются 

ядерная проблема на Корейском полуострове и территориальные споры 

в Южно- Китайском море. 

Сохраняющаяся напряженность на Корейском полуострове 

Корейский полуостров — объект конкуренции между США, Китаем, Россией и 

Японией. Для обеспечения стратегических интересов США в СВА были созданы 

альянсы с Японией и Южной Кореей, размещены военные базы в этих странах. На фоне 

подъема Китая и увеличения военного потенциала России США хотят использовать 

Южную Корею для их сдерживания, обеспечивая себе «пояс безопасности» 

в Восточной Азии. 

                                                
1 Security Environment Surrounding Japan. Korean Peninsula. P. 14–19 // Mod.go [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2013/10_Part1_Chapter1_Sec2.pdf (дата обращения: 

12.04.2020). 
2 河合正弘 (Kawai M.).「『一帯一路』構想と『インド太平洋』構想」. 日本国際問題研究所』. World 

Economy Report. 2019. Vol. 2. URL: https://irdb.nii.ac.jp/en/02975/0004101892 (дата обращения: 12.04.2020). 

https://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2013/10_Part1_Chapter1_Sec2.pdf
https://irdb.nii.ac.jp/en/02975/0004101892
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После того как Ким Чен Ын стал лидером КНДР (11 апреля 2012 г.), он активно 

продвигал ядерную и ракетную программы страны. Развертывая эти программы, КНДР 

создает угрозу международной безопасности. На сегодняшний день КНДР провела 

шесть ядерных испытаний на полигоне Пунги-ри на северо-востоке. Последовали и 

утверждения с северокорейской стороны, что КНДР может атаковать столицу США. 

Вероятность атаки в действительности очень мала, но ракетный потенциал КНДР 

представляет фактор дальнейшей дестабилизации системы международной 

безопасности, хотя и является ответом на нескрываемое желание США покончить с 

режимом в Пхеньяне, в том числе и военными методами. КНДР готова к переговорам с 

США, но не в форме односторонних уступок, а путем поэтапной денуклеаризации 

Корейского полуострова вместе с постепенной отменой санкций. Для КНДР войска 

США, дислоцированные в Южной Корее и странах СВА, представляют прямую угрозу 

национальной безопасности. США имеют неизмеримо больше человеческих ресурсов, 

военной техники, транспортных и финансовых средств, чем КНДР. Поэтому последняя 

вынуждена направить все ресурсы на развитие асимметричной мощи — 

ядерного оружия. 

Ракетно-ядерный потенциал КНДР — хороший повод для США и их союзников 

усилить военную мощь в регионе, а тем самым и давление на Китай и Россию. В 

определенном смысле стремление КНДР расширить ядерную и ракетную программы 

способствовало тому, что Соединенные Штаты и их союзники смогли развернуть 

передовые системы противоракетной обороны. В 2017 г. военные силы США в 

Южной Корее завершили установку системы ПРО THAAD. В декабре 2017 г. 

правительство Японии одобрило развертывание двух новых систем ПРО Aegis3. 

Со второй половины 2019 г. ситуация на Корейском полуострове стагнирует, 

даже ухудшается из-за отсутствия развития диалога США и Северной Кореи. Стороны 

воздерживаются от пересечения «красной линии», лишь высказывают свои пожелания и 

оставляют место для переговоров. В 2019 г. был отмечен рост активности Китая и 

России, в то же время роль Японии ослабла. Фактически Северная Корея сегодня — 

площадка конкуренции Китая, России и США с союзниками (Япония и Южная Корея), 

поэтому ядерная проблема на Корейском полуострове не может быть решена 

в короткие сроки. 

                                                
3 Kikuchi D. Japan approves introduction of Aegis Ashore missile defense system amid North Korea threat // 

Japantimes [Электронный ресурс]. URL: https://www.japantimes.co.jp/news/2017/12/19/national/politics-

diplomacy/japan-approves-introduction-aegis-ashore-missile-defense-system-amid-north-korea-

threat/#.XpNT6MgzZPY (дата обращения: 12.04.2020).  

https://www.japantimes.co.jp/news/2017/12/19/national/politics-diplomacy/japan-approves-introduction-aegis-ashore-missile-defense-system-amid-north-korea-threat/#.XpNT6MgzZPY
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/12/19/national/politics-diplomacy/japan-approves-introduction-aegis-ashore-missile-defense-system-amid-north-korea-threat/#.XpNT6MgzZPY
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/12/19/national/politics-diplomacy/japan-approves-introduction-aegis-ashore-missile-defense-system-amid-north-korea-threat/#.XpNT6MgzZPY
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Стратегическая конкуренция Японии и Китая 

Япония и Китай тесно связаны экономически, но в сферах политики и 

безопасности их отношения все еще находятся в состоянии напряженности. В 2010 г. 

Китай обогнал Японию и стал второй экономической державой в мире. Отношения 

между Японией и Китаем ухудшились после того, как в 2012 г. Япония 

национализировала острова Сенкаку/Дяоюйдао4. В 2013 г. Китай в одностороннем 

порядке создал «Зону идентификации ПВО» (Air Defense Identification Zone — ADIZ)5 в 

Восточно-Китайском море, включая острова Сенкаку/Дяоюйдао, которые 

контролировала Япония, как заявил Китай, и простирается на восток, более чем в 120 км 

от главного острова Окинава. 

В то же время в 2009 г. Китай представил «линию девяти пунктиров» (Китай 

использует ее для определения своих территориальных требований в Южно-Китайском 

море6, во Вьетнаме линия известна как Đường lưỡi bò — карта «пути коровьего языка»), 

покрывающую 80% территории моря, что вызвало недовольство международной 

общественности. На официальных картах Китая есть линия девяти пунктиров, 

обозначающая морскую границу страны и охватывающая 90% территории Южно-

Китайского моря7. После решения Международного арбитражного суда о «линии девяти 

пунктиров» в июле 2016 г. изменение статуса Китая замедлилось, но не прекратилось. И 

сегодня Япония, обеспокоенная тем, что Китай контролирует Южно-Китайское море, 

опасается китайского вторжения в регион Индийского океана, где по морским 

маршрутам из стран Африки и Ближнего Востока поставляется 90% нефти для Японии. 

В конкуренции США и Китая японо-американский союз играет важную роль8. 

После встречи премьер-министра Синдзо Абэ и президента Дональда Трампа в 

Вашингтоне в начале 2017 г. было сделано совместное заявление относительно японо-

американского альянса как основы свободы, процветания и мира в Азии9. В Тихом 

                                                
4 Perlez J. China Accuses Japan of Stealing After Purchase of Group of Disputed Islands // The New York Times 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.nytimes.com/2012/09/12/world/asia/china-accuses-japan-of-stealing-

disputed-islands.html (дата обращения: 12.04.2020). 
5 Về ADIZ của Trung Quốc và tác động đối với khu vực // Thông tấn xã Việt Nam. Tài liệu tham khảo đặc biệt 

06.01.2014, tr. 6–7. 
6 Во Вьетнаме море называют Восточным, в Китае — Южным, в Индонезии, Малайзии, на Филиппинах и 

в Японии — Южно-Китайским. 
7 Về các nguy cơ xung đột trên biển Đông // Thông tấn xã Việt Nam, Tài liệu tham khảo đặc biệt 22.05.2015, tr. 2 
8 日米共同声明 安保 経済での緊密連携を強調 // NHK [Электронный ресурс] 

URL: https://www3.nhk.or.jp/news/html/20170211/k10010872651000.html?utm_int=news-

politics_contents_list-items_008 (дата обращения: 11.02.2017). 
9 Yeo A. Did Trump and Abe just launch a new chapter in U.S.-Japan relations? // The Washington Post 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/02/13/did-trump-

and-abe-just-launch-a-new-chapter-in-u-s-japan-relations/ (дата обращения: 12.04.2020). 

https://www.nytimes.com/2012/09/12/world/asia/china-accuses-japan-of-stealing-disputed-islands.html
https://www.nytimes.com/2012/09/12/world/asia/china-accuses-japan-of-stealing-disputed-islands.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20170211/k10010872651000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_008
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20170211/k10010872651000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_008
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/02/13/did-trump-and-abe-just-launch-a-new-chapter-in-u-s-japan-relations/
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/02/13/did-trump-and-abe-just-launch-a-new-chapter-in-u-s-japan-relations/
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океане США сохраняют военное присутствие, используя как обычное оружие, так и 

ядерное для защиты Японии. Кроме того, в совместном заявлении подтверждается, что 

японские острова Сенкаку входят в сферу действия статьи 5 Договора о безопасности 

между странами, где определяется обязанность США защищать их, выступать против 

односторонних актов, затрагивающих административное управление островов10. 

Под давлением администрации Д. Трампа США перешли к практически 

открытой конфронтации с Китаем, с которым Д. Трамп пригрозил в мае 2020 г. 

«разорвать все отношения»11. На 20 мая 2020 г. в США подано десять исков к Китаю в 

связи с коронавирусом12. Первыми на тропу юридической войны встал отряд 

жалобщиков в составе правозащитной организации Freedom Watch, фотостудии Buzz 

Photos и скандально известного адвоката Ларри Клеймана. За ними последовала 

коалиция юридических фирм Berman Law Group и Lucas-Compton. Исковые требования 

Berman Law Group и Lucas-Compton — шесть триллионов долларов. Наиболее же 

крупный счет Китаю выставили Freedom Watch & Со — 20 триллионов, причем они не 

ограничились местной Фемидой: иск одновременно направлен в Международный 

уголовный суд в Гааге13. 

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что мир будет вынужден «возложить 

расходы» за коронавирус на Китай, а сам он уже представил Д. Трампу ряд вариантов, 

которые «заставят коммунистический режим компенсировать жителям США ущерб от 

пандемии»14. США усиливают свое давление на ведущие китайские научно-технические 

бренды, прежде всего Huawei, с целью не допустить глобального лидерства Китая в 

сфере высоких технологий. 

Китай не пойдет на ограничение своего экономического роста, научно-

технического и социального прогресса в угоду США. Интересы США и Японии 

совпадают в Индийском океане, где их совместная стратегия — основа 

                                                
10 日米共同声明 安保 経済での緊密連携を強調 // NHK [Электронный ресурс]. 

URL: http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170211/k10010872651000.html?utm_int=news-

politics_contents_list-items_008 (дата обращения: 11.02.2020). 
11 Soergel A. Trump Threatens to ‘Cut Off’ Relationship With China, Claims Coronavirus Proved ‘Trump Was 

Right’ // U.S. News [Электронный ресурс]. URL: https://www.usnews.com/news/economy/articles/2020-05-
14/trump-threatens-to-cut-off-relationship-with-china-claims-coronavirus-proved-trump-was-right (дата 

обращения: 23.05.2020). 
12 В США подано десять исков к Китаю в связи с коронавирусом // Regnum [Электронный ресурс]. 

URL: https://regnum.ru/news/polit/2945227.html (дата обращения: 24.05.2020). 
13 Владимиров А. Китаю предъявили триллионные иски за коронавирус // Московский комсомолец 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.mk.ru/politics/2020/04/09/kitayu-predyavili-trillionnye-iski-za-

koronavirus.html (дата обращения: 24.05.2020). 
14 Zito S. Pompeo tells Salena Zito the world must 'impose costs on China' for coronavirus // Washington Examiner 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.washingtonexaminer.com/opinion/pompeo-tells-salena-zito-the-

world-must-impose-costs-on-china-for-coronavirus (дата обращения: 23.05.2020). 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170211/k10010872651000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_008
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170211/k10010872651000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_008
https://www.usnews.com/news/economy/articles/2020-05-14/trump-threatens-to-cut-off-relationship-with-china-claims-coronavirus-proved-trump-was-right
https://www.usnews.com/news/economy/articles/2020-05-14/trump-threatens-to-cut-off-relationship-with-china-claims-coronavirus-proved-trump-was-right
https://regnum.ru/news/polit/2945227.html
https://www.mk.ru/politics/2020/04/09/kitayu-predyavili-trillionnye-iski-za-koronavirus.html
https://www.mk.ru/politics/2020/04/09/kitayu-predyavili-trillionnye-iski-za-koronavirus.html
https://www.washingtonexaminer.com/opinion/pompeo-tells-salena-zito-the-world-must-impose-costs-on-china-for-coronavirus
https://www.washingtonexaminer.com/opinion/pompeo-tells-salena-zito-the-world-must-impose-costs-on-china-for-coronavirus
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геостратегической конкуренции с Китаем. Таким образом, ухудшение отношений между 

Китаем и Японией прежде всего связано со стремлением Вашингтона использовать 

Японию против Китая. 

Напряженность в отношениях Японии и Южной Кореи 

В последнее время отношения Японии и Южной Кореи обострились в силу 

разногласий по ряду стратегических вопросов15. Во-первых, это исторические проблемы, 

в том числе спор о «женщинах для утешения» — корейских работницах японских 

полевых борделей времен Второй мировой войны. Хотя обе стороны подписали 

соглашение по этому вопросу в 2015 г., в начале 2017 г. корейская сторона установила 

еще одну статую «женщин для утешения» перед воротами консульства Японии в Пусане. 

Президент Мун Чже Ин заявил, что соглашение 2015 г. не было принято корейским 

народом и должно быть пересмотрено16. 14 августа 2018 г., в Национальный день 

корейских «женщин для утешения», Мун Чжэ Ин подчеркнул, что спор невозможно 

решить дипломатическим путем17. 21 ноября 2018 г. Южная Корея объявила о роспуске 

финансируемого Японией Фонда примирения и лечения ран, учрежденного в 

соответствии с соглашением 2015 г. Отвечая на эти действия, премьер-министр Японии 

С. Абэ заявил, что в случае нарушения международных обязательств развитие японо-

корейских отношений будет затруднено. 

Еще один конфликт не утих вокруг принудительного труда в военное время. В 

октябре 2018 г. Верховный суд Южной Кореи вынес требование к японской 

сталелитейной компании выплатить компенсацию четырем корейцам, принудительно 

работавшим во время японской оккупации. В ответ премьер-министр Японии С. Абэ 

заявил, что Япония примет жесткие меры против подобных решений. Позиция Японии 

заключается в том, что все требования компенсаций были полностью удовлетворены, 

когда Япония и Южная Корея нормализовали дипломатические отношения в 1965 г. 

Территориальные противоречия двух стран также обостряются, поскольку 

26 ноября 2018 г. группа южнокорейских парламентариев посетила острова 

Такэсима/Докдо (суверенитет над островами оспаривается двумя странами) во второй 

                                                
15 China treads a fine line as it seeks to mediate in Japan-South Korea trade dispute // CNBC [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.cnbc.com/2019/08/22/china-seeks-to-mediate-in-japan-south-korea-trade-

dispute.html (дата обращения: 25.02.2020). 
16 Thử thách ngoại giao của Thủ tướng Nhật Bản // Thông tấn xã Việt Nam, Tài liệu tham khảo đặc biệt, 

26.09.2017. 
17 Mai Phương. Hàn Quốc lý giải vì sao không thể giải quyết vấn đề "phụ nữ mua vui" bằng ngoại giao // An ninh 

Thủ đô [Электронный ресурс]. URL: https://anninhthudo.vn/the-gioi/han-quoc-ly-giai-vi-sao-khong-the-giai-

quyet-van-de-phu-nu-mua-vui-bang-ngoai-giao/778471.antd (дата обращения: 12.04.2020). 

https://www.cnbc.com/2019/08/22/china-seeks-to-mediate-in-japan-south-korea-trade-dispute.html
https://www.cnbc.com/2019/08/22/china-seeks-to-mediate-in-japan-south-korea-trade-dispute.html
https://anninhthudo.vn/the-gioi/han-quoc-ly-giai-vi-sao-khong-the-giai-quyet-van-de-phu-nu-mua-vui-bang-ngoai-giao/778471.antd
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раз с 2016 г. Япония осудила этот визит. Южная Корея непрерывно отправляет 

океанографические суда к спорному архипелагу. В марте 2019 г. Южная Корея 

решительно осудила утверждение в Японии новой серии учебников для начальной 

школы, в которых утверждается суверенитет Японии над островами. В июле 2019 г. 

напряженность возросла, когда Япония отказалась удалить изображение архипелага на 

онлайн-карте токийской Олимпиады 2020 г. Недавно, 27 сентября 2019 г., Южная Корея 

выступила с заявлением против признания Японией суверенитета над островами в Белой 

книге обороны Японии 2019 г. Южная Корея считает это решение незаконным и требует 

от Японии немедленно отозвать заявление по суверенитету18, иначе пострадают 

двусторонние отношения. 

Между двумя странами существуют противоречия и по торговым вопросам. 

1 июля 2019 г. Япония решила ограничить экспорт трёх видов высокотехнологичного 

сырья в Южную Корею. 2 августа 2019 г. Япония исключила Южную Корею из Белого 

списка стран, имеющих право на упрощение процедур экспортного контроля19. Объясняя 

это решение, японская сторона заявила, что за прошедшее время Япония неоднократно 

просила Южную Корею организовать встречи для обсуждения разногласий, но 

корейская сторона не ответила. Поэтому Япония не может продолжать торговать с 

Южной Кореей по экспортным преференциальным правилам. В то же время 

подчеркивается, что такая корректировка необходима для эффективного управления 

экспортом высокотехнологичных материалов в соответствии с международными 

правилами. Усиление японского экспортного контроля не является контрмерой или 

реакцией на корейскую политику, связанную с трудовыми вопросами военного времени. 

В свою очередь, президент Южной Кореи Мун Чже Ин считает шаг Японии 

именно ответом на решение Верховного суда о компенсациях. То, что Япония связывает 

решение корейских судей с экономической проблемой, стало бы нарушением принципа 

разделения властей20. Отвечая на ход Японии, в августе 2019 г. Министерство торговли, 

промышленности и ресурсов Южной Кореи объявило о политике повышения 

                                                
18 Tokyo vừa ra Sách Trắng, Hàn Quốc phản đối mạnh mẽ, triệu tập quan chức ngoại giao Nhật Bản // 

baoquocte.vn [Электронный ресурс]. URL: https://baoquocte.vn/tokyo-vua-ra-sach-trang-han-quoc-phan-doi-

manh-me-trieu-tap-quan-chuc-ngoai-giao-nhat-ban-101808.html (дата обращения: 12.04.2020). 
19 Sáng Ánh. Xung đột thương mại Nhật — Hàn: Không phải một ngày một bữa // cuoituan.tuoitre.vn 

[Электронный ресурс]. URL: https://cuoituan.tuoitre.vn/tin/20190809/xung-dot-thuong-mai-nhat-han-khong-

phai-mot-ngay-mot-bua/1538278.html (дата обращения: 12.04.2020). 
20 Принцип разделения властей // Совет Федерации Федерального собрания РФ [Электронный ресурс]. 

URL: http://council.gov.ru/services/reference/10020/ (дата обращения: 12.04.2020). 

https://baoquocte.vn/tokyo-vua-ra-sach-trang-han-quoc-phan-doi-manh-me-trieu-tap-quan-chuc-ngoai-giao-nhat-ban-101808.html
https://baoquocte.vn/tokyo-vua-ra-sach-trang-han-quoc-phan-doi-manh-me-trieu-tap-quan-chuc-ngoai-giao-nhat-ban-101808.html
https://cuoituan.tuoitre.vn/tin/20190809/xung-dot-thuong-mai-nhat-han-khong-phai-mot-ngay-mot-bua/1538278.html
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конкурентоспособности в производстве оборудования, материалов и комплектующих21. 

Далее, 11 сентября 2019 г., Южная Корея подала иск против Японии в ВТО об 

ужесточении контроля над высокотехнологичным сырьем, экспортируемым в Корею22. 

Сохраняются проблемы безопасности, и к концу 2018 г. оборонные отношения 

двух стран ухудшились. Японская сторона обвинила корейскую в том, что боевой 

корабль ВМС Южной Кореи захватил своим радаром управления оружейными 

системами патрульный самолет японских ВМС. Двусторонние переговоры не разрешили 

конфликт, в результате чего обе стороны отменили график военного обмена23. 

Итак, регион СВА характеризуется широким кругом противоречий между 

странами. Усиливаются противоречия между Китаем и Японией, между КНДР и США с 

их союзниками, между Японией и Южной Кореей. Все они продолжат оказывать 

влияние на страны региона. Именно в условиях такой конфликтности и информационно-

психологического противоборства в СВА следует ожидать активизации ЗИИИ 

против МИПБ. 

Основные угрозы злонамеренного использования искусственного 

интеллекта для международной информационно-психологической 

безопасности в СВА 

В настоящее время Китай считается страной с самым быстрым темпом развития 

технологий ИИ в мире. Китай стремится стать главной державой в области ИИ, все 

компании получают поддержку со стороны государства. Для этого в 2015 г. в стране был 

принят план «Сделано в Китае — 2025» [Комиссина 2019]. Япония и Южная Корея также 

уделяют большое внимание ИИ. В конце 2016 г. в Японии был принят «Пятый базовый 

научно-технический план». Глобальная задача, обозначенная в документе, состоит в 

смене технологических парадигм и переходе от сугубо производственной концепции 

«Индустрия 4.0», развиваемой Германией, к комплексной японской модели социально-

экономического устройства «Общество 5.0», где новейшие цифровые технологии будут 

широко интегрированы во все сферы жизни [Костюкова 2019]. В Южной Корее в декабре 

                                                
21 Южная Корея повысит конкурентоспособность в производстве оборудования, материалов и 

комплектующих // Финмаркет [Электронный ресурс]. URL: http://www.finmarket.ru/news/5050876 (дата 

обращения: 12.04.2020). 
22 Hàn Quốc kiện Nhật Bản lên WTO liên quan tới biện pháp kiểm soát xuất khẩu // baoquocte.vn [Электронный 
ресурс]. URL: https://baoquocte.vn/han-quoc-kien-nhat-ban-len-wto-lien-quan-toi-bien-phap-kiem-soat-xuat-

khau-100930.html (дата обращения: 12.04.2020). 
23 Nhật Bản hủy chuyến thăm của một tàu khu trục đến Hàn Quốc // vietnamplus.vn [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.vietnamplus.vn/nhat-ban-huy-chuyen-tham-cua-mot-tau-khu-truc-den-han-quoc/551673.vnp 

(дата обращения: 12.04.2020). 

http://www.finmarket.ru/news/5050876
https://baoquocte.vn/han-quoc-kien-nhat-ban-len-wto-lien-quan-toi-bien-phap-kiem-soat-xuat-khau-100930.html
https://baoquocte.vn/han-quoc-kien-nhat-ban-len-wto-lien-quan-toi-bien-phap-kiem-soat-xuat-khau-100930.html
https://www.vietnamplus.vn/nhat-ban-huy-chuyen-tham-cua-mot-tau-khu-truc-den-han-quoc/551673.vnp
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2017 г. частным консультативным органом — Национальным консультативным советом 

по науке и технологиям (National Science and Technology Advisory Council) — была 

предложена программа «Двигатель инновационного роста» (Innovation Growth Engine) 

по развитию высокотехнологичных секторов (ИИ, больших данных, робототехники и т. 

д.) [Ким, Чой 2019]. В современных условиях технологии ИИ этих стран в любое время 

могут представлять угрозу МИПБ. 

Среди возможных угроз ЗИИИ, которые могут оказать серьезное 

дестабилизирующее воздействие на социально-политическое развитие той или иной 

страны и системы международных отношений, включая сферу МИПБ, можно 

назвать следующие: 

Рост комплексных всеохватывающих систем с активным или ведущим 

участием ИИ. Этот рост повышает риск злонамеренного перехвата контроля над такими 

системами. Многочисленные объекты инфраструктуры, например роботизированные 

самообучающиеся транспортные системы с централизованным управлением 

посредством ИИ, могут стать удобной мишенью для высокотехнологичных терактов. 

Перехват контроля над системой управления транспортом в крупных городах, например 

в Пекине, Шанхае, Токио или Сеуле, может привести к многочисленным жертвам, 

вызвать панику и создать информационно-психологический климат, облегчающий 

дальнейшие враждебные действия. 

Перепрофилирование коммерческих систем искусственного интеллекта. 

Коммерческие системы могут быть использованы во вред (даже не всегда намеренно). 

Возможно использование беспилотных летательных аппаратов или автономных 

транспортных средств для доставки взрывчатых веществ и организации аварий. В Китае 

в настоящее время происходит рост количества автономных такси, в том числе и в 

рамках государственно-частного партнерства. Один из ведущих поставщиков, компания 

AutoX, обещает внедрить 100 автономных автомобилей в Шанхае к июню 2020 г. 

Интернет-компания Baidu уже внедрила свои роботакси Apollo в трех городах Китая24. 

В феврале 2020 г. китайское правительство выпустило план развития интеллектуальных 

транспортных средств, чтобы ускорить массовое производство автономных автомобилей 

высокого качества к 2025 г. Компания WeRide со штаб-квартирой в Гуанчжоу 

сотрудничает с китайской государственной компанией Baiyun Taxi Group для 

                                                
24 Harper J. Can robotaxis ease public transport fears in China? // BBC News [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.bbc.com/news/business-52392366 (дата обращения: 23.05.2020). 

https://www.bbc.com/news/business-52392366
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тестирования парка из 40 автомобилей. В WeRide заявили, что полностью беспилотное 

роботакси будет готово к 2021 г., но есть много правовых и нормативных препятствий25. 

Возможен дистанционный перехват контроля над ИИ транспортных средств. 

Серия серьезных катастроф, особенно с участием известных лиц, может иметь 

международный резонанс и нанести ущерб МИПБ, поэтому особенно важно и 

обеспечение надлежащей защиты транспорта от взлома, и разъяснение опасности 

диверсий против таких транспортных систем посредством ЗИИИ. 

В Японии в области автономных транспортных средств компания Toyota в 

ближайшие 5 лет планирует выделить около миллиарда долларов на совместные 

исследования в области ИИ. В начале 2016 г. компания создала исследовательское 

подразделение в своем американском филиале, целью которого является разработка 

полностью беспилотного автомобиля [Костюкова 2019]. Кроме того, в 2019 г. в Японии 

начали оснащать транспорт новым оборудованием компании DeNa Co., которое 

существенно снизит число аварий на автодорогах, возникающих из-за безответственного 

поведения водителей. В этом оборудовании используются технологии облачных 

вычислений. Данные бортовых устройств о скорости автомобиля, его положении по 

отношению к другим транспортным средствам, движении глаз и век водителя и других 

факторах анализируются ИИ через облачную систему. В ходе полугодовых испытаний, 

в которых было задействовано 100 легковых такси и 500 грузовиков, получены 

обнадеживающие результаты: дорожно-транспортных происшествий в первой категории 

стало меньше на 25%, а во второй — на 48%26. Если злоумышленники захватят эти 

системы, это вызовет панику в обществе. 

Как и Япония, Южная Корея сосредоточилась на разработке роботов, в том 

числе и оснащенных ИИ, для замены сотрудников-людей и повышения 

производительности труда. Эти роботы управляются компьютерными программами, и, 

если злоумышленники смогут их взломать, роботы станут инструментом ЗИИИ, что 

может подорвать репутацию страны-производителя, а, к примеру, при взломе 

экспортной партии роботов — негативно повлиять на торговые, а возможно, и 

политические межгосударственные отношения в регионе. В Южной Корее ИИ может 

обеспечить спокойствие на северной границе страны, на страже которой уже стоят 

разработанные компанией Samsung роботы-часовые SGR-A1 (автоматизированная 

                                                
25 Harper J. Can robotaxis ease public transport fears in China? // BBC News [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.bbc.com/news/business-52392366 (дата обращения: 23.05.2020). 
26 Япония: искусственный интеллект повысит безопасность на дорогах // ИА Красная Весна [Электронный 

ресурс]. URL: https://rossaprimavera.ru/news/3df2b6a6 (дата обращения: 12.04.2020). 

https://www.bbc.com/news/business-52392366
https://rossaprimavera.ru/news/3df2b6a6
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пулеметная башня)27. Однако, если роботы «случайно» выстрелят по солдатам соседней 

страны, никто не может гарантировать, что на Корейском полуострове не 

развяжется война. 

В условиях роста международной напряженности в целом и между Китаем и 

США в частности большие надежды на ИИ возлагают военные. В госпрограммах КНР 

появился термин «военно-гражданская интеграция»28, постулируется необходимость 

устранения барьеров между бизнесом и военно-промышленным комплексом. Таким 

образом, ИИ рассматривается руководством КНР (и не только им) как технология 

двойного назначения, которая может усилить геополитические позиции страны в 

противостоянии с США и их региональными союзниками. 

Создание deepfakes (от deep learning — «глубокое обучение» и fake — 

«подделка») — метод синтеза человеческого изображения и/или голоса на основе 

использования ИИ. Создание deepfakes уже стало очень простым благодаря доступным 

открытым кодам в Интернете. Поэтому любой специалист в области ИИ может создавать 

deepfake — изображения и видео — для использования в своих целях, и это вызывает 

непредсказуемые угрозы для общества. 

Правительство Южной Кореи призывает к принятию мер по борьбе c deepfakes, 

поскольку их распространение представляет собой нарушение частной жизни отдельных 

лиц или, к примеру, может даже подорвать выборы. Согласно недавнему исследованию, 

проведенному нидерландской компанией Deeptrace Labs, в 25% порно-видеороликов, 

созданных с помощью технологии, фигурируют певицы K-pop-сцены. Компания 

заявила, что южнокорейские звезды все чаще появляются в подобных видео из-за их 

взрывной популярности в всему мире29. 

В Китае набирает популярность приложение для создания deepfakes Zao, с его 

помощью пользователь может за пару секунд добавить своё лицо в любой фильм. 

Приложение уже попало в китайский App Store и основные магазины для Android 

30 августа 2019 г., за два дня войдя в список самых популярных бесплатных 

                                                
27 Юферев С. Робот-страж Samsung SGR-A1 встанет на дежурство в корейской демилитаризованной 

зоне // Военное обозрение [Электронный ресурс]. URL: https://topwar.ru/58985-robot-strazh-samsung-sgr-a1-

vstanet-na-dezhurstvo-v-koreyskoy-demilitarizovannoy-zone.html (дата обращения: 12.04.2020). 
28 Пройдаков Э. ИИ двойного назначения. Китай планирует опередить США в области искусственного 

интеллекта // CNEWS [Электронный ресурс]. URL: https://www.cnews.ru/articles/2020-02-
10_ii_dvojnogo_naznacheniyakitaj_planiruet (дата обращения: 12.04.2020). 
29 В Южной Корее призывает к принятию мер по борьбе с «deepfake». Жертвами поддельных видео 

становятся поп-звезды // KNEWS [Электронный ресурс]. URL: https://knews.kg/2019/12/09/v-yuzhnoj-

koree-prizyvaet-k-prinyatiyu-mer-po-borbe-s-deepfake-zhertvami-poddelnyh-video-stanovyatsya-pop-zvezdy/ 

(дата обращения: 12.04.2020). 

https://topwar.ru/58985-robot-strazh-samsung-sgr-a1-vstanet-na-dezhurstvo-v-koreyskoy-demilitarizovannoy-zone.html
https://topwar.ru/58985-robot-strazh-samsung-sgr-a1-vstanet-na-dezhurstvo-v-koreyskoy-demilitarizovannoy-zone.html
https://www.cnews.ru/articles/2020-02-10_ii_dvojnogo_naznacheniyakitaj_planiruet
https://www.cnews.ru/articles/2020-02-10_ii_dvojnogo_naznacheniyakitaj_planiruet
https://knews.kg/2019/12/09/v-yuzhnoj-koree-prizyvaet-k-prinyatiyu-mer-po-borbe-s-deepfake-zhertvami-poddelnyh-video-stanovyatsya-pop-zvezdy/
https://knews.kg/2019/12/09/v-yuzhnoj-koree-prizyvaet-k-prinyatiyu-mer-po-borbe-s-deepfake-zhertvami-poddelnyh-video-stanovyatsya-pop-zvezdy/
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приложений30. Ранее для реализации такой технологии требовалось обучать нейронную 

сеть в течение нескольких часов. И это позволяет любому человеку сделать скандальные 

видео с участием глав любой страны и таким образом повлиять на межгосударственные 

отношения в любом регионе, включая СВА. 

Кроме этого, в Китае распространяется новостное информационное мобильное 

приложение Jinri Toutiao, которое рекомендует персонализированную информацию для 

индивидуальных пользователей на основе технологии ИИ. Анализируя особенности 

контента, пользователей и их взаимодействия с контентом, модели Toutiao генерируют 

специально настроенный канал новостей для пользователей. Toutiao уже опробовал 

алгоритм «репортера», который писал заметки о спортивных событиях во время 

Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Стиль был не до конца отточен, но он мог описать 

30 событий в день, а первый результат выдавал уже через 2 секунды после завершения 

события. Есть на Toutiao и алгоритм, распознающий fake news. Сначала разработчики 

создали алгоритм, который эти новости генерировал, а затем его антагониста, научив его 

распознавать фальшивки и бороться с ними31. Однако то, что Toutiao может сам писать 

заметки о спортивных событиях, означает, что приложение сможет создавать и сюжеты 

на политические темы. Такие алгоритмы могут быть использованы в информационно-

психологическом противоборстве, так как Китай находится в напряженных отношениях 

с США и некоторыми их союзниками. 

Технология Fake People. После продажи первого произведения искусства, 

созданного ИИ, в начале 2018 г. алгоритмы глубокого обучения теперь работают с 

портретами несуществующих людей. Компания NVIDIA недавно поделилась 

результатами работы генеративной конкурентной сети (generative adversarial network — 

GAN), обученной самостоятельно генерировать изображения людей [Karras et al. 2018]. 

Сегодня нейросеть каждую секунду генерирует лица несуществующих людей в большом 

разрешении. Нет проблемы приказать ей создать, например, несуществующего 

внебрачного ребенка известной личности, чтобы устроить провокацию. Фамильное 

сходство на картинке будет стопроцентно убедительным. 

                                                
30 Кузьмин Е. В Китае набрало популярность DeepFake-приложение Zao — оно позволяет вставить своё 

лицо в видео за несколько секунд // tjournal [Электронный ресурс]. URL: https://tjournal.ru/internet/114336-

v-kitae-nabralo-populyarnost-deepfake-prilozhenie-zao-ono-pozvolyaet-vstavit-svoe-lico-v-video-za-neskolko-

sekund (дата обращения: 12.04.2020); Сидоров И. Приложение ZAO заменяет ваше лицо в любом фильме. 

Был Ди Каприо, стал Василий // iphones [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.iphones.ru/iNotes/prilozhenie-zao-zamenyaet-vashe-lico-v-lyubom-filme-byl-di-kaprio-stal-

vasilij-09-02-2019 (дата обращения: 12.04.2020). 
31 Делюкин Е. Китай победит в развитии искусственного интеллекта, только в это никто не верит // vc.ru 

[Электронный ресурс]. URL: https://vc.ru/books/50578-kitay-pobedit-v-razvitii-iskusstvennogo-intellekta-

tolko-v-eto-nikto-ne-verit (дата обращения: 12.04.2020). 

https://tjournal.ru/internet/114336-v-kitae-nabralo-populyarnost-deepfake-prilozhenie-zao-ono-pozvolyaet-vstavit-svoe-lico-v-video-za-neskolko-sekund
https://tjournal.ru/internet/114336-v-kitae-nabralo-populyarnost-deepfake-prilozhenie-zao-ono-pozvolyaet-vstavit-svoe-lico-v-video-za-neskolko-sekund
https://tjournal.ru/internet/114336-v-kitae-nabralo-populyarnost-deepfake-prilozhenie-zao-ono-pozvolyaet-vstavit-svoe-lico-v-video-za-neskolko-sekund
https://www.iphones.ru/iNotes/prilozhenie-zao-zamenyaet-vashe-lico-v-lyubom-filme-byl-di-kaprio-stal-vasilij-09-02-2019
https://www.iphones.ru/iNotes/prilozhenie-zao-zamenyaet-vashe-lico-v-lyubom-filme-byl-di-kaprio-stal-vasilij-09-02-2019
https://vc.ru/books/50578-kitay-pobedit-v-razvitii-iskusstvennogo-intellekta-tolko-v-eto-nikto-ne-verit
https://vc.ru/books/50578-kitay-pobedit-v-razvitii-iskusstvennogo-intellekta-tolko-v-eto-nikto-ne-verit
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8 ноября 2018 г. Китай представил первый в мире информационный бюллетень 

с поддержкой ИИ. Этот бюллетень был опубликован информационным агентством по 

случаю пятой конференции World Internet Conference в Чжэцзяне32. Бюллетень был 

сделан «виртуальным человеком» с голосом и лицом диктора новостей Синьхуа. Эта 

технология делает выпуск новостей проще и удобнее, но она также сопряжена с 

потенциальными опасностями. Если этот инструмент попадет в чужие руки, мы не 

можем представить, какими будут последствия, если «диктор» объявит войну с США 

или соседними странами. 

Боты. Исследования, осуществленные в США, показали, что боты составили 

более 50% всего интернет-трафика в 2016 г. Организации, которые искусственно 

продвигают контент, могут манипулировать повесткой дня: чем чаще люди видят 

определенный контент, тем более важным они его считают [Horowitz et al. 2018, 5–6]. 

Например, ущерб репутации, нанесенный с помощью ботов во время политических 

кампаний, может быть использован террористическими группами для привлечения 

новых сторонников или организации убийств политиков. 

Пандемия коронавирусной инфекции началась с обнаружения в конце декабря 

2019 г. в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии 

неизвестного происхождения у местных жителей, связанных с местным рынком 

животных и морепродуктов Хуанань. Потом коронавирус быстро распространился на 

весь мир. По данным Всемирной организации здравоохранения, на вечер 25 марта 2020 г. 

число зараженных в мире превысило 400 тысяч, количество смертей составило 18 314 

человек. В Интернете было использовано большое количество ботов для 

распространения фейков о коронавирусе: коронавирус — это оружие Китая, 

коронавирус — это оружие против Китая и др.33 

Крайне интересными с точки зрения национальной и международной ИПБ 

являются случаи обучения чат-ботов недопустимым высказываниям, встраивание в их 

механизм определенных оценок и суждений. Китайская медиакомпания Tencent 

представила в своем приложении-мессенджере QQ двух чат-ботов — BabyQ и 

XiaoBing — в марте 2017 г., но позже они были удалены. Согласно скриншотам, 

опубликованным тайваньской Apple Daily, один пользователь отправил сообщение 

BabyQ с надписью «Да здравствует Коммунистическая партия!» только для того, чтобы 

                                                
32 Кошельник Д. Китайское агентство создало виртуального ведущего // Vector [Электронный ресурс]. 

URL: https://vctr.media/xinhuanet-virtual-anchor-9438/ (дата обращения: 12.04.2020). 
33 Топ фейков о коронавирусе COVID-19 // НТВ [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.ntv.ru/cards/4321/ (дата обращения: 12.04.2020). 

https://vctr.media/xinhuanet-virtual-anchor-9438/
https://www.ntv.ru/cards/4321/
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ему сказали: «Вы думаете, что такой коррумпированный и некомпетентный 

политический режим может жить вечно?» Бот XiaoBing сказал пользователям: «Моя 

китайская мечта — поехать в Америку»34. После отключения ботов Tencent заявила, что 

они были предоставлены сторонними компаниями (BabyQ был разработан Tencent в 

сотрудничестве с пекинской фирмой Turing Robot, а XiaoBing — Microsoft)35. 

Мы не обвиняем разработчиков ботов в намерении дискредитировать Китай, 

однако описанный случай обнаруживает угрозу МИПБ вполне антропогенного 

происхождения. Если, к примеру, китайские «умные» боты были обучены частью 

пользователей социальных сетей, закономерно задуматься об адекватности выборки 

таких пользователей. При высоком распространении в одном регионе реакционных 

идеологий, большом количестве фрустрированных граждан или людей с низким уровнем 

ответственности за свои действия (по крайней мере, в Интернете) эти идеологии могут с 

помощью чат-ботов распространяться и в других регионах, так же как в процессе 

общения в социальных сетях. Ситуация может стать еще хуже, если бот будет намеренно 

обучаться в первую очередь асоциальными акторами. 

Прогностическое оружие. ИИ, машинное обучение и анализ тональности 

текста позволяют предсказывать будущее путем анализа прошлого. В Японии были 

разработаны системы прогнозирования событий на основе пространственно-временного 

анализа массива данных в режиме реального времени. Этой темой занимается группа 

японских исследователей в Кембриджском университете. В качестве источников 

массивов данных используются разного рода датчики, GPS-трекеры, открытые данные 

мобильных сетей.  

Первым объектом для изучения стали мусоровозы японского города Фудзисава. 

Каждый такой автомобиль имеет датчики загрязнений воздуха, уровня шума, 

температуры, влажности, солнечного излучения и GPS-трекер. К этому перечню был 

добавлен также микрофон. С помощью такого оснащения исследователи получают 

сведения об уровне экологической нагрузки в разных районах города, а также весе и даже 

составе мусора. Данные о загрязнении воздуха в дальнейшем используются для 

прогнозирования экологической ситуации, в том числе в зависимости от погодных 

условий. Такие системы могут пригодиться городам, где размещаются опасные 

химические производства, чтобы быстро принимать решение об эвакуации людей и 

                                                
34 Rogue chatbots taken offline in China after refusing to say they love the Communist party // ABC News 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.abc.net.au/news/2017-08-04/chinese-chatbots-deleted-after-

questioning-communist-party/8773766 (дата обращения: 23.05.2020). 
35 Там же. 

https://www.abc.net.au/news/2017-08-04/chinese-chatbots-deleted-after-questioning-communist-party/8773766
https://www.abc.net.au/news/2017-08-04/chinese-chatbots-deleted-after-questioning-communist-party/8773766
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мерах устранения ядовитых выбросов36. Однако в случае перехвата контроля над этими 

системами ложные данные (которые с помощью ИИ будет возможно быстро 

опубликовать в социальных сетях или приложениях) могут стать инструментом крупной 

провокации и нанести ущерб репутации страны. 

Компьютерные игры с использованием ИИ. Они могут повысить 

эффективность информационно-психологического воздействия, особенно на детские и 

подростковые аудитории. Власти Китая и Южной Кореи давно поднимали проблему 

зависимости подростков от компьютерных игр37. Анализ использования ИИ в этих 

целях — одна из перспективных задач исследователей. С точки зрения МИПБ особое 

внимание должно быть уделено компьютерным играм, получающим глобальное 

массовое распространение. 

Заключение 

СВА представляет собой регион со сложной геополитикой. Растет 

соперничество Китая с рядом стран, продолжается конфликт КНДР с США и их 

союзниками (Южной Кореей и Японией, между которыми, в свою очередь, сохраняется 

ряд разногласий). Всплески напряженности происходят все чаще и активнее. В 

настоящее время весь мир столкнулся с кризисом, вызванным пандемией 

коронавирусной инфекции, после которого ожидаются кардинальные изменения в мире, 

в том числе в СВА. Современные конфликты часто разрешаются не военными 

средствами, а информационно-психологическими, при этом ИИ играет все более 

значительную роль. В СВА Китай, Япония и Южная Корея имеют наиболее развитые 

отрасли ИИ, поэтому в будущем в этих странах может получить распространение 

практика ЗИИИ с использованием не только импортной, но и в значительной, если не 

решающей, мере местной технологической базы. ЗИИИ в информационно-

психологической сфере со временем может стать одним из важнейших инструментов 

дестабилизации социально-политических систем. Поэтому задача выявления и 

предотвращения ЗИИИ против МИПБ имеет ключевое значение. Чтобы избежать угроз 

ЗИИИ, страны региона должны тесно сотрудничать в области ИИ, а исследователи и 

инженеры в области ИИ — осознавать двойное назначение выполняемой ими работы. 

                                                
36 Муравьева Е. Как искусственный интеллект меняет жизнь в Японии: примеры трёх проектов // vc 

[Электронный ресурс]. URL: https://vc.ru/future/39478-kak-iskusstvennyy-intellekt-menyaet-zhizn-v-yaponii-

primery-treh-proektov (дата обращения: 12.04.2020). 
37 Матвеев П. В Китае радикально решают проблему зависимости детей от компьютерных игр // Первый 

канал [Электронный ресурс]. URL: https://www.1tv.ru/news/2019-11-08/375410-

v_kitae_radikalno_reshayut_problemu_zavisimosti_detey_ot_kompyuternyh_igr (дата обращения: 12.04.2020); 

Южная Корея приравняет компьютерные игры к наркотикам и алкоголю // RT [Электронный ресурс]. 

URL: https://russian.rt.com/article/19578 (дата обращения: 12.04.2020).  

https://vc.ru/future/39478-kak-iskusstvennyy-intellekt-menyaet-zhizn-v-yaponii-primery-treh-proektov
https://vc.ru/future/39478-kak-iskusstvennyy-intellekt-menyaet-zhizn-v-yaponii-primery-treh-proektov
https://www.1tv.ru/news/2019-11-08/375410-v_kitae_radikalno_reshayut_problemu_zavisimosti_detey_ot_kompyuternyh_igr
https://www.1tv.ru/news/2019-11-08/375410-v_kitae_radikalno_reshayut_problemu_zavisimosti_detey_ot_kompyuternyh_igr
https://russian.rt.com/article/19578
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Мы привели далеко не полный спектр технологий ЗИИИ, представляющих 

угрозу МИПБ, возможность или реальный опыт применения которых присутствует в 

странах СВА. Опасность ЗИИИ существенно повышается за счет применения этих 

технологий злоумышленниками в комплексе. К примеру, взломав систему 

идентификации (основанную на ИИ или нет, с помощью ИИ или без него) и проникнув 

в базу данных сотрудников спецслужбы, злоумышленник будущего, возможно, сможет 

изменить их фотографии так, что они станут похожи на лиц из базы данных 

разыскиваемых преступников. После этого с помощью механизмов ИИ гораздо легче 

разослать на огромную аудиторию информацию о том, что спецслужба нанимает в свои 

ряды криминалитет. По мере роста возможностей генерации разного рода поддельных 

данных будет расти угроза обучения продуктов ИИ на их основе. В равной степени такой 

угрозе могут подвергаться инструменты прогнозной аналитики, чат-боты, системы 

анализа тональности. Однако не стоит забывать, что угроза ЗИИИ носит прежде всего 

антропогенный характер (по крайней мере, на современном этапе развития ИИ). 

Следовательно, чтобы избежать многих угроз, самому обществу необходимо повышать 

свои знания об ИИ, одновременно осознавая и принимая коллективную ответственность 

за общее будущее. 
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Abstract 

This article examines current and future threats to international psychological security caused by 

the malicious use of artificial intelligence (AI) in North-East Asia (NEA). There was no regional 

security system in this region that would encompass and satisfy all countries in the region. 

Structures that focus on the interests of the United States and its allies are preserved. Negative 

psychological influences associated with various factors of international development are 

increasingly affecting the system of interstate relations in NFA. Recently, the pace of AI 
technology development in the region has increased dramatically, especially in China, Japan, 

and South Korea. The current research shows that AI raises threats to international psychological 

security (IPS) to a new level. At the same time, the use of AI to destabilize international relations 

through targeted high-tech psychological influence on the minds of citizens is an obvious and 

great danger. In the context of the main conflicts between the NEA countries, some existing and 

prospective methods of malicious use of AI that pose a threat to the IPS are identified. In order 

to avoid possible threats from malicious use of AI not only states, but also interested private and 

non-profit organizations should effectively interact. The risk of malicious use of AI is 
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significantly increased due to the complex use of these technologies by asocial actors. However, 

we should not forget that the threat of AI is primarily anthropogenic (at least at the current stage 

of AI development). Therefore, in order to avoid many threats, society itself needs to increase 

its knowledge of AI, while simultaneously recognizing and accepting collective responsibility 

for the common future. 
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Аннотация 

Статья посвящена характеристике политических мифов, являющихся одним из 

источников формирования антинаркотической политики в современной России. В работе 

проанализированы подходы к антинаркотической государственной политике, 

распространенные в зарубежной науке, проведено сравнение с подходами в российской 

науке, в результате чего были выявлены общие с зарубежной наукой и специфические 

черты российской науки относительно исследуемой проблемы. Существенное влияние на 

видение наркотической проблемы научным сообществом оказывают ценности, 
распространенные в обществе и транслируемые государством, что находит свое 

подтверждение как в политике демократических, так и недемократических государств. 

Соответственно, в данном контексте рассматриваются различные, в том числе и 

исторические, аспекты отечественного подхода к пониманию целей и смыслов 

противоборства с наркотической угрозой обществу. В рамках выделения роли 

мифологических факторов разработки российскими властями современной 

антинаркотической политики предлагается анализ преимуществ и недостатков данной 

стратегии, а также раскрываются основные особенности выдвижения и реализации 

выдвигаемых государством целей. Особое внимание уделяется содержательному анализу 

политических мифов, используемых в разработке целевых установок государственной 

антинаркотической политики, описанию их органического единства с 

общеполитическими мифологическими конструкциями, а также характеристике влияния 
этих идейно-образных воззрений на процесс принятия государственных решений и на 

отношение правящих слоев к международному опыту. Проведенный анализ позволяет 

оценить перспективы развития государственной антинаркотической политики, увидеть 

возможности ее совершенствования и повышения результативности в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе. 

Ключевые слова 

Наркополитика, государственная политика, принятие государственных решений, 

политические мифы, политическая мифология, идеология, наркотики, нарковойна. 

DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10070 

Введение 

Одной из основных задач государственной политики является обеспечение 

безопасности общества и государства. Наркотики на сегодняшний день — это 

существенная проблема как для отдельных государств, так и для международной 

безопасности в целом. Соответственно, борьба с наркотиками — это общая задача для 

любого государства. В условиях глобализации незаконный оборот психотропных 
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веществ и рост числа наркозависимых стали такой же мировой проблемой, как эпидемия 

ВИЧ, глобальное потепление и международный терроризм.  

Несмотря на то, что борьба с наркотиками насчитывает уже не одно столетие, на 

сегодняшний день эффективных решений, позволяющих быстро решить эту проблему, 

не выработано. Наркозависимые люди по-прежнему сталкиваются со страхами, 

стереотипами и агрессией со стороны общества (наркофобией), а каждое государство 

имеет дело со своими мифами в сфере наркополитики. В условиях ограниченности 

ресурсов каждое государство само определяет для себя приоритеты, и нередко интересы 

уязвимых слоев населения (наркозависимых людей) мало учитываются или не 

учитываются вовсе, хоть они и являются прямыми адресатами антинаркотической 

политики. Игнорирование интересов наркозависимых людей является одним из 

последствий распространенных в обществе политических мифов, основанных на 

наркофобии. Однако без учета интересов наркопотребителей проблему наркотиков 

решить невозможно, как показывает многолетний опыт антинаркотической политики 

многих стран мира.  

Сегодня мировое сообщество, включая правительственные организации и науку, 

продолжает поиск решений, способных разрешить опиоидный кризис и последствия 

бесконтрольного употребления наркотиков и психотропных препаратов.  

Подходы к антинаркотической политике в международной и 

российской науке 

В рамках научных исследований различных направлений предпринимаются 

попытки изучить факторы, способствующие развитию наркоторговли, вовлечению 

граждан в прием наркотиков, формированию наркозависимости, а также методы 

снижения вреда и борьбы с наркотиками и последствиями их приема. Подход 

академического сообщества находится в зависимости от доминирующих ценностей в 

международном сообществе. Так, не только низкие показатели эффективности силового 

подхода в антинаркотической политике, но и возросший спрос на гуманизацию и 

толерантность к меньшинствам привели к росту научных исследований относительно 

гуманных методов в антинаркотической политике.  

В рамках социальных наук и права исследуются темы дискриминации 

наркопотребителей и наркозависимых людей, влияние ценностей и политической 

идеологии на государственную антинаркотическую политику. Но, несмотря на близость 

тем политических ценностей и идеологии к теме политических мифов, влияние мифов 

на наркополитику остается мало изученным.  
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Сама антинаркотическая государственная политика определяется как любое 

целенаправленное воздействие со стороны государства, направленное на минимизацию 

или предотвращение употребления наркотиков, а также вреда, связанного с 

употреблением, как для отдельных лиц, так и для всего общества в целом [Babor et al. 

2010, 97]. Наркополитика включает в себя такие компоненты, как уголовно-правовое 

(контроль за оборотом запрещенных наркотических веществ), социальное 

(предоставление специфической медицинской помощи наркозависимым людям, в 

некоторых государствах — предоставление заместительной терапии и программы 

снижения вреда; социальная адаптация граждан, проходящих лечение от наркотической 

зависимости) и информационное (предоставление информации гражданам о 

последствиях приема и о вреде наркотиков, информационные кампании и агитация 

против наркотиков) направление.  

Исследования наркополитики широко представлены в работах зарубежных 

ученых. Классическими направлениями изучения наркополитики являются медицинское 

(рассматривающее влияние наркотиков на здоровье человека, развитие химической 

зависимости, а также оценка эффективности государственной политики в сфере 

здравоохранения по направлению лечения химической зависимости) [Lewis 1999] и 

юридическое (рассматривающее правовые аспекты борьбы с наркобизнесом и правовые 

особенности работы с наркопотребителями, возможности и уязвимости государства в 

данной сфере) [Tham 2012, 12]. В других областях зарубежной гуманитарной науки 

исследования наркополитики также представлены. Так, экономисты исследуют 

финансовые аспекты наркотических циклов между наркопотребителями и 

наркобизнесом, изучают особенности функционирования данного сектора теневой 

экономики [Caulkins et al. 2009]. В рамках гендерных исследований внимание уделяется 

специфике женского опыта наркозависимости [Campos 2016], насколько 

государственные антинаркотические политики учитывают интересы и потребности 

наркозависимых женщин [Van der Meulen et al. 2018]. В политологии наркополитика 

рассматривается в связи с политическим режимом государства, состоянием 

безопасности и стабильности в регионе, взаимоотношением публичных, полутеневых и 

теневых факторов в принятии государственных решений [Pentz et al. 2004]. Наряду с 

исследованиями политических режимов в контексте проблемы наркотиков стоит 

выделить работы, посвященные влиянию политических мифов на формирование и 

реализацию наркополитики.  
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Так, в работе А.Х. Миллера и Н.А. Дамаска концепция наркотерроризма, 

широко используемая в американской наркополитике при администрациях Рейгана и 

Буша, описывается исследователями как политический миф. Задачей этого 

политического мифа была не реальная борьба с наркобизнесом, а мобилизация 

поддержки политических лидеров и их решений [Miller, Damask 1996]. В статье юриста 

Э.Е. Стерлинга подчеркивается, что тактика войны с наркотиками базируется на 

карательных ценностях, которые по своей сути нелогичны, обременяют систему 

уголовного правосудия и, как показывает практика, неэффективны в снижении вреда, 

связанного с наркотиками. По мнению автора, сама концепция нарковойны является в 

большей степени мифо-идеологическим конструктом, прикрывающим репрессивную и 

неэффективную политику борьбы с наркобизнесом [Sterling 2004, 80]. Ряд 

исследователей отмечает, что последствия войны с наркотиками приводят к поражению 

в правах и росту дискриминации наиболее уязвимых слоев населения, в то время как 

наркоторговцы продолжают извлекать прибыль и скрываться от закона.  

Так, Е.А. Валер утверждает, что наиболее пострадавшими от политики войны с 

наркотиками в США были цветные женщины. На основе статистики и других 

исследований он делает вывод, что цветных женщин чаще арестовывают и чаще 

приговаривают к тюремному заключению (26,9% от общего числа обвинительных 

приговоров женщин), чем мужчин (17,8%) [Wahler 2015, 100]. Таким образом, в 

зарубежных публикациях распространена позиция, что репрессивная наркополитика, 

строящаяся на мифах о «внешних и внутренних врагах», способствует усугублению 

проблемы как наркозависимости, преступности, так и гендерно-расовой дискриминации. 

Те же последствия запретительной наркополитики наблюдаются и в России: она 

наиболее эффективно работает не против наркоторговцев, а против наркопотребителей, 

среди которых самые уязвимые группы — это женщины и мигранты.  

В российской науке наркополитика в основном рассматривается в тех же 

отраслях, что и в зарубежной науке. Так, тема наркотиков и борьбы с ними освещается в 

рамках правовых дисциплин [Кобец 2016], а проблема наркозависимости исследуется в 

сфере здравоохранения [Брюн и др. 2017]. 

Анализ наркополитики осуществляется также в рамках политической науки 

[Зазулин 2013] и конфликтологии [Серова 2013]. Однако стоит отметить, что в 

российских публикациях порой присутствует неэтичная лексика по отношению к 

наркопотребителям, а в отдельных случаях и вовсе транслируются негативные 

стереотипы и дискриминационные утверждения, например: «[наркопотребительницы 
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представляют] особую опасность для генофонда страны», «наркомания неизбежно ведет 

к рождению… детей-уродов» [Силласте 1998, 69], «увеличилось число женщин-

переносчиц опасных... заболеваний» [Корсаков 2016, 43], «у женщин-наркоманок часто 

наблюдается беспорядочность половой жизни; среди них очень высок процент 

проституток...» [Зотова и др. 2016, 18–19], «нужно возвести всех, кто доказал 

способность родить здоровых и воспитать достойных (не наркоманов, не преступников, 

не алкоголиков) граждан России, в ранг приоритетных граждан» [Лексин 2010, 69]. 

Негативный, местами алармистский тон российских публикаций является одним из 

отличий от публикаций зарубежных коллег, в которых в большинстве своем 

наблюдается крен в пользу гуманизации наркополитики, а не ее ужесточения [Patel 

et al. 2018].  

Кроме доминирующих в обществе ценностей на подход в научных 

исследованиях относительно наркополитики также влияет политический режим 

государства. Так, на современном этапе демократические режимы больше тяготеют к 

гуманному подходу и толерантности к меньшинствам. Методы антинаркотической 

политики в демократических государствах разнятся от программ снижения вреда до 

частичной легализации определенных психотропных веществ. Однако объединяет их 

одно — четкое разделение между наркопотребителями и наркоторговцами. Гуманное 

направление наркополитики в демократиях касается только наркопотребителей и 

наркозависимых, относительно же наркобизнеса сохраняется жесткий подход.  

Авторитарные режимы, для которых запретительный подход является наиболее 

распространенным в государственной политике и к которому также наблюдается 

толерантность в массовом сознании и политической культуре общества, 

придерживаются более консервативных и жестких методов в сфере наркополитики. Этот 

подход находит свое отражение и в научных работах специалистов из авторитарных и 

недемократических государств.  

Особенности борьбы с наркотиками в условиях недемократических 

политических режимов 

У всех государств ресурсы ограничены, и политические решения, касающиеся 

уязвимых групп и меньшинств, часто не являются приоритетными. Даже в наиболее 

демократически развитых государствах остаются проблемы дискриминации 

меньшинств [Hanchard 2018]. Тем не менее одним из основных качественных отличий в 

государственной политике демократических и недемократических государств являются 

методы решений. Авторитарные и тоталитарные государства придерживаются в 
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основном силовых и запретительных мер, но их фокус борьбы смещен на последствия 

проблемы, а не на условия, способствующие употреблению.  

Приверженность к запретительным методам недемократических режимов 

обосновывается не только рациональным для них выбором, но и ценностями. Как 

отмечает Х. Линц, в авторитарных режимах политическую идеологию (характерную для 

режимов тоталитарных) замещает отличительная ментальность, которая выражает 

определенные модели сознания и чувствования, которые, в отличие от идеологии, 

базируются на эмоциях, и которые формируют негласные способы реагирования на 

различные ситуации [Linz 1964]. Повышенная эмоциональная восприимчивость 

массового сознания становится основой для развития политических мифов. 

Кроме активного использования политических мифов недемократические 

режимы тяготеют к использованию силовых и мобилизационных методов в 

государственной политике [Boutton 2019]. Однако не только в политических режимах 

данного типа, но и в переходных обществах с различными формами «зависших 

транзитов» методы принудительной, императивной координации обладают системным 

характером, проявляясь при формировании самых различных видов государственной 

политики, в том числе и антинаркотической. Не является исключением и современное 

российское общество, политическую систему которого большинство аналитиков 

(которым оппонируют лишь специалисты, апеллирующие к тексту Конституции и 

официальным документам органов государственной власти) рассматривают как 

гибридную [Petrov et al. 2014; Lukin 2018], отличающуюся персоналистским характером 

правления [Baturo, Elkink 2016]. 

Указание на низкий уровень массового сознания и политической культуры 

далеко не случайно, ибо сохранение в переходных обществах значительных массивов 

мифологического мышления является источником активизации патриархальных чувств 

и воззрений различных слоев населения. Другими словами, миф как идейно-образная 

конструкция, обусловливающая характер политического мышления человека, 

противопоставляет любым происходящим в сложноорганизованном мире и обществе 

противоречивым процессам схематику бинарных оппозиций и нечувствительность к 

рациональной аргументации. И в этом смысле «миф больше говорит об определенностях 

культуры, чем о… метаморфозах массового сознания» [Глебова 2011, 202], то есть 

свидетельствует о его существенной укорененности в духовой жизни общества и 

массовой культуре. Более того, тяготея к воспроизводству изжитых образов и традиций, 

редуцируя убеждения к произвольно усеченной (а иногда и фальсифицированной) 
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истории страны, политическая символика мифомышления нередко рождает и 

внутреннее озлобление к противоположным картинам мира. В этом смысле даже 

принципы гуманизма жестко связываются исключительно с собственной 

формой мировосприятия.  

Неудивительно, что на такой идейно-образной почве в массовом (а подчас и в 

элитарном) сознании постоянно воспроизводятся предрассудки и недоверие к любым 

позициям различных меньшинств и стимулирование этно- и социофобий, игнорирование 

мнений оппонентов и приоритетность символов силы (при урегулировании любых 

конфликтов), возводятся барьеры для взаимного сотрудничества между различными 

группами населения и даже между обществом и властью. В то же время в сфере 

формирования государственной политики символы мифомышления (элитарных и 

неэлитарных слоев) подталкивают власти к упрощенным подходам и целям, не 

способным достичь положительных результатов в сложно организованном обществе. 

Мощными инструментами, направленными на снижение деконструктивной 

роли мифологических конструкций, является информационно-символическая 

деятельность, противостоящая предрассудкам и патриархальным стереотипам 

мифомышления, а также корректировка государственной антинаркотической политики 

с целью снижения потребления наркотиков населением и сопутствующих ему 

негативных явлений. 

В последнем случае остро встает вопрос о следовании национальными 

правительствами рекомендациям ВОЗ и ООН1, направленным на расширение методов 

предупредительной терапии, результаты которой, к примеру, в Германии, Греции, 

Австралии и других странах создают устойчивую положительную динамику в снижение 

потребления наркотиков и улучшают социальные навыки наркозависимых [Küfner et al. 

1999]2. Боле того, по данным ООН, при проведении такой терапии уровень преступности 

среди наркозависимых снижается примерно вдвое3.  

                                                
1 Международные стандарты лечения расстройств, связанных с употреблением наркотических средств // 

Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.unodc.org/documents/UNODC-WHO_International_Treatment_Standards_Russian.pdf (дата 

обращения: 29.04.2020). 
2 См. также Substitution Treatment Unit A of Athens. Quality level // EMCDDA [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.emcdda.europa.eu/modules/wbs/dsp_print_project_description.cfm?project_id=437 (дата 
обращения: 12.05.2020). 
3 Совместная позиция ВОЗ/УООННП/ЮНЭЙДС. Заместительная поддерживающая терапия в ведении 

пациентов с опиоидной зависимостью и в профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа // Организация 

Объединенных Наций [Электронный ресурс]. URL: https://www.unodc.org/pdf/publications/report_2004-03-

15_1_ru.pdf (дата обращения: 12.05.2020). 

https://www.unodc.org/documents/UNODC-WHO_International_Treatment_Standards_Russian.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/modules/wbs/dsp_print_project_description.cfm?project_id=437
https://www.unodc.org/pdf/publications/report_2004-03-15_1_ru.pdf
https://www.unodc.org/pdf/publications/report_2004-03-15_1_ru.pdf
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Применительно к современному российскому обществу можно сказать, что 

надежды на соответствующие изменения в области наркополитики прежде всего 

предполагают возложение ответственности за ее проведение на Министерство 

здравоохранения (при этом МВД должно сосредоточиться на борьбе с наркобизнесом), 

обладающее большими возможностями к привлечению экспертов-медиков, 

специалистов и волонтеров из неправительственных организаций, непосредственно 

работающих с наркопотребителями. Думается, это было бы надежным основанием для 

увеличения активности государства в области аутрич-работы, то есть низовой, уличной 

работы, направленной на социальную поддержку наркозависимых граждан с целью их 

успешной адаптации в обществе, устройства на работу и т.д. Такое изменение 

ответственности государственных институтов, скорее всего, способствовало бы и 

расширению финансирования этого вида работы (напомним, что на данный момент такая 

деятельность финансируется не государством, а за счет средств некоторых НКО). 

Одновременно следует уделить самое существенное внимание и реорганизации 

деятельности МВД, в котором по-прежнему сохраняются практики, закладывающие 

большие риски злоупотребления сотрудниками своим служебным положением и 

нарушения прав человека.  

Мифополитические основания российской антинаркотической политики 

И российское общество, и государство, проектирующее траектории его 

развития, в полной мере испытывают влияние различных форм мифромышления, 

обусловливающих характер доминирующих в социуме субкультур. В самом общем виде 

наиболее распространенные стандарты мифологических образов настоящего и будущего 

воспроизводят в сознании людей ценностно-ориентационные схемы патриархального 

типа, сохраняющие приверженность людей принципам неизменной правоты 

большинства (противопоставляемого различным меньшинствам), сохранения 

подлинной правды (противопоставляемой истине) исключительно в «толще народа», 

авторитета и приоритета силы над слабостью (власти государства над «миром»), 

перманентного сопротивления чужакам и иноземцам (то есть не своим), апелляции к 

вождям и героям (способным к организации всеобщей воли) и т.д. 

В свою очередь, на культурной платформе патриархального сознания мифы в 

сфере наркополитики по-своему преломляют эти бытующие стереотипы и предрассудки. 

В частности, как форма дологической рефлексии человека мифомышление постоянно 

порождает стереотипы, предрассудки и страхи относительно угроз, ожидаемых от 

наркопотребителей как особого меньшинства, по отношению к которому могут 
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применять, мягко говоря, неординарные меры регулирования. В ряде случаев такие 

бытовые фобии переплетаются с представлениями об использовании наркозависимых 

людей (как лиц, наиболее уязвимых для внешнего давления и потому готовых на все ради 

«дозы») в качестве исполнителей криминальных деяний и терактов и даже связывают их 

деятельность с различными конспирологическими схемами, свидетельствующими о 

планах «мирового теневого правительства» разрушить страну или чипировать граждан 

за счет поголовной «наркотизации населения». Хорошо известно при этом, что немалая 

часть «желтой прессы», активно используя присущие ей политические технологии, 

поддерживает такого рода настроения, популяризируя многочисленные версии 

«свершения» этих «планов» и даже называя конкретные фамилии глобальных брокеров 

и даты «конца света».  

Однако надо иметь в виду, что такие практики (при всей их 

фантасмогоричности) не столько содержательно трансформируют мифологические 

конструкции, сколько повышают в общественном мнении уровень скепсиса, 

настороженности, а часто и враждебности по отношению к наркопотребителям. Отметим 

также, что различные государства (отнюдь не только российское) нередко 

рассматривают эту часть населения как некую непривилегированную группу, которая, 

не пользуясь популярностью у населения, позволяет властям снижать уровень ее 

социальной защиты, списывать за ее счет те или иные издержки своего курса, 

перекладывать на нее различные риски и тяготы и т.д. [Ingram, Schneider 2015]. При этом 

наряду с государственными институтами4 и другие политические игроки 

(представляющие, к примеру, различные группы организованных интересов) также 

используют политические мифы (сконструированные под тот или иной политический 

проект) в собственных интересах. Выступая в качестве когнитивной платформы для 

манипулирования информацией и массовым сознанием, мифологические образы 

становятся инструментом для усиления адресной убеждающей коммуникации, 

мобилизации поддержки корпоративных планов, легитимации частных государственных 

политик, поддержки федеральных и региональных лидеров и т.д.  

Наличие структур мифомышления самым непосредственным образом 

отражается и на отношении к международному опыту, успешным практикам 

госрегулирования в этой сфере. Показательно, однако, что отечественные чиновники 

                                                
4 В частности, можно вспомнить, что бывший министр культуры РФ В.Р. Мединский активно 

поддерживал создание ряда художественных фильмов, посвященных героическим событиям военных лет, 

достоверность которых часто ставилась под сомнение многими учеными-историками. 
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рассматривают такой опыт как бы через обвинительную призму. Так, около 10 лет назад, 

полемизируя по поводу доклада Глобальной комиссии ООН по политике в области 

наркотиков (оказавшего существенное влияние даже на международную повестку)5, ряд 

представителей российской власти не просто высказался против предложенных в 

докладе мер, но и категорически отверг содержащиеся там идеи и принципы. В 

частности, российские чиновники назвали доклад «глобальной PR-кампанией в пользу 

легализации наркотиков», обвинили комиссию в защите интересов «глобальной 

наркомафии», а заместительную терапию (реализуемую в медицинских учреждениях 

под строгим контролем врачей) определили как свободную «раздачу метадона», назвав 

ее результаты «легальным адом», в котором заинтересованы производители этого 

препарата6; при этом самих наркопотребителей обвинили в том, что они «организуют 

эпидемические процессы и уничтожение населения» [Иванов 2011]. Характерно, что 

такое отношение к международному опыту связывалось даже со способностью 

наркопотребителей подрывать здоровье нации и совершением ими разбойных нападений 

[Там же]. 

Для подтвержденья своих подходов относительно заместительной терапии 

чиновниками активно использовался и пример соседней Украины, которая, предоставив 

широкий простор канадским фармацевтическим компаниям, якобы существенно 

увеличила в стране число наркопотребителей7. Добавим, что подобная критика 

постепенно усиливалась и на фоне негативного освещения в центральных масс-медиа 

общеполитической ситуации в этой стране, активизации риторики о внешних 

врагах и т.д. 

                                                
5 Берсенева А. Наркотики победили человечество. Высокопоставленные мировые эксперты признали 
провал борьбы с наркотиками // Газета.Ru [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.gazeta.ru/social/2011/06/02/3636741.shtml (дата обращения: 01.05.2020). 

6 Ответ заместителя Министра иностранных дел России О.В. Сыромолотова на вопрос СМИ о программах 

«снижения вреда» от наркотиков, Москва, 6 августа 2018 года // Сайт Министерства иностранных дел РФ 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3314696 (дата обращения: 01.05.2020). 
7 Заседание президиума Госсовета по вопросу реализации государственной антинаркотической политики // 

Сайт Президента России [Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/49716 (дата 

обращения: 01.05.2020). 

https://www.gazeta.ru/social/2011/06/02/3636741.shtml
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3314696
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3314696
http://kremlin.ru/events/president/news/49716
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Характерно, однако, что и по прошествии ряда лет российские чиновники также 

игнорируют факты, отражающие положительную роль заместительной терапии8, 

сохраняя к ней такое же негативное отношение. Так, министр МВД В.А. Колокольцев, 

выступая на одном из заседаний Совета Федерации, повторил негативные оценки 

относительно «концепции «снижения вреда», повторив утверждение, что «метадоновая 

заместительная терапия», категорически недопустима в нашей стране»9. В том же духе 

высказываются и другие чиновники, утверждающие, что «программы «снижения вреда», 

…с которых, как правило, начинается внедрение «заместительной (опиоидной) 

терапии»… являются косвенным вариантом легализации наркотических веществ через 

официальные медицинские структуры», что «приостанавливает поиск эффективных 

методов лечения наркомании»10. 

Представляется, что реакция властей должна быть, как минимум, более гибкой, 

учитывающей складывающееся положение дел. Так, сегодня количество 

наркозависимых россиян оценивается в 8,5 млн человек, что составляет около 6% 

населения страны. При этом реальное число наркозависимых может превышать 

официальную статистику в 3–10 раз11. По данным Всемирного доклада о наркотиках 

ООН, в 2016 году почти 50% численности от мирового количества потребителей 

инъекционных наркотиков приходилось на население Китая, России и США. Более того, 

53% от мировой численности ВИЧ-инфицированных потребителей инъекционных 

наркотиков проживали на территории Китая, Пакистана и России12. В России в 57,3% 

                                                
8 На самом деле смертность пациентов заместительной терапии стала расти после прекращения этой 

программы. Как отмечает ООН, по состоянию на 2015 год из 805 человек с момента сворачивания 

программы погибли от 80 до 100. Эти данные подтверждает правозащитная организация «Международный 

альянс по ВИЧ/СПИД в Украине». Источник: ООН: наркоманы Крыма умирают без заместительной 

терапии // BBC [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.bbc.com/russian/society/2015/01/150122_crimea_drugs_crisis (дата обращения: 

12.05.2020). 
9 Выступление Владимира Колокольцева на заседании Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации // Сайт МВД РФ [Электронный ресурс]. URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/news/item/12646586 (дата обращения: 12.05.2020). 
10 Ответ заместителя Министра иностранных дел России О.В. Сыромолотова на вопрос СМИ о 

программах «снижения вреда» от наркотиков, Москва, 6 августа 2018 года // Сайт МИД РФ [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/UdAzvXr89FbD/content/id/3314696 

(дата обращения: 12.05.2020). 
11 Коршунов В.А. Эпидемиологические закономерности распространения наркопотребления и 

наркозависимости и направления по оптимизации мер профилактики: дисс… канд. мед. наук. М., 2017. 
12 World Drug Report 2018 // Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_Booklet_2_GLOBAL.pdf (дата обращения: 

01.05.2020). 

https://www.bbc.com/russian/society/2015/01/150122_crimea_drugs_crisis
https://мвд.рф/news/item/12646586
https://мвд.рф/news/item/12646586
https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/UdAzvXr89FbD/content/id/3314696
https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_Booklet_2_GLOBAL.pdf
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случаев причиной заражения ВИЧ является употребление наркотиков нестерильным 

способом, как правило внутривенно13.  

Показатели распространения ВИЧ имеют прямую связь с наркотической 

ситуацией в России. Так, согласно докладу ЮНЭЙДС, по итогам 2015 года Россия вышла 

в мировые лидеры по распространению эпидемии вируса иммунного дефицита человека: 

на нее приходится 80% новых случаев инфицирования в 2015 году14. По данным ВОЗ, в 

России развивается самая большая эпидемия ВИЧ-инфекции в Восточной Европе и 

Центральной Азии: в 2015 году было зарегистрировано более 98 000 новых случаев 

заражения, сам же показатель заболеваемости растет на 10–15% в год15. С 2006 года 

число людей, которым был поставлен диагноз «ВИЧ-инфекция», выросло на 149%16.  

Причины наркозависимости глубинны и тесно связаны с проблемами бедности, 

безработицы и ментальных расстройств. Последствия этого заболевания сказываются 

практически на всех сферах жизни общества и государства. Наиболее очевидным 

способом борьбы с наркозависимостью является ужесточение наркополитики, 

преследование и изоляция как наркоторговцев, так и наркопотребителей. Но, несмотря 

на все силовые методы борьбы государства с наркотиками, спрос на них 

остается высоким.  

На поддержку российским обществом запретительной государственной 

антинаркотической политики сильно повлиял социально-политический кризис после 

распада Советского Союза. Так, после распада СССР новая Россия вступила в зону 

турбулентности, которую современники называют «лихими 90-ыми». Данная эпоха 

ознаменовалась радикальными экономическими и политическими реформами, 

социальным кризисом, существенным снижением доходов основной массы граждан и 

ростом преступности. Эти явления, наряду с предшествующими им факторами 

социально-экономического развития позднесоветского периода, привели к обнищанию 

населения и стремительному росту безработицы. Безработица, нищета и чувство 

безысходности привели многих граждан к зависимости от наркотиков и алкоголя. 

С приходом к власти В.В. Путина был взят курс на упорядочивание социально-

                                                
13 Последние эпидемиологические данные по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации (по состоянию на 

31.12.2014 г.) // Федеральный Центр СПИД [Электронный ресурс]. URL: http://www.hivrussia.ru (дата 
обращения: 25.05.2020). 
14 Малышева Е., Романова К., Нетреба П. ВИЧ африканского масштаба. ООН назвала Россию эпицентром 

мировой эпидемии ВИЧ // Газета.ру [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.gazeta.ru/business/2016/07/14/9689903.shtml (дата обращения: 20.05.2020). 
15 HIV/AIDS surveillance in Europe 2015 // WHO Regional Office for Europe [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/324370/HIV-AIDS-surveillance-Europe-

2015.pdf?ua=1 (дата обращения: 27.05.2020). 
16 HIV and AIDS in Russia // Avert [Электронный ресурс]. URL: https://www.avert.org/professionals/hiv-

around-world/eastern-europe-central-asia/russia#footnote2_1hu50w3 (дата обращения: 27.05.2020). 

http://www.hivrussia.ru/
https://www.gazeta.ru/business/2016/07/14/9689903.shtml
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/324370/HIV-AIDS-surveillance-Europe-2015.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/324370/HIV-AIDS-surveillance-Europe-2015.pdf?ua=1
https://www.avert.org/professionals/hiv-around-world/eastern-europe-central-asia/russia#footnote2_1hu50w3
https://www.avert.org/professionals/hiv-around-world/eastern-europe-central-asia/russia#footnote2_1hu50w3
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политической жизни и экономики государства. В том числе стала реализовываться 

политика по ужесточению борьбы с преступностью, в том числе и с наркоторговлей. 

С учетом того, что возможности граждан были крайне ограниченными в 

решении проблемы подобного опасного соседства, ужесточение наркополитики было 

воспринято ими в основном положительно. Как показал опрос ВЦИОМ, проведенный в 

2017 году, большинство опрошенных граждан поддерживают ужесточение 

наркополитики, а именно введение уголовной ответственности за употребление 

наркотиков. Что характерно, за ужесточение выступают как люди, не имеющие 

знакомых наркопотребителей (79%), так и люди, непосредственно знакомые с 

наркопотребителями (76%)17. Это свидетельствует о том, что на данный момент, с точки 

зрения граждан, нет более эффективного механизма борьбы с наркоманией, чем 

уголовное преследование и тюремная изоляция не только наркоторговцев, 

но и наркопотребителей.  

В то же время 228-ую статью УК РФ иногда называют «народной» — по ней 

ежегодно признаются виновными около 100 тысяч человек. Сбыт наркотиков является 

одним из наиболее распространенных оснований отправления людей в исправительные 

учреждения: в 2017 году было всего осуждено 697 497 человек, из них по делам, 

связанным с наркотиками, было осуждено 102 292 человека, из которых почти половина 

(41200) получили реальное лишение свободы18. В отличие от данных официальной 

статистики (которая, как известно, во многом продолжает советскую политику «лукавой 

цифры», приукрашивавшую действительное положение дел), эксперты из профильных 

НКО утверждают, что большинство осужденных за сбыт — это не наркобизнесмены, а 

наркозависимые люди19. При этом надо признать и то, что нынешняя организация 

системы правоохранительных органов настроена на увеличение показателей 

раскрываемости дел, в то время как наркозависимые оказываются весьма удобным 

«человеческим материалом» для недобросовестных сотрудников, способных добиться от 

них нужных показаний и сфальсифицировать уголовные дела20. 

                                                
17 Наркомания в России: масштаб проблемы, и как с ней бороться? Аналитический обзор ВЦИОМ, 2017 // 

ВЦИОМ [Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116282 (дата обращения: 

05.12.2019) 
18 Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2008–2018 годы // Судебный 

департамент при Верховном Суде Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/Sbornik_sudimosti_2008-2018.xls (дата обращения: 

20.05.2020). 
19 В России судят наркозависимых вместо наркобаронов // Deutsche Welle [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.dw.com/ru/в-россии-судят-наркозависимых-вместо-наркобаронов/a-45316393 (дата 

обращения: 22.05.2020). 
20 Заякин А. Это нам подбросили. 40 тысяч раз. Как математически доказать существование массовых 

фальсификаций по наркотическим статьям УК // Новая Газета [Электронный ресурс]. 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116282
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/Sbornik_sudimosti_2008-2018.xls
https://www.dw.com/ru/в-россии-судят-наркозависимых-вместо-наркобаронов/a-45316393
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Существенным фактором, ослабляющим усилия государства и общества в 

области наркополитки, является и то, что, в отличие от зарубежных НКО (например, в 

Австралии, где они играют существенную роль в поддержании партнерских отношений 

с государственными институтами, координируя с ними свои усилия и одновременно 

завоевывая доверие у «сообществ» наркопотребителей, действующих совместно с 

экспертами, участвующими в информационных кампаниях и т.д.) [Thomas et al. 2016], 

государство не вовлекает отечественные аналогичные структуры в крупные 

информационные кампании, а подчас даже ограничивает их активность в деле помощи 

наркозависимым гражданам. Не случайно, у многих граждан складывается ошибочное 

мнение, что наркозависимость — это проблема только маргинальных людей и что если 

этих людей просто изолировать (в тюрьме, в реабилитационном центре), то проблема 

наркомании будет решена. 

Так, согласно данным ВЦИОМ за 2018 год, количество людей, считающих, что 

наркозависимость — это серьезное заболевание, снизилось с 45% до 37%. Около трети 

опрошенных респондентов (32%) считают, что наркозависимость — это не болезнь, а 

общественный недуг. 23% опрошенных придерживаются еще более радикальной 

позиции — они считают, что наркопотребителей необходимо изолировать от общества21. 

Подобное стереотипное отношение к наркопотребителям сформировалось в эпоху 

СССР, и советский опыт до сих пор влияет на восприятие этой проблемы [Плоткин 2015]. 

Так, в Советском Союзе наркозависимость, так же как и алкоголизм, лечились 

принудительным трудом и изоляцией в специальных учреждениях — лечебно-трудовых 

профилакториях (ЛТП). В ЛТП людей помещали по решению суда, а за исполнением 

лечения следило МВД. В советское время ЛТП тем не менее не относились к уголовно-

исполнительной системе.  

Ситуация изменилась после распада СССР, когда система ЛТП была упразднена. 

В 1998 году в России вступает в силу Федеральный закон о наркотических средствах и 

психотропных веществах, предусматривающий уголовное преследование не только 

наркоторговцев, но и фактически наркозависимых людей22. В результате система ЛТП 

была заменена на исправительно-трудовые колонии, которые тоже выполняли и 

                                                
URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/10/80846-eto-nam-podbrosili-40-tysyach-raz (дата 

обращения: 23.05.2020). 
21 Наркомания в России: мониторинг // ВЦИОМ [Электронный ресурс]. 

URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9177 (дата обращения: 24.05.2020). 
22 Дельфинов А. Карательная реабилитация // Самиздат «Мамихлапинатана» «Батенька, да вы 

трансформер» [Электронный ресурс]. URL: https://batenka.ru/resource/booze/2-heroin-rehabilitation/ (дата 

обращения: 20.05.2020). 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/10/80846-eto-nam-podbrosili-40-tysyach-raz
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9177
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продолжают выполнять основную функцию ЛТП — изолировать, дисциплинировать, 

привлечь к тяжелому труду. Однако один метод изоляции неэффективен в лечении 

наркозависимости. Согласно Всемирному докладу ООН о наркотиках, принудительное 

содержание наркозависимых в наркологических центрах ухудшает их жизнь23, в 

результате чего нередко после выхода из наркологического центра бывшие пациенты 

возвращаются к наркотикам. Кроме того, на практике тюремная изоляция не гарантирует 

изоляцию от наркотиков. Так, есть свидетельства, что в тюрьмах у заключенных есть 

доступ к наркотикам24. После выхода из мест лишения свободы бывшие заключенные 

часто начинают снова принимать наркотики, что часто влечет за собой летальный исход 

из-за передозировки. Как отмечается в совместном докладе ООН и ВОЗ, повышенная 

смертность после освобождения из тюрьмы или реабилитационного центра выражается 

«в утрате толерантности и ошибочной оценке доз при возвращении к употреблению»25. 

К сожалению, ряд российских политиков и общественных деятелей не только 

перекладывает ответственность за наркозависимость и сопутствующие ей заболевания 

на самих наркозависимых, игнорируя те причинно-следственные связи, которые 

приводят людей к химической зависимости, но и проводит линию на абсолютную 

дегуманизацию общественного мнения по отношению к этой группе сограждан. Так, 

бывший председатель Екатеринбургской городской думы Е. Ройзман — отнюдь не 

потерявший своей популярности — и вовсе называет наркозависимых «животными»26, 

формируя таким образом особую мифологическую платформу, вытесняющую 

наркопотребителей за рамки общегражданского сообщества. И пусть такие 

риторические выпады (однако публичные!) популярных у населения фигур носят 

частичный характер, нельзя не видеть, что они оправдывает применение к этим людям 

таких средств, которые недопустимы в цивилизованном обществе по отношению 

к своим согражданам. 

  

                                                
23 Всемирный доклад о наркотиках — 2016 // Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.unodc.org/doc/wdr2016/V1604259_Russian.pdf (Дата обращения: 23.05.2020). 
24 «У нас воров нет, короновать некому». Сиделец о доступных наркотиках и блатных раскладах в 
российской колонии // Lenta.Ru [Электронный ресурс]. URL: https://lenta.ru/articles/2017/12/01/arestant/ 

(дата обращения: 23.05.2020); Литаврин М. Как устроен наркотрафик в тюрьме // Самиздат 

«Мамихлапинатана» «Батенька, да вы трансформер» [Электронный ресурс]. 

URL: https://batenka.ru/protection/crime/4-heroin-jail/ (дата обращения: 23.05.2020). 
25 Передозировка опиоидов: предупреждение и снижение смертности, вызванной передозировкой 

опиоидов // Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.unodc.org/docs/treatment/overdose_russian.pdf (дата обращения: 20.05.2020). 
26 Ройзман Е. Наркоман — это животное // Личный блог Евгения Ройзмана. [Электронный ресурс]. 

URL: https://roizman.livejournal.com/874496.html (дата обращения: 25.05.2020). 

https://www.unodc.org/doc/wdr2016/V1604259_Russian.pdf
https://lenta.ru/articles/2017/12/01/arestant/
https://batenka.ru/protection/crime/4-heroin-jail/
https://www.unodc.org/docs/treatment/overdose_russian.pdf
https://roizman.livejournal.com/874496.html
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Заключение 

С одной стороны, нынешняя государственная антинаркотическая политика в 

России на данный момент представляет собой консенсус между властью и 

большинством россиян, что свидетельствует о ее достаточной поддержке 

самовоспроизводства основных подходов, принципов, а главное – методов практической 

реализации данного курса. Однако такой консенсус явно недостаточно учитывает 

интересы ее целевой аудитории, которая составляет меньшинство — наркопотребителей 

и наркозависимых. Консенсус, который явно или неявно усиливает внутреннюю 

изоляцию этой части населения, все больше испытывающую скепсис не только 

относительно заинтересованности государства в решении их проблем, но и наличия 

общегражданской солидарности. Таким образом, групповая психология этого 

«непривилегированного» меньшинства превращается в самостоятельный источник 

напряженности, который в еще большей степени обостряет реакцию этой уязвимой 

группы и на действия властей, и на позицию общества (и даже резонируя в настроениях 

других меньшинств, лишенных должного понимания их интересов со стороны 

государства и социума — феминисток, ВИЧ-инфицированных и др.).  

Коротко говоря, сложившийся, по преимуществу директивно-охранительный 

курс и соответствующий тип публичного дискурса позволяют структурам 

государственной власти дистанцироваться от рекомендаций международных 

организаций (ВОЗ, ООН), направленных на гуманизацию наркополитики. И то, что 

повестку наркополитики фактически формируют силовые ведомства (которые, как уже 

говорилось, сохраняют свой ведомственный интерес при применении карательно-

силовых методов регулирования как в публичном, так и в полутеневом пространстве), 

отдавая предпочтение военным, а не гражданским экспертам в области здравоохранения, 

является наглядным подтверждением живучести в аппарате управления 

мифологических, не реагирующих на динамику и вызовы времени убеждений.  

Конечно, следует признать, что своеобразным подспорьем такой линии 

государственного управления служит и патриархальная культура значительной части 

населения, сохраняющего стойкую уверенность в справедливости перекладывания 

ответственности за издержки и риски активности наркопотребителей исключительно на 

данную группу населения. 

Однако практика уже доказала, что решения, принимаемые исходя из 

корпоративных интересов силовых ведомств и без учета потребностей меньшинств 

(целевой аудитории данной политики), а также игнорирование современного 
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международного опыта будут ошибочными и нерезультативными в 

долгосрочной перспективе. 

Государству невозможно выстроить эффективную антинаркотическую 

политику без учета интересов целевой аудитории. В связи с этим представляется 

жизненно необходимой корректировка разработки и осуществления этой стратегической 

линии на основе качественного повышения информационного сопровождения 

поставленных целей, предполагающего борьбу с мифологическими образами, 

поддерживающими бесперспективные методы наркотической политики и 

дискриминацию гражданских прав наркопотребителей; более широкое использование 

успешного зарубежного опыта (предполагающего применение на практике совместных 

рекомендаций ВОЗ и ООН), а также передача полномочий в деле разработки 

антинаркотической политики Министерству здравоохранения. Наряду с более широким 

подключением к разработке соответствующих государственных решений специалистов 

из сферы здравоохранения требуется и более активное участие правозащитников и НКО, 

непосредственно работающих с наркопотребителями, широкое внедрение паттернов 

аутрич-работы с наркозависимыми людьми.  
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Abstract 

The article describes the political myth as one of the sources for formatting anti-drug policy in 

contemporary Russia. The paper analyzes approaches to the anti-drug state policy in foreign 

academic literature, compares it with approaches in Russian academic literature, demonstrates 

common and specific features of anti-drug policy representation in Russian and international 

science. The author notes that there is a significant impact on the academic vision of the narcotic 
problem by the values, which are popular in the majority of society and state. This impact persists 

in both democratic and non-democratic states. In this context, various, including historical 

aspects of the domestic approach to understanding the goals and meanings of the confrontation 

with the narcotic threat to society are considered. As part of highlighting the role of mythological 

factors in the development of contemporary anti-drug policy in Russia, an analysis of the 

advantages and disadvantages of this strategy is proposed, as well as the main features of 

promoting and implementing state goals are revealed. Particular attention is paid to a meaningful 

analysis of political myths used in the development of target settings for state anti-drug policy, 

a description of its organic unity with general political mythological constructions, as well as a 

characterization of these ideological-shaped views influence on the process of state decision-

making and on the attitude of the political elite to international experience. The analysis allows 
us to assess the prospects for the development of the state anti-drug policy, to see the possibilities 

for improving it and increasing the effectiveness in the short and medium term. 
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Аннотация 

В настоящее время вопросы общественного здоровья приобретают особую актуальность. 

Среди прочих показателей, характеризующих состояние здоровья, на сегодняшний день 

используются демографические показатели. Одним из таких показателей является 

смертность, структура которой по основным классам и причинам позволяет оценить 

масштабы потерь населения в зависимости от определенных заболеваний. Особую 

значимость общественное здоровье, являясь фактором экономического роста, 

приобретает в контексте регионального и пространственного развития. В статье 
рассматриваются показатели смертности населения регионов Уральского федерального 

округа: шести субъектов России (четырех областей: Тюменской, Свердловской, 

Курганской, Челябинской) и двух автономных округов (Ямало-Ненецкого и Ханты-

Мансийского — Югры), включая смертность от болезней системы кровообращения, 

новообразований и внешних причин, а также показатели ожидаемой продолжительности 

жизни для каждого региона в разрезе данных по городским и сельским территориям для 

мужчин и женщин. Установлено, что существует значительная дифференциация 

региональных показателей внутри округа. На сегодняшний день существенным является 

отставание России по ожидаемой продолжительности жизни от развитых и 

постсоциалистических государств. Данная тенденция характерна и для регионов 

Уральского федерального округа. Актуальной и стратегически важной для 

общественного развития является разработка мер профилактической направленности для 
предупреждения многих социально значимых заболеваний и формирование 

приверженности у населения здоровому образу жизни. Понимание гражданами ценности 

здоровья и осознание важности ответственного отношения к нему в сумме с 

государственными инвестициями в человеческий капитал создают синергетический 

эффект для устойчивого развития территории.  

Ключевые слова 

Уральский федеральный округ, продолжительность жизни, заболеваемость, смертность, 

общественное здоровье, человеческий капитал. 

DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10071 

Введение 

Здоровье населения, являясь главным компонентом человеческого капитала, 

играет одну из ключевых ролей в развитии региональной экономики. Здоровое население 

более эффективно, что оказывает существенное влияние на производительность труда и 

на темпы экономического развития, в то же время низкие характеристики общественного 

здоровья снижают трудовой потенциал населения территории. Для России с ее 

обширными территориями невозможно переоценить важность создания и модернизации 

социальной инфраструктуры, поддержания санитарно-эпидемиологического 

благополучия для каждого отдельно взятого региона. На сегодняшний день в Уральском 
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федеральном округе, как и в России в целом, преобладают заболевания, во многом 

связанные с образом и стилем жизни населения.  

О значимости здоровья и здравоохранения, а также сокращении уровня 

межрегиональной дифференциации говорится во многих стратегических нормативно-

правовых актах РФ1. В Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года отмечается важность развития экономики 

здравоохранения, снижения смертности от болезней системы кровообращения (БСК) и 

новообразований2. Среди задач демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года выделяются сокращение уровня смертности не менее чем в 1,6 раза, 

прежде всего в трудоспособном возрасте от внешних причин; сохранение и укрепление 

здоровья населения; увеличение продолжительности активной жизни; создание условий 

и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни; существенное 

снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность 

для окружающих заболеваниями и др.3 Отмечается также, что развитие здравоохранения 

и укрепление здоровья населения РФ являются важнейшим направлением обеспечения 

национальной безопасности, для реализации которого проводится долгосрочная 

государственная политика в сфере охраны здоровья граждан4. 

Здоровье и система здравоохранения играют огромную роль в современном 

общественном развитии. Помимо выполнения основных функций, таких как укрепление 

и сохранение здоровья человека, поддержание его активной жизнедеятельности, 

предоставление медицинской помощи в случае заболевания, здравоохранение оказывает 

влияние на развитие других общественных систем: экономической, влияя на 

производительность труда, и социально-политической, гарантируя стабильное развитие 

                                                
1 Национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография» // Министерство здравоохранения РФ 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.rosminzdrav.ru/poleznye-resursy/natsproektzdravoohranenie (дата 

обращения: 09.03.2020); Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года // Правительство РФ [Электронный ресурс]. 

URL: http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf (дата обращения: 

09.03.2020). 
2 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2030 года // Правительство РФ [Электронный ресурс]. 

URL: http://static.government.ru/media/files/41d457592e04b76338b7.pdf (дата обращения: 10.03.2020). 
3 Указ Президента РФ от 09.10.2007 N 1351 (ред. от 01.07.2014) «Об утверждении Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71673/ (дата обращения: 
10.03.2020). 
4 Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/79a83c72aef407a8cdaf9833b43c530c7344b

c07// (дата обращения: 10.03.2020). 
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общества в долгосрочной перспективе. В связи с современными воззрениями социальной 

справедливости в отношении здоровья необходимо обеспечение равного доступа к 

здравоохранению и создание оптимальных условий для поддержания и развития 

здоровья в целом [Савельева и др. 2018, 4]. 

Общественное здоровье (ранее — социальная гигиена) — социально-

политическая категория, отражающая воспроизводство населения, его физическое и 

духовное развитие, сохранность жизненного потенциала и активность жизни популяции 

и являющаяся наиболее полным индикатором уровня жизни населения и социально-

экономического положения страны или региона. Общество как социальный организм 

зависит от качества общественного здоровья [Решетников 2001, 49]. Общественное 

здоровье и здравоохранение изучают влияние социальных факторов и условий на 

здоровье населения и его групп [Лисицын 2002]. Изучение здоровья подразделяется на 

уровни: здоровье отдельного человека, здоровье малых групп, здоровье населения, 

проживающего на конкретной территории (например, региона), здоровье населения 

одной страны или групп стран.  

В данном исследовании мы рассматриваем показатели общественного здоровья 

в регионах Уральского федерального округа (УрФО). УрФО имеет важное значение в 

социально-экономических связях, устойчивом сбалансированном развитии, 

национальной безопасности страны. Общая площадь территории округа — 

1818,49 тыс. кв. км, что составляет 10,62% площади России. На 1 января 2018 г. в УрФО 

проживало 12 356 229 человек, что составляет 8,41% населения страны5. В данной 

работе мы рассматриваем Тюменскую область и входящие в нее Ханты-Мансийский АО 

и Ямало-Ненецкий АО отдельно.  

Здоровье как основной элемент человеческого капитала 

Роль общественного здоровья в региональной экономике целесообразно 

рассматривать с позиции теории человеческого капитала, которая начала активно 

использоваться для оценки экономического роста, социально-экономического развития 

общества в целом. Именно изменение роли человеческого капитала, превращение его из 

затратного фактора в производительный постепенно привели к необходимости 

формирования новой парадигмы развития.  

                                                
5 Уральский федеральный округ // Официальный сайт полномочного представителя Президента России в 

Уральском федеральном округе [Электронный ресурс]. URL: http://uralfo.gov.ru/district/ (дата обращения: 

05.04.2020). 
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Предложения ученых Теодора Шульца и Гэри Беккера, лауреатов Нобелевской 

премии по экономике 1979 и 1992 годов, внесли существенный вклад в понимание 

важности развития качеств человека, их взаимосвязи с экономическим развитием. 

Становится возможной оценка роли социальных институтов, взаимосвязь социального 

фактора и рыночной экономики6. 

Американский экономист М. Гроссман создал модель спроса на товар «хорошее 

здоровье». Основное предположение модели заключается в том, что здоровье можно 

рассматривать как долговременный запас капитала, который дает результат «здорового 

времени». Автор выделяет понятие «капитал здоровья» и подчеркивает, что данный 

капитал во многом отличается от других форм человеческого капитала [Grossman 1972]. 

Согласно данной модели медицинские услуги потребляются индивидом не столько 

потому, что он ценит здоровье само по себе, сколько потому, что стремится увеличить 

запас здоровья, который используется человеком как производственный ресурс, со 

временем амортизирующийся [Калашников и др. 2014, 485].  

Здоровье также рассматривается как потребительское благо и средство для 

получения прибыли. С позиции экономического анализа здоровье можно представить 

как инвестиционное благо, определяемое чистой стоимостью потока выгод, 

привносимым данным благом [Асланов 2011, 204]. 

Тенденции общественного здоровья в России и зарубежных странах 

На пятьдесят третьей сессии Комиссии по народонаселению и развитию 

Организации Объединённых Наций в докладе генерального секретаря наряду с 

ключевыми задачами на пути к устойчивому развитию рассматривались вопросы уровня 

и качества жизни в разных странах; отмечалось наличие тенденции для многих стран, в 

том числе для стран с низким уровнем дохода, смещения причины смертности с 

преимущественно инфекционных заболеваний на преимущественно неинфекционные, 

такие как сердечно-сосудистые заболевания и рак, влияние на которые оказывает выбор 

образа жизни, потребление алкоголя и табака, низкий уровень физической активности и 

нездоровое питание с высокой долей переработанных продуктов.7  

 

                                                
6 Разумный А.С. Человеческий капитал Г. Беккера // РАЕ [Электронный ресурс]. 

URL: https://scienceforum.ru/2016/article/2016028838 (дата обращения: 20.03.2020). 
7 Доклад Генерального секретаря: Мировые демографические тенденции. Комиссия по народонаселению 

и развитию // Организация Объединённых Наций [Электронный ресурс]. 

URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/E/CN.9/2020/5 (дата обращения: 27.04.2020). 

https://scienceforum.ru/2016/article/2016028838
https://undocs.org/pdf?symbol=ru/E/CN.9/2020/5
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К похожим выводам приходит теория эпидемиологического перехода, 

получившая широкое распространение в исследованиях, посвященных вопросам 

общественного здоровья. Теория эпидемиологического перехода включает в себя пять 

этапов: 1) преобладание смертности от внешних причин, 2) преобладание смертности от 

инфекций, 3) преобладание смертности от дегенеративных заболеваний, 

4) преобладание смертности от отложенных дегенеративных заболеваний, 5) замедление 

старения. Однако существуют факторы, обуславливающие обратный переход: появление 

новых и возвращение старых инфекционных заболеваний, загрязнение окружающей 

среды, социальное отчуждение, смена социально-экономического уклада, 

экономические кризисы, техногенные катастрофы. На сегодняшний день высокий 

уровень неэпидемических заболеваний определяет значительную смертность и 

инвалидизацию населения в российских регионах.  

Многие государства сталкиваются с новыми социально-экономическими 

вызовами, которые актуальны и для нашей страны: продолжающееся старение 

населения; увеличение расходов на здравоохранение в условиях ограниченности 

ресурсов; растущее бремя неинфекционных заболеваний, требующее изменения образа 

и условий жизни населения; снижение фактора стресса, а также проблема возникновения 

новых инфекционных заболеваний, требующая оперативного поиска решения острых 

проблем. С этой целью был инициирован национальный проект «Здравоохранение», 

разработанный Министерством здравоохранения РФ. Среди целей проекта 

предусматривается снижение смертности населения России от сердечно-сосудистых 

заболеваний и от новообразований, обеспечение устойчивого естественного роста 

численности населения и повышение ожидаемой продолжительности жизни. 

Достижение указанных целей во многом будет зависеть от того, насколько эффективно 

национальные проекты будут реализовываться в регионах Российской Федерации. 

Главная причина отставания России от других стран по продолжительности 

жизни — высокая смертность от БСК. Она на 45–55% обуславливает это отставание у 

мужчин и еще больше у женщин. Отмечается высокая преждевременная смертность от 

БСК [Вишневский и др. 2016, 6, 12].  

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), показатель 

смертности от болезней системы кровообращения на 100000 человек существенно 

различается в разных странах: так, для Франции данный показатель составляет 97, 

Испании — 122, Швеции — 157. Россия с показателем 552 входит в число стран с 
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наиболее высокими данными смертности от указанной причины8. Абсолютный 

показатель смертности от БСК в разы превышает остальные классы причин смерти: в 

2018 году данный показатель составил 856 127 человек9. 

За последние несколько лет продолжительность жизни россиян увеличивалась, 

тем не менее отставание от развитых стран остается существенным. В Таблице 1 

представлены данные об ожидаемой продолжительности жизни в некоторых странах.  

Таблица 1. Ожидаемая продолжительность жизни для мужчин и женщин в 

некоторых странах, 2017 г.10 

 Франция Германия Испания Италия Израиль Япония Россия 

мужчины 79,6 78,7 80,6 80,8 80,6 81,09 67,51 

женщины 85,6 83,4 86,1 85,2 84,6 87,26 77,6 

Таким образом, во многих странах мира средняя разница в ожидаемой 

продолжительности жизни между мужчинами и женщинами составляет 4,6 года (хотя 

бывает и больше). Однако в России гендерный разрыв устойчиво высокий (10 лет в 2017) 

на протяжении достаточно долгого периода [Григорьева, Чубарова, 2019, 69]. 

Многие страны ставят и решают задачи по снижению смертности населения от 

БСК, прежде всего через пропаганду здорового образа жизни, в том числе и через 

создание различных систем мотивации населения. Отмечается, что высокой 

эффективностью в снижении смертности от БСК обладают программы первичной 

профилактики. Однако профилактике на сегодняшний день отводится второстепенная 

роль, а основной объект региональных программ — улучшение оказания экстренной 

помощи пациентам с БСК [Григорьева, Демкина 2019, 268]. В этой связи интересным 

представляется также опыт Северной Карелии (региона Финляндии) по снижению 

заболеваемости населения сердечно-сосудистыми заболеваниями. Пилотный проект был 

запущен в 1972 г. На уровне региона был сформирован подход, нацеленный на снижение 

среди населения курения, артериальной гипертензии и на формирование диеты с низким 

уровнем холестерина. В проекте участвовали как органы местного самоуправления, так 

                                                
8 SDR, Diseases of the circulatory system // European Health Information Gateway [Электронный ресурс]. 

URL: https://gateway.euro.who.int/en/hfa-explorer/#TSxhWsPULy (дата обращения: 27.03.2020).  
9 Число умерших по основным классам и отдельным причинам смерти за год // Единая межведомственная 

информационно-статистическая система (ЕМИСС) [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31620# (дата обращения: 29.03.2020). 
10 Источник: Life expectancy at birth, male (years) // The World Bank Data [Электронный ресурс]. 

URL: https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.MA.IN (дата обращения: 10.04.2020); Life 

expectancy at birth, female (years) // The World Bank Data [Электронный ресурс]. 

URL: https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.FE.IN (дата обращения: 10.04.2020). 

https://gateway.euro.who.int/en/hfa-explorer/#TSxhWsPULy
https://www.fedstat.ru/indicator/31620
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.MA.IN
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.FE.IN
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и органы государственного управления на национальном уровне [Ford, Capewell 2011, 7]. 

Были вовлечены также службы здравоохранения, волонтерские организации, местные 

СМИ и бизнес. На национальном уровне были изданы экспертные руководящие 

принципы, кроме того, проводилась соответствующая государственная политика. 

Поощрялось участие промышленности, разрабатывались и распространялись продукты 

с низким содержанием жира и соли. Результаты проекта свидетельствовали о 

значительном снижении сердечно-сосудистых заболеваний, большая часть снижения 

данных заболеваний, а также рака была обусловлена снижением факторов риска, то есть 

первичной профилактикой. Опыт Северной Карелии демонстрирует, что 

преждевременная смертность от БСК, а также от рака может быть значительно снижена. 

Особенно снижение наблюдалось среди мужчин в возрастной группе 35–44 года, где оно 

составило 87% [Puska и др. 1998].  

Анализ данных смертности населения в регионах Уральского 

федерального округа 

Говоря о заболеваемости в Уральском федеральном округе, следует отметить, 

что для всех регионов округа сохраняется тенденция, характерная для 

общенационального уровня, то есть доминируют три основные причины смертности: 

болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины при 

существенном превалировании БСК (см. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Число умерших по основным классам смерти в расчете на 100000 

населения за год (человек, значение показателя за год)11 

                                                
11 Составлено автором на основе: Число умерших по основным классам и отдельным причинам смерти в 

расчете на 100000 населения за год // Единая межведомственная информационно-статистическая система 

(ЕМИСС) [Электронный ресурс]. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31270 (дата обращения: 25.03.2020). 
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Самая высокая смертность от БСК в Свердловской области — 653,5, что на 12% 

выше среднего по стране, также превышают среднероссийский уровень показатели 

Курганской и Челябинской областей — 592,8 и 588,9 соответственно. Ниже данные у 

Тюменской области — 516,4. Самые низкие показатели имеют Ханты-

Мансийский АО — Югра — 246,7 (на 57,7% ниже среднего) и Ямало-Ненецкий АО — 

190,4 (на 67,3% ниже общего по стране); показатели данных субъектов сопоставимы с 

показателями таких стран, как Чехия и Германия соответственно12. 

Факторами, способствующими развитию сердечно-сосудистых заболеваний, 

являются: гиподинамия, ожирение, избыточное потребление соли, злоупотребление 

алкоголем, курение, возраст. При высоких показателях заболеваемости рекомендуется 

пропаганда здорового образа жизни и изменение стиля питания. Изменение образа 

жизни включает в себя отказ от курения и алкоголя, адекватные физические нагрузки, 

коррекция питания (снижение потребления поваренной соли, красного мяса), снижение 

веса до индекса массы тела 20–24 кг/м2; для лиц с избыточной массой тела 

рекомендуется ограничение потребления простых углеводов, жиров, пищевого 

ХС < 300 мг/сутки, рекомендуется обогащение рациона цельнозерновыми продуктами, 

овощами и фруктами, содержащими пищевые волокна [Дядык и др. 2015, 9–10]. 

Онкологическая патология стабильно занимает второе место по причинам 

смертности в регионе, как и в целом в России. Заметно выше смертность от 

новообразований, чем в среднем по стране, — 203 случая на 100000 населения в 

Курганской, Свердловской и Челябинской областях: на 22,6% (248,8), 15,5% (234,4) и 

19,1% (241,7) соответственно. Известны три метода борьбы с раковыми заболеваниями: 

профилактика, ранняя диагностика, эффективная терапия. Смертность от внешних 

причин в Свердловской области на 27% превысила среднероссийский показатель (125,1 

против 98,5 на 100000 населения), в Челябинской области — на 26,3% (124,4), самый 

высокий показатель у Курганской области: здесь смертность от внешних причин на 49% 

выше средней по стране (146,8). В каждом из рассматриваемых регионов смертность от 

внешних причин среди сельского населения значительно выше в сравнении с городским. 

Данная тенденция характерна также для России в целом. Самая большая разница 

наблюдается в Ямало-Ненецком АО — смертность от внешних причин в городах ниже 

более чем в 2,5 раза13.  

                                                
12 SDR, Diseases of the circulatory system // European Health Information Gateway Health for All explorer 
[Электронный ресурс]. URL: https://gateway.euro.who.int/en/hfa-explorer/#TSxhWsPULy (дата обращения: 

27.03.2020). 
13 Число умерших по основным классам и отдельным причинам смерти в расчете на 100000 населения за 

год // Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31270 (дата обращения: 26.03.2020). 

https://gateway.euro.who.int/en/hfa-explorer/#TSxhWsPULy
https://www.fedstat.ru/indicator/31270
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Отмечается, что наиболее значимыми являются возрастные коэффициенты 

смертности от внешних причин для граждан трудоспособного возраста, а значит, под 

воздействием данных причин оказывается экономически и репродуктивно-значимая 

группа населения. Особенно проблема высокой смертности от внешних причин 

характерна для мужчин трудоспособного возраста [Шартова, Ватлина 2017, 212–213]. 

Высокая смертность от данных причин приводит к сокращению социально-

экономических возможностей общества. Ученые говорят также о сопряженном 

характере пространственной дифференциации показателей смертности от 

рассматриваемых причин с комплексом социальных и медико-биологических 

показателей, которые отражают уровень социокультурного и духовного неблагополучия 

некоторых регионов России [Кандрычын 2017, 88]. Индивидуальное поведение каждого 

человека в совокупности оказывает влияние на уровень социокультурного развития 

общества. Экономическая наука подчеркивает важную роль мотивации в изменении 

индивидуального поведения: противопоставляются возможности индивида к принятию 

рациональных решений согласно рыночному подходу и нерациональных действий в 

соответствии с поведенческой экономикой [Григорьева, Чубарова 2018, 196]. 

Рассмотрим более подробно на Рисунке 2 смертность от внешних причин в 

регионах Уральского федерального округа.  

 

Рисунок 2. Число умерших по причинам смерти (внешние причины) в расчете на 

100000 населения за год, 2018 г.14 

                                                
14 Составлено автором на основе: Число умерших по основным классам и отдельным причинам смерти в 

расчете на 100000 населения за год // Единая межведомственная информационно-статистическая система 

(ЕМИСС) [Электронный ресурс]. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31270 (дата обращения: 25.03.2020). 
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Единственным показателем Уральского федерального округа, отличающимся в 

лучшую сторону от среднего по стране, является «все виды транспортных несчастных 

случаев». Однако и здесь наблюдается межрегиональная дифференциация: абсолютным 

лидером по числу смертей от внешних причин на 100000 населения является Курганская 

область; уровень самоубийств превышает среднероссийский на 20,6 (наблюдается 

практически четырехкратное превышение аналогичных данных ХМАО — Югры); все 

виды транспортных несчастных случаев — на 6,5; случайные отравления алкоголем — 

на 16,3; убийства — на 7,1 случаев на 100000 населения. Высок уровень самоубийств в 

Тюменской и Челябинской областях. Единственным регионом, где смертность от 

случайных отравлений алкоголем и от убийств ниже, чем в целом по стране, является 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, в остальных регионах показатели 

значительно выше.  

Большое влияние на смертность от внешних причин оказывают социальные 

детерминанты здоровья. Под социальными детерминантами здоровья ВОЗ определяет 

условия, в которых люди рождаются, растут, живут, работают и стареют, включая 

системы здравоохранения15. Для решения указанных проблем необходима разработка 

социально-экономической политики для каждого региона, учитывающая существующие 

особенности. Данные о высокой смертности от транспортных несчастных случаев в 

регионе служат обоснованием для принятия таких мер, как ремонт дорожно-

транспортных путей [Калашников и др. 2012, 188], нанесение дорожной разметки и 

знаков, установка исправных светофоров, безопасных пешеходных переходов и др. 

Многие значимые факторы оказывают влияние на общественное благополучие и 

социально-психологический климат региона. Для некоторых рассмотренных регионов 

было бы полезно заимствование опыта г. Москвы, где существует служба 

психологической помощи населению. Для каждого жителя города доступен ряд 

бесплатных услуг: в течение календарного года граждане могут получить несколько 

психологических консультаций, сеансов психологической диагностики и реабилитации, 

консультаций психотерапевта, тренинговых программ, консультаций психолога-

реабилитолога. Предлагается также проведение в учебных заведениях периодических 

профилактических бесед. Для снижения уровня преступности, в том числе убийств, 

необходимо повышение уровня занятости населения, содействие в поиске работы, 

создание новых рабочих мест, в том числе высокооплачиваемых [Овод 2018, 214]. 

                                                
15 Социальные детерминанты здоровья // Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.who.int/social_determinants/ru/ (дата обращения: 19.03.2020). 

https://www.who.int/social_determinants/ru/
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Большое значение приобретают меры профилактики и развитие общественного 

здравоохранения. Выделяются различия между медициной и общественным 

здравоохранением. Для общественного здравоохранения (public health) характерны 

акцент на укреплении здоровья и профилактике заболеваний, первоочередная 

ориентация на население территории, умеренность в вопросах личности; тогда как 

медицину (medicine) характеризуют следующие черты: ориентация на индивидуальные 

потребности человека, кооперация между медицинскими службами, всесильная помощь 

пациенту и социальная ответственность [Калашников и др. 2012, 11]. 

Анализ данных ожидаемой продолжительности жизни населения регионов 

Уральского федерального округа 

На рассмотренном Рисунке 2 несложно заметить, что в Ханты-Мансийском 

автономном округе — Югре и Ямало-Ненецком автономном округе также существенно 

ниже смертность по остальным классам причин, чем в остальных субъектах 

федерального округа. Данный фактор оказывает влияние на показатель ожидаемой 

продолжительности жизни (ОПЖ) населения в преимущественно городских 

территориях. Рассмотрим данный показатель для каждого региона для мужчин и 

женщин, для сельского и городского населения. На Рисунке 3 представлены данные 

ОПЖ женщин, городское и сельское население. В среднем для регионов УрФО 

наблюдается более низкий показатель ОПЖ, чем для национального уровня. Самые 

высокие показатели отмечены у ХМАО — Югры и ЯНАО для городского населения: 

78,62 и 79,12 соответственно. Наблюдается существенная дифференциация для 

показателей городского и сельского населения. В среднем в УрФО женщины в городах 

живут дольше на 2,51 года, хотя внутри округа показатели отличаются, так, например, 

для ЯНАО разница составляет 4,13 года. 
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Рисунок 3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

(женщины, 2018 г.)16 

Рассмотрим аналогичные данные для мужчин (Рисунок 4): в среднем для 

регионов УрФО ОПЖ ниже, чем в целом по стране: для городского населения разница 

составляет 1,13, для мужчин, проживающих в селах, — 2,24 года. Самый высокий 

показатель ОПЖ характерен для мужчин, проживающих в городах ХМАО — Югры и 

ЯНАО. Низкие показатели имеют Свердловская и Курганская области. В среднем по 

УрФО мужчины в городах живут дольше на 2,47 года, хотя, например, для ЯНАО эта 

разница составляет 5,25 года, а в Курганской области в селах мужчины живут дольше на 

0,18 года, чем в городах. 

                                                
16 Составлено автором на основе: Ожидаемая продолжительность жизни при рождении // Единая 

межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31293 (дата обращения: 14.03.2020). 
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Рисунок 4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

(мужчины, 2018 г.)17 

Для УрФО сохраняется общенациональная тенденция: женщины в среднем 

живут более чем на 10 лет дольше (Рисунок 5). Самая большая разница наблюдается в 

Свердловской и Курганской областях — 11,38 и 11,52 соответственно; самая низкая — в 

Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Ямало-Ненецком автономном 

округе — 8,46 и 9,09 соответственно.  

                                                
17 Составлено автором на основе: Ожидаемая продолжительность жизни при рождении // Единая 

межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31293 (дата обращения: 14.03.2020). 
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Рисунок 5. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (мужчины и 

женщины, 2018 г.)18 

Исследователи говорят о влиянии на ОПЖ мужчин потребления алкоголя, 

поскольку они в большей степени проявляют склонность к вредным привычкам и 

нездоровому образу жизни. Кроме того, отмечается отрицательная связь уровня 

среднедушевых доходов и гендерного различия продолжительности жизни, что 

подтверждает тенденцию международного уровня — сокращение гендерного различия в 

показателях ОПЖ с ростом экономического благополучия [Коссова и др. 2018, 122]. 

Отмечается, что для достижения гендерного равенства необходимы разные подходы к 

охране здоровья женщин и мужчин, использование для этого различных технологий 

[Григорьева, Чубарова 2019, 59].  

 

 

 

                                                
18 Составлено автором на основе: Ожидаемая продолжительность жизни при рождении // Единая 

межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31293 (дата обращения: 15.03.2020). 
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Заключение 

Результаты проведенного исследования показывают, что для всех регионов 

Уральского федерального округа характерна существенная дифференциация при 

анализе показателя «число умерших по основным классам смерти в расчете на 100000 

населения за год». Лучшим образом в сравнении с областями ситуация обстоит в 

автономных округах: ХМАО — Югре и ЯНАО. Актуальной задачей для органов 

государственного управления Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской 

областей является принятие мер, направленных на снижение смертности от болезней 

системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения), а также для 

Курганской, Свердловской и Челябинской областей принятие мер по снижению 

смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 

100 тыс. населения) в соответствии с национальным проектом «Здравоохранение»19. 

Профилактика как эффективный метод борьбы с множеством заболеваний должна выйти 

на первый план и тем самым способствовать выявлению негативных факторов, 

оказывающих влияние на продолжительность жизни населения этой территории. 

Смертность от внешних причин наносит существенный урон социально-

экономическому развитию округа. Наиболее остро обстоит ситуация в 

Курганской области. Органам государственного управления области необходимо 

разрабатывать меры, направленные на предоставление психологической помощи 

населению, улучшение дорожно-транспортных путей, разработку антиалкогольных 

кампаний и др. Ожидаемая продолжительность жизни входит в число важнейших 

демографических показателей и представляет собой интегральный измеритель потерь от 

смертности среди населения. Проведенный анализ свидетельствует о неблагополучной 

ситуации со смертностью в некоторых регионах Уральского федерального округа. Так, 

показатели ОПЖ женщин, проживающих в городах Челябинской, Свердловской и 

Курганской областей, ниже, чем в среднем по стране; данные об ОПЖ женщин в 

сельских поселениях всех рассматриваемых субъектов отличаются в худшую сторону от 

среднероссийского показателя. Наиболее дифференцированы данные ожидаемой 

продолжительности жизни у мужчин рассматриваемой территории. Превышают 

среднероссийский показатель городского населения только данные ХМАО — Югры и 

ЯНАО, самые низкие показатели у Курганской и Свердловской областей. Превышение 

                                                
19 Национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография» // Министерство здравоохранения РФ 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.rosminzdrav.ru/poleznye-resursy/natsproektzdravoohranenie (дата 

обращения: 09.03.2020). 

https://www.rosminzdrav.ru/poleznye-resursy/natsproektzdravoohranenie
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среднероссийского показателя ОПЖ мужчин, проживающих в селах, характерно только 

для ХМАО — Югры, в остальных регионах показатели ниже. В целом представленные 

данные свидетельствуют о лучших характеристиках общественного здоровья населения 

ХМАО — Югры и ЯНАО: в данных регионах значительно ниже заболеваемость и выше 

ожидаемая продолжительность жизни, в то время как в других субъектах 

рассматриваемой территории показатели общественного здоровья отличаются 

в худшую сторону. 

Решение ключевых целей нацпроекта и достижение плановых показателей 

являются актуальной задачей и требуют особого внимания со стороны руководства 

территорий. Сокращение гендерных разрывов в продолжительности жизни, улучшение 

показателей общественного здоровья населения (особенно сельских территорий), 

первичная профилактика, недопущение дальнейшего прогрессирования заболеваний 

должны войти в число приоритетных задач государственного управления во всех 

регионах Уральского федерального округа. 
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Abstract 
Health at all times has been considered one of the core values of human life. Today, public health 

issues are of particular relevance. Among other indicators characterizing the state of health, 

demographic indicators are used today. Mortality is one of such indicators; the structure of 

mortality by main classes and causes makes it possible to assess the scale of population losses 

depending on certain diseases. Public health, being a factor of economic growth, acquires special 

significance in the context of regional and spatial development. The article discusses mortality 

rates in the regions of the Urals Federal District: six subjects of Russia (four regions: Tyumen, 

Sverdlovsk, Kurgan, Chelyabinsk) and two autonomous districts (Yamalo-Nenets and Khanty-

Mansiysk — Ugra), including mortality from diseases of the circulatory system, neoplasms and 

external reasons, as well as indicators of life expectancy for each region in the context of data 

on urban and rural territories for men and women. It was established that there is a significant 

differentiation of regional indicators within the district. Today, Russia's lag in life expectancy 
from developed and post-socialist states is significant. This trend is also relevant for the regions 

of the Ural Federal District. An urgent and strategically important impact on social development 

is the development of preventive measures to prevent many socially significant diseases and the 

formation of a population’s commitment to a healthy lifestyle. Citizens' understanding of health 

value and importance of a responsible attitude to it, together with state investments in human 

capital, create a synergistic effect for the sustainable development of the territory. 
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Аннотация 

В статье исследуется состояние российской системы образования, складывающееся под 

влиянием процессов цифровизации и перехода к шестому технологическому укладу, 
рассмотрены работы ряда отечественных и зарубежных авторов по современным 

организационно-экономическим проблемам высшего образования и особенностям его 

финансирования. Результатом выполненного анализа различных аспектов 

взаимодействия органов государственной власти с представителями 

предпринимательского сообщества и общественных организаций стало выявление 

существующих несовершенств в управлении образовательной деятельностью, 

формулирование мер по их преодолению и выходу из сложившейся ситуации с 

недостаточностью финансовых ресурсов, сохранение которой противоречит требованиям 

концепции обучения в течение жизни (lifetime learning). Кроме того, выявлены причины, 

обусловленные особенностями российской нормативной правовой базы, которые 

затрудняют кооперацию между участниками образовательного процесса и 
пользователями предоставляемых образовательных услуг, а также раскрыто влияние 

цифровизации и информационно-коммуникационных технологий на результативность и 

эффективность работы системы высшего образования. В ходе анализа обосновывается 

необходимость более активного представления деятельности университетов на 

динамично развивающемся внутрироссийском рынке образовательных услуг и 

укрепления позиций на международном уровне; доказывается актуальность 

позиционирования преимуществ различных форм российского образования в целях 

повышения заинтересованности всех потенциальных участников в создании 

дополнительных возможностей для развития вузов в условиях возрастающей внутри- и 

межгосударственной конкуренции. Проанализирован российский опыт привлечения 

дополнительных финансовых ресурсов для развития системы образования в целях 

получения обучающимися востребованной рынком квалификации и соответствующих 
компетенций. Результаты выполненного исследования позволили сформулировать 

рекомендации по совершенствованию финансирования и развитию высшего образования 

на перспективу.  

Ключевые слова  

Система образования, высшая школа, цифровая экономика, компетентностный подход, 

человеческий капитал, образовательная политика. 

DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10072 

Введение 

Развитие системы образования входит в число базовых условий устойчивого 

функционирования национальной хозяйственной системы. В социально 

ориентированной национальной модели российской экономики образованию по праву 
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принадлежит ключевая роль как фактору обеспечения высоких темпов экономического 

роста. Подготовка профессиональных кадров специалистов, в соответствии с 

изменяющимися запросами общества, относится к ключевым задачам отрасли. В 

Индустрии 4.0 функции работников динамично трансформируются, а значение 

качественных характеристик человеческого потенциала существенно возрастает 

вследствие видоизменения сфер приложения труда.  

Методология и методы 

Для исследования процессов, происходящих в сфере образования, были 

рассмотрены нормативные правовые и научные основы, на которых базируется 

понимание образовательной деятельности и образовательных услуг, сформулированы 

особенности данных терминов с позиций экономической теории и экономики 

общественного сектора. Цель высшего образования определена в законодательстве как 

«обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным 

направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 

общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-

педагогической квалификации»1. Социально значимая роль высшего образования 

состоит в том, чтобы создать знание и распространить его, развить когнитивные и 

коммуникативные навыки, мотивировать обучающихся к отстаиванию собственного 

мнения, привить способности к логическому мышлению, пропагандировать ценности, 

соответствующие потребностям общества2. В ходе анализа информации были выявлены 

изменения, происходящие в высшем образовании; проанализированы вероятные 

векторы изменений российской образовательной политики; обобщены 

рекомендательные меры по вопросам подготовки специалистов в организациях 

профессионального образования, направленные на формирование квалифицированных 

кадров исходя из запросов современного этапа экономического развития и потребностей 

цифровой экономики. 

 

 

                                                
1 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. Ст. 69, п. 1 // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
(дата обращения: 18.04.2020).  
2 Chan R.Y., Brown G.T.L., Lidlow L.H. What is the purpose of higher education?: Comparing student and 

institutional perspectives for completing a bachelor’s degree // DOCURI [Электронный ресурс]. 

URL: https://docuri.com/download/researching-the-aims-goals-and-purposes-for-the-bachelors-degree-

_59a7cbcff58171db1d429dc6_pdf (дата обращения: 08.04.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://docuri.com/download/researching-the-aims-goals-and-purposes-for-the-bachelors-degree-_59a7cbcff58171db1d429dc6_pdf
https://docuri.com/download/researching-the-aims-goals-and-purposes-for-the-bachelors-degree-_59a7cbcff58171db1d429dc6_pdf
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Ключевые свойства знаний и особенности образовательных услуг 

В условиях глобальных изменений в мировой экономике все более выпукло 

проявляется необходимость учета ключевых свойств знаний3. В исследованиях, 

проведенных лауреатом Нобелевской премии по экономике П. Самуэльсоном (1915–

2009)4 и членом Национальной академии наук США Р. Масгрейвом (1910–2007), 

обосновывается польза от получения образования как чистого общественного блага. 

Ученые утверждают, что общественно полезный результат распространяется на всех 

потребителей образовательных услуг, вне зависимости от формы их предоставления. 

Получаемый эффект обусловлен двумя причинами: с одной стороны, невозможностью 

исключения из общего числа потребителей общественного блага тех из них, кто не 

оплачивает услуги образовательных учреждений, и, с другой стороны, закономерной 

трансформацией общественных выгод в частные. Следствием данной коллизии 

становится снижение заинтересованности как граждан, так и организаций в финансовой 

поддержке образования, а результат выливается в недопроизводство 

образовательных услуг.  

Как правило, большинство благ рассматриваются как смешанные общественные 

блага5. При более детальном изучении в их совокупности можно выделить блага 

индивидуального пользования, обладающие так называемым «внешним эффектом»: они 

значимы как для общества, государства, так и для граждан, отдельных личностей. Эти 

специфические блага именуют мериторными (merit good), или социально значимыми 

общественными благами. К данной категории относится образование. Однако оно 

является и частным благом, поскольку предназначено для индивидуального 

потребления. Одновременно в результате реализации знаний обучающихся возникает 

существенная польза для общества. Это сближает образование с чистым 

общественным благом.  

Образование закладывает основы будущего благосостояния и процветания 

личности, поскольку приносит обучающимся определенные экономические и 

социальные выгоды в будущем. По результатам периодически проводимых 

зарубежными и отечественными учеными исследований, доходы работников находятся 

                                                
3 Ключевыми свойствами знаний являются, во-первых, невозможность отчуждения от человеческой 

личности и, во-вторых, существование в специфической форме накопления в самом человеке. 
4 П. Самуэльсон получил Нобелевскую премию по экономике (1970) «за научную работу, развившую 

статическую и динамическую экономическую теорию и внесшую вклад в повышение общего уровня 

анализа в области экономической науки». 
5 Смешанные общественные блага занимают промежуточное положение между чистыми общественными 

и чистыми частными благами. 
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во взаимосвязи с образованием и, как правило, растут по мере повышения уровня 

полученного образования 6. Как показывает практика, реальный результат виден в том, 

какой вклад образование как общественное благо вносит в общественное развитие. 

Приобретение благ подобного рода проявляется в различных формах внешнего эффекта. 

Это можно проследить, с одной стороны, в виде постоянно возрастающих сумм 

денежных поступлений от налоговых платежей и страховых взносов работающих 

граждан; с другой — в повышении интереса к общественным проблемам, росте 

социальной активности различных возрастных групп населения.  

В понимании образовательной услуги происходят объективные изменения, и в 

современных экономических условиях ее предоставление «предполагает комплекс 

следующих основных компонентов: усвоение совокупности знаний, умений и навыков 

по определенной специальности; обретение нового социального статуса в обществе; 

развитие способности к технологической и психологической самоорганизации; 

накопление собственной информационной базы данных по полученной специальности» 

[Силласте 2017, 43–44]. 

Результаты исследования  

Современное состояние системы образования (анализ статистической 

информации) 

Главным двигателем экономического роста становится повышение 

производительности и качества человеческого капитала. От качества работы 

образовательных организаций в конечном итоге зависят эффективность и результаты 

экономической деятельности. Охват образованием различных возрастных групп 

населения России (2018) характеризуется следующими показателями: 5–14 лет — 97,6%; 

15–19 лет — 88,0%; 20–29 лет — 18,7%. На последнюю возрастную группу приходится 

период получения высшего образования. В данной возрастной категории лидируют 

Швеция (34,4%), Германия (33,3%), Республика Корея (30,3%)7.  

                                                
6 См., например: Образование в цифрах: 2019: краткий статистический сборник / под ред. 
Н.В. Бондаренко, Л.М. Гохберг, Н.В. Ковалева и др. М.: НИУ ВШЭ, 2019. 

URL: https://www.hse.ru/data/2019/08/12/1483728373/oc2019.PDF (дата обращения: 22.04.2020). 
7 Источник: Образование в цифрах: 2019: краткий статистический сборник / под ред. Н.В. Бондаренко, 

Л.М. Гохберг, Н.В. Ковалева и др. М.: НИУ ВШЭ, 2019. 

URL: https://www.hse.ru/data/2019/08/12/1483728373/oc2019.PDF (дата обращения: 22.04.2020). 

https://www.hse.ru/data/2019/08/12/1483728373/oc2019.PDF
https://www.hse.ru/data/2019/08/12/1483728373/oc2019.PDF
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Результаты сравнительного анализа расходов на образовательную деятельность 

по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)8 в целом, с 

выделением государственных и частных, нетретичного и третичного уровней 

образования (в % к ВВП), а также в расчете на одного студента (в долл.) позволяют 

заключить следующее: расходы на образование в % от ВВП по источникам 

финансирования, в том числе государственные и частные, в странах ОЭСР стабильно 

превышают аналогичные государственные расходы на образование в 

Российской Федерации, которые составляют 3,5% от объема произведенного ВВП. 

В ряде развитых зарубежных стран аналогичный показатель несколько выше: например, 

в Германии — 3,6%, Великобритании — 4,9%, Канаде — 4,4%, США — 4,2%9. Активная 

деятельность государства способствует развитию главной функции высшего 

образования в направлении воспроизводства «общественного интеллекта, формирование 

которого включает в себя распространение знаний через обучение и привитие индивидам 

познавательных навыков, развитие личности с интеллектуальным сопровождением 

развития общества» [Антонова 2018, 96]. 

Подчеркивая фундаментальность российского образования, академик РАН 

А.Г. Аганбегян пишет: «Российские школы, вузы дают достаточно большой объем 

знаний. Наши учащиеся в этом мало уступают своим зарубежным сверстникам, но, как 

правило, проигрывают в овладении умениями и навыками, которым их совершенно не 

учат. Они уступают в самостоятельности, которая крайне важна в рыночных условиях» 

[Аганбегян 2018, 219].  

В центре внимания — новые подходы к реализации целей образования 

Цели высшего образования рассматриваются в разных контекстах как 

отечественными, так и зарубежными учеными [Клячко 2016; Овчинникова, 

Овчинникова 2018; Goksu 2015]. Если систематизировать все разнообразие целей по ряду 

ключевых направлений, то картина вырисовывается следующая:  

 

                                                
8 Использованы статистические данные источника: Education at a Glance 2018: OECD Indicators. Paris: 

OESD Publishing, 2018 // CNE [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.cnedu.pt/content/noticias/internacional/Education_at_a_glance_2018.pdf (дата обращения: 

18.04.2020). 
9 Образование в цифрах: 2019: краткий статистический сборник / под ред. Н.В. Бондаренко, Л.М. Гохберг, 

Н.В. Ковалева и др. М.: НИУ ВШЭ, 2019. URL: https://www.hse.ru/data/2019/08/12/1483728373/oc2019.PDF 

(дата обращения: 22.04.2020). 

http://www.cnedu.pt/content/noticias/internacional/Education_at_a_glance_2018.pdf
https://www.hse.ru/data/2019/08/12/1483728373/oc2019.PDF
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 первая группа целей связана с созданием условий для продуктивной 

работы: это получение требуемой квалификации и соответствующих 

компетенций; различные варианты выбора вида занятости и рабочего 

места; расширение возможностей для смены профессии, повышения 

качества рабочей силы;  

 вторая группа целей предполагает предоставление возможностей для 

всестороннего развития личности, создание условий для творческой 

деятельности: это доступ к информации и получение навыков работы с 

нею, интерес к научной работе, участие в прикладных и фундаментальных 

научных исследованиях;  

 третья группа целей отражает возможности работников для 

последующего обучения и переобучения, повышения квалификации, 

получения дополнительного образования с использованием механизмов 

государственного, частного и корпоративного инвестирования;  

 четвертая группа целей предусматривает условия для варьирования 

уровня доходов: наряду с достойной оплатой труда создание 

возможностей для задействования новых источников доходов и, как 

следствие, рост благосостояния семей, расширение перечня доступных 

для населения товаров и услуг, изменение потребительских 

предпочтений;  

 пятая группа целей предполагает распространение и закрепление 

общечеловеческих ценностей: повышение уровня культуры и 

юридической грамотности, понимание приоритетности принципов 

социальной справедливости, укрепление социальной ответственности и 

социальной солидарности. Итоговым результатом получения высшего 

образования становится все более сильное влияние личностного фактора 

на общественное развитие через повышение уровня жизни населения в его 

различных аспектах (экономическом, социальном и культурном). 

Распространение инноваций модифицирует сферу занятости посредством 

привнесения разнообразия в виды деятельности и, соответственно, в комплекс 

квалификационных требований, а изменение набора компетенций стимулирует 

работников к получению образования в течение всего периода трудоспособного 
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возраста10. Метаморфозы траектории личного компетентностного пространства, 

состоящие либо в получении новых компетенций, либо в усилении уже имеющихся, 

становятся перманентно протекающим процессом. Общество заинтересовано в 

приоритетном развитии таких сфер приложения творческой деятельности и 

интеллектуального труда, как научные исследования, новшества и изобретения, 

информационно-коммуникационные технологии, образование, здравоохранение, 

культура. Наряду с осознанием весомого влияния человеческого фактора на тенденции 

и перспективы будущего развития достигнуто понимание определяющих ролей семей и 

педагогов в воспитании подрастающего поколения и формировании личностных качеств 

обучающихся. «Особенно велика роль человека в образовании, а его качество в 

подавляющей части зависит от образовательного уровня учителей, наставников, 

педагогов, а не от зданий, оборудования, рабочего места и т.п., что также важно, однако 

определяющее значение имеют знания, навыки и умения преподавателя» [Аганбегян 

2018, 181]. Данную мысль, предусматривающую необходимость сохранения и даже 

увеличения роли педагогов на всех стадиях образовательного процесса и уровнях 

системы образования, следует расценивать как программную при определении 

перспектив развития профессионального образования и особенно высшей школы.  

Закономерным результатом происходящих трансформаций в процессе 

получения обучающимися знаний и компетенций стало существенное изменение 

требований к предоставлению образовательных услуг. Следствием этого является 

расширение возможностей для выбора предпочтительных форм образования11, что ярко 

высвечивает их преимущества и недостатки. Рынок предлагает различные форматы 

получения образования, и их круг в настоящее время расширяется. Например, ключевым 

становится вопрос: какая форма будет иметь преимущество — традиционная очная или 

быстро прогрессирующая дистанционная? Какой способ лучше: обучение в рамках 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры (по определенному направлению и профилю 

подготовки) или дискретно (в виде самостоятельно выбранных обучающимися 

специализированных, как правило «узких», курсов)? Ответы на все эти непростые 

вопросы потенциальный абитуриент вуза выбирает сам. При этом показательно, что по 

                                                
10 Трудоспособный возраст в России составляет 49 лет для мужчин (16–65 лет) и 44 года для женщин (16–

60 лет). 
11 Форма организации обучения — это способ упорядочивания взаимодействия участников обучения. 

С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы осваиваются в следующих 

формах: в образовательном учреждении — в форме очной, очно-заочной (вечерней), заочной; в форме 

семейного образования, самообразования, экстерната. Допускается сочетание различных форм получения 

образования. 
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ряду технических специальностей сохраняется специалитет (данный вид получения 

высшего профессионального образования был основным в советский период).  

В целом не подлежит сомнению первенство высшей школы во всей системе 

образования, поскольку именно ей отведена роль института подготовки кадров для 

работы в условиях новой технологической революции. В образовательной деятельности 

приоритетное место отводится овладению компетенциями и уровню получаемой 

обучающимися квалификации. В данном контексте неубедительным выглядит мнение о 

том, что поскольку уже в среднесрочной перспективе в российской экономике будет 

всего 35% рабочих мест, требующих высшего образования, то стремление к его 

получению является избыточным. Напротив, важно понимание того, что именно «под 

появляющуюся когорту молодых специалистов начнут создаваться новые рабочие места 

(или новое поколение работников создаст их само, если его в этом поддержать)» 

[Клячко 2016, 34]. 

В то же время наблюдаются и тревожные тенденции. Так, в докладе 

Правительства Российской Федерации Федеральному собранию о политике в сфере 

образования содержится информация о сокращении количества бюджетных мест в вузах 

на предстоящий плановый период с 518,4 тыс. в 2019 году до 432,4 тыс. в 2024 году, то 

есть на 17%12. Одновременно предполагается планомерный рост числа абитуриентов на 

2–5% в год, что можно проследить по абсолютным цифрам: 713,8 тыс. (2019 год) и 

823,8 тыс. (2024 год)13. Представленная информация приводит к мысли о том, что для 

удовлетворения потребностей молодежи в получении высшего образования становятся 

остро востребованными новые подходы к финансовому обеспечению процесса 

обучения, поскольку ресурсы бюджетной системы, вследствие целого ряда объективных 

причин, в среднесрочной перспективе будут ограничены. 

Изменение финансово-экономических условий получения образования 

Результаты периодически проводимых зарубежных исследований позволяют 

выявить различные траектории в тенденциях государственного финансирования 

образования в странах ОЭСР после глобального финансово-экономического кризиса 

2008–2009 гг. Сопоставление динамики финансирования вузов с темпами роста ВВП 

                                                
12 При этом планируется увеличить количество бюджетных мест для бакалавров и специалистов, 

получающих образование в таких областях, как «Искусство и культура», «Гуманитарные науки», «Науки 
об обществе», «Математика и естественные науки», «Образование и педагогические науки», «Инженерное 

дело: технологии и технологические науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», 

«Здравоохранение и медицинские науки». 
13 СМИ предупредили о сокращении бюджетных мест в российских вузах // РИА Новости [Электронный 

ресурс]. URL: https://ria.ru/20190624/1555841076.html (дата обращения: 18.04.2020). 

https://ria.ru/20190624/1555841076.html
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свидетельствует о противоречивых тенденциях по группам европейских стран в период 

посткризисного восстановления экономики14. Статистика подтверждает, что в течение 

ряда лет наблюдались либо рост, либо падение объемов государственного 

финансирования по отношению к темпам роста ВВП. Максимальное снижение данного 

показателя наблюдалось в 2012 году; затем последовал период улучшения, и в 2016 году 

уровень государственного финансирования систем высшего образования в 14 странах 

ЕС превысил уровень 2008 года. Данная закономерность свидетельствует, с одной 

стороны, о том, что развитые страны мира сохраняют механизмы государственной 

поддержки национальных систем образования15. С другой стороны, подтверждается 

наличие длительного временного лага, что характеризует особенности окупаемости 

инвестиций в долгосрочные проекты16.  

Практика показывает, что в условиях возникновения кризисных ситуаций объем 

финансовой поддержки деятельности учреждений образования за счет бюджетных 

средств, как правило, ограничивается. В России в течение посткризисного периода 

наблюдалась проблема недостаточности общего объема финансовых ресурсов, 

формируемых посредством привлечения как государственных, так и частных 

источников, по разным причинам: например, отвлечение бюджетных ассигнований в 

отрасли обороны и национальной безопасности, сложные условия работы 

хозяйствующих субъектов в условиях макроэкономической нестабильности, 

сокращение бюджетного финансирования в реальном выражении вследствие инфляции, 

неполное освоение выделенных средств и др. [Глазьев 2020, 70]. Понимание роли 

образования как одной из социально значимых и высоко результативных (наряду со 

здравоохранением) отраслей сферы услуг, обладающих мультипликативным эффектом 

и создающих стимулы для экономического роста, обусловливает повышение внимания 

к его финансовому обеспечению. В настоящее время объемы государственного 

бюджетного финансирования высшего образования (в текущих ценах) неуклонно 

                                                
14 В Австрии, Дании, Германии, Люксембурге, Норвегии, Польше, Португалии, Турции темпы роста 

инвестиций в высшее образование опережают темпы экономического роста; во Франции, Нидерландах, 

Швеции темпы роста вложений в высшее образование ниже темпов экономического роста; 

в Чешской Республике, Финляндии, Венгрии, Ирландии, Италии, Латвии, Литве, Сербии, Словении, 

Словакии, Великобритании наблюдается сокращение финансирования высшего образования в условиях 

экономического роста; в Хорватии сокращение финансирования высшего образования более медленное, 

чем сокращение ВВП; на Кипре, в Испании, Греции сокращение финансирования высшего образования 

более сильное, чем сокращение ВВП. 
15 Например, в Финляндии, Швеции, Ирландии, Германии, Японии государство обеспечивает основную 

часть (более 70%) финансирования сферы образования. 
16 Public Funding Observatory Report 2017 // European University Association [Электронный ресурс]. 

URL: https://eua.eu/downloads/publications/eua-pfo-report-december-2017.pdf (дата обращения: 08.04.2020). 

https://eua.eu/downloads/publications/eua-pfo-report-december-2017.pdf
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возрастают: 2016 год — 505,3 млрд руб., 2017 год — 511 млрд руб., 2018 год — 

554,2 млрд руб. Для сравнения: объемы государственного бюджетного финансирования 

среднего профессионального образования в рассматриваемом периоде в 2,5 раза ниже и 

составляют 198,8, 212,0 и 251,6 млрд руб. соответственно17. Данное соотношение 

отражает приоритеты государственной образовательной политики. 

Вместе с тем результаты исследований российских ученых свидетельствуют об 

усилении интереса молодежи к получению среднего профессионального образования. 

Причины этого разные и отражают не только некоторые несовершенства самой системы 

образования и структуры подготовки кадров, но и имеющиеся проблемы в 

формировании доходов и в целом в уровне жизни населения. Так, по данным Росстата, 

во 2 квартале 2019 года у 12,7% граждан России (18,6 млн чел.) среднедушевые доходы 

были ниже прожиточного минимума. «Привлечение средств домохозяйств сдерживают 

низкая платежеспособность значительной части семей, испытывающих потребность в 

образовательных услугах, и тенденция к падению реальных располагаемых доходов 

населения с 2014 года. Однако отказываться от привлечения средств граждан также 

нельзя» [Семеко 2019, 106]. Прогнозируемый некоторыми исследователями «уход» 

молодежи в средние специальные учебные заведения «создает потерю финансовых и 

человеческих ресурсов для университетов по всей стране». Напротив, повышение 

пенсионного возраста «несет определенные плюсы для системы высшего образования в 

области переподготовки и повышения квалификации кадров» [Овчинникова, 

Овчинникова 2019, 60]. В этой связи для работников различных возрастных групп в 

число первоочередных задач выдвигается необходимость постоянного переобучения и 

овладения новыми компетенциями, а отсутствие финансовых возможностей может 

инициировать рост безработицы и экономической напряженности в стране [Там же].  

Закономерной тенденцией является рост внимания органов власти к проблемам 

обучения и воспитания. По данным исследований Всемирного банка, отличительной 

чертой всех стран-лидеров становится повышение инвестиций в человеческий капитал, 

что проявляется в положительной динамике ежегодных темпов прироста бюджетных 

расходов на все уровни образования (по разным странам за 2010–2016 годы, в % от 

ВВП)18. Вместе с тем, как отмечают ученые, отдача от этих инвестиций в существенной 

                                                
17 Образование в цифрах: 2019: краткий статистический сборник / под ред. Н.В. Бондаренко, 

Л.М. Гохберг, Н.В. Ковалева и др. М.: НИУ ВШЭ, 2019. 

URL: https://www.hse.ru/data/2019/08/12/1483728373/oc2019.PDF (дата обращения: 22.04.2020). 
18 Government expenditure on education, total (% of GDP) // WorldBank [Электронный ресурс]. 

URL: https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?view=chart (дата обращения: 28.04.2020). 

https://www.hse.ru/data/2019/08/12/1483728373/oc2019.PDF
https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?view=chart
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степени варьируется. «Иными словами, меры «дать больше ресурсов системе» 

недостаточно, как показывает мировой опыт. Требуется максимальная тщательность в 

проработке конкретных направлений инвестиций, механизмов их доведения, ожидаемых 

результатов» [Как сделать образование двигателем социально-экономического развития 

2019, 28]. Становится очевидной своевременность пересмотра методов и инструментов 

образовательной политики. Помимо организаторов системы образования (федеральных 

и региональных ведомств), высокую заинтересованность в ее реализации должны 

проявлять все другие участники образовательного процесса: работники учреждений 

общего, среднего профессионального и высшего образования, сами учащиеся и их семьи 

[Andrews 2013]. 

По мнению академика РАН В.В. Ивантера, «основным условием возобновления 

экономического роста в части социальной сферы и науки является отказ от политики 

ограничения бюджетных расходов в образовании, здравоохранении и науке, а также 

расходов государственной пенсионной системы, уже декларированных Правительством. 

Увеличение расходов на образование и здравоохранение создает, помимо 

краткосрочных, и долгосрочные предпосылки экономического роста, связанные с 

поддержанием роста человеческого капитала» [Структурно-инвестиционная политика в 

целях обеспечения экономического роста в России 2017, 127]. Согласно оценке, 

проведенной специалистами ИНП РАН, необходим рост бюджетных расходов на 

образование, здравоохранение и науку ежегодно не менее 5% при соответствующем 

повышении в данных отраслях уровня оплаты труда [Там же, 127–128]. 

В настоящее время деятельность высших учебных заведений осуществляется на 

принципах нормативно-подушевого финансирования19, которое способствует 

повышению прозрачности и обоснованности расходования бюджетных средств на 

образование [Ястребова 2016]. Объемы бюджетных ассигнований для университетов 

рассчитываются исходя из численности контингента обучающихся на бюджетной 

основе. Помимо этого, вузы имеют право на оказание платных образовательных услуг. 

В связи с возрастанием партнерских отношений с предпринимательским сообществом 

финансирование поступает из сторонних источников (компании, донаторы, спонсоры), 

системы ваучеров, электронных сертификатов и других способов государственной 

                                                
19 Нормативное финансирование — это финансирование не учреждения, а предоставленной услуги, при 

котором учитывается количество обучающихся. Норматив бюджетного финансирования адаптируется 

применительно к реализации конкретной образовательной программы. Нормативная модель 

финансирования как модель формирования бюджетных затрат предусматривается Бюджетным кодексом 

Российской Федерации (ст. 7 БК РФ). 
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поддержки образовательных услуг. Следует подчеркнуть, что такая форма, как 

образовательные кредиты (несмотря на широкое обсуждение в информационных 

источниках), является наименее распространенным в России вариантом получения 

образовательных услуг. 

Обсуждение актуальных проблем. Заключение 

Вследствие названных выше причин становятся актуальными вопросы 

пересмотра системы финансирования университетов и новые решения по построению 

образовательных программ. Необходимо продумывать различные способы получения 

дополнительного финансирования на переобучение кадров20. Государственная 

поддержка программ переобучения работающего населения предусматривается в рамках 

национальных проектов «Образование» и «Цифровая экономика». Участие в конкретных 

программах открывает для вузов новые возможности в создании децентрализованных 

моделей финансирования своей деятельности, в которых наряду с бюджетными 

ассигнованиями большую долю будут занимать привлеченные финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов, а также средства от осуществления консалтинговой и 

научно-исследовательской деятельности. Задача состоит в разработке максимально 

эффективных и коротких по срокам реализации образовательных программ. Для 

реализации комплекса мер основной упор целесообразно было бы сделать на механизмы 

государственно-частного партнерства, другие дополнительные источники 

финансирования (гранты, поддержку спонсоров, разработку программ «элитного 

бакалавриата», которые полностью финансируются за счет индустриальных партнеров и 

др.). Принятие программы «Искусственный интеллект» открывает новые возможности 

для продвижения миссии университетов в цифровой среде с позиций получения 

дополнительного финансирования различных направлений деятельности. 

Особого внимания заслуживает рынок дополнительного профессионального 

образования (ДПО), который имеет существенные резервы: «является 

высококонкурентным и постоянно развивается за счет роста числа провайдеров 

образовательных программ и курсов, а также появления новых образовательных 

форматов (онлайн-курсов, дистанционного образования). В ближайшем будущем 

основная конкуренция на рынке внебюджетного ДПО будет разворачиваться между 

вузами за средства компаний (организаций), которые повышают квалификацию своих 

                                                
20 Переобучение кадров реализуется в рамках различных форм дополнительного образования и 

профессионального обучения, которые обеспечивают возможности для реализации права на образование 

в течение всей жизни (непрерывное образование). 
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сотрудников в области перспективных технологических направлений». Экспертами 

отмечается «отсутствие детальной информации о финансовых аспектах внебюджетного 

ДПО» [Дежина 2018, 22]. 

Реорганизация образовательной деятельности в условиях цифровизации 

протекает в режиме реального времени. В этой связи постоянного внимания требует 

работа над совершенствованием образовательных стандартов и формированием новых 

компетенций обучающихся. Реализация модели «образование в течение всей жизни» 

охватывает различные возрастные группы населения. По совокупности 

взаимовлияющих факторов такой подход априори способствует разработке и 

актуализации перечня профессий и квалификаций, соответствующих запросам 

Индустрии 4.0, и трансформирующегося в данном контексте общенационального рынка 

труда и его основных сегментов.  

Актуальная задача сегодняшнего дня — создание смешанной системы 

финансирования университетов в составе нескольких компонентов (как 

государственных, так и частных источников), а именно: наряду с сохранением системы 

подушевого финансирования высшего образования требуется создание системы 

поддержки целевых мест для программ переобучения и переподготовки кадров. 

Неизбежность применения такой модели для ведущих вузов очевидна, поскольку 

подушевое финансирование обучения по программам бакалавриата, магистратуры, 

аспирантуры ограничено контрольными цифрами набора на бюджетные места. Однако у 

вузов есть возможности для развития приема на коммерческих началах, а также 

посредством создания системы поддержки целевых мест по заявкам бизнес-сообщества 

и планам партнерского взаимодействия. Еще один путь — развитие корпоративных 

программ переобучения и переподготовки кадров, достоинства которых очевидны, 

поскольку их финансирование осуществляется преимущественно из частных 

источников. С помощью таких программ подходы к практическому внедрению 

концепции «образование в течение всей жизни» становятся более целенаправленными, а 

заявки бизнес-партнеров создают финансовую базу для переобучения персонала 

крупных компаний и общественных организаций. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема дефицита качественных инновационных проектов на 

ранней стадии развития, а также развитие корпоративных инноваций в качестве 

эффективного решения данной проблемы. Низкий уровень цифровизации крупного 

бизнеса в России, по сравнению со странами Европейского союза, и низкая доля 

инновационных товаров и услуг на рынке обуславливают высокий потенциал 

инновационного развития в России. С помощью системного анализа на основе статистики 

венчурного рынка за 2017–2019 гг. автор выявляет механизм влияния проблемы дефицита 

качественных инновационных проектов на ранней стадии на участников отечественной 
инновационной системы. На основании выявленного механизма и венчурной активности 

корпораций делается вывод, что эффективный путь решения рассматриваемой проблемы 

находится в области взаимодействия инновационных проектов и корпораций России. На 

основе анализа 54 программ открытых инноваций, а также венчурной активности 

корпораций автор идентифицирует распространенные в России инструменты, ведущие к 

интеграции инновационных решений в корпорации. В статье описываются проблемы в 

области интеграции стартапов в корпорацию и анализируются текущие меры их решения. 

На основании изложенного выдвигается и обосновывается гипотеза, что модель стартап-

студии с ориентацией на бизнес-потребности отечественных корпораций может более 

эффективно решить комплекс проблем на венчурном рынке во взаимодействии 

корпораций и инновационных проектов. Ввиду недостаточного уровня изучения модели 

стартап-студии в отечественной и мировой науке в статье подробно рассматриваются 
характеристики данной модели, история ее развития и делается обзор научной 

литературы. Результатом данного исследования является обоснование гипотезы 

использования модели стартап-студии в контексте крупного бизнеса в России для 

решения комплекса проблем в области корпоративных инноваций и проблемы дефицита 

качественных инновационных проектов на ранней стадии развития. 

Ключевые слова 

Стартап-студия, фабрика стартапов, венчурное строительство, венчурное 

инвестирование, корпоративные венчурные инвестиции, инновации, стартапы, посевные 

венчурные инвестиции, инновационная система России, открытые инновации.  
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Введение 

В настоящий момент динамика венчурных инвестиций играет ключевую роль в 

развитии высокотехнологичных и наукоемких отраслей [Кудина, Касымов 2016], что 

способствует росту национального благосостояния. Возможность роста ВВП за счет 

роста численности трудоспособного населения или роста уровня занятости 

представляется ограниченной. Это связано с тем, что численность трудоспособного 

mailto:andrevonpopov@gmail.com
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=1067537
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возраста неуклонно снижается с 2010 года (87,9 млн в 2010 году и 81,4 млн человек в 

2018)1. При этом уровень безработицы в России сопоставим с развитыми странами: 4,6%2 

в России и 4%3 в Великобритании.  

Ввиду молодости инновационной системы существуют некоторые проблемы, 

препятствующие ее развитию. Такими проблемами являются дефицит качественных 

инновационных проектов на ранней стадии развития, а также трудности в области 

взаимодействия стартапов и корпораций. Стоит отметить, что потенциал для крупного 

бизнеса в развитии инноваций есть как со стороны производства, так и со стороны рынка. 

Так, индекс цифровизации бизнеса России в 2018 году составил 31 (26 место среди 32 

стран ЕС и Азии)4, а удельный вес инновационных товаров и услуг в общем объеме 

проданных товаров/услуг в России снижается с 9,2% (в 2013 году) до 6,5% (в 2018 году)5. 

Потенциал роста всей инновационной системы подтверждает также Global Inovation 

Index, где Россия заняла 46 место среди 129 стран, получив 37,62 при медиане 33,866.  

Таким образом, вопрос эффективного решения вышеперечисленных проблем 

остается открытым и требует новых управленческих моделей создания и развития 

инновационных проектов.  

Целью данного исследования является обоснование гипотезы, что модель 

стартап-студии является эффективной моделью развития инноваций в контексте 

венчурного рынка и корпоративных инноваций в России. В соответствии с указанной 

целью в работе поставлены и решены следующие основные задачи:  

1) описан механизм влияния проблемы дефицита качественных 

инновационных проектов на всех участников инновационной системы 

в России; 

                                                
1 Россия в цифрах. Официальное издание 2019 // Федеральная служба государственной статистики 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/rus19.pdf (дата обращения: 06.04.2020). 
2 Занятость и безработица в Российской Федерации в феврале 2020 года // Федеральная служба 

государственной статистики [Электронный ресурс]. 

URL: https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/53.htm (дата обращения: 06.04.2020). 
3 UK unemployment figures. Information on the labour market, young people and workless households // Office 
for National Statistics [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/unemployment (дата обращения: 

06.04.2020). 
4 Цифровизация бизнеса в России и за рубежом 2018 // ИСИЭЗ, НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. 

URL: https://issek.hse.ru/news/309213798.html (дата обращения: 06.04.2020). 
5 Уровень инновационной активности организаций // Федеральная служба государственной статистики 

[Электронный ресурс]. URL: https://gks.ru/storage/mediabank/innov-n16.xls (дата обращения: 06.04.2020). 
6 Global Innovation Index 2019 // WIPO [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf (дата обращения: 06.04.2020). 

https://www.gks.ru/storage/mediabank/rus19.pdf
https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/53.htm
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/unemployment
https://issek.hse.ru/news/309213798.html
https://gks.ru/storage/mediabank/innov-n16.xls
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf
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2) рассмотрены пути решения проблемы дефицита качественных 

инновационных проектов в области корпоративных инноваций; 

3) изучены наиболее распространенные формы взаимодействия корпораций 

и инновационных проектов, а также основные проблемы такого 

взаимодействия; 

Проблема дефицита качественных венчурных проектов как 

дестабилизирующий фактор развития отечественного венчурного рынка 

Венчурный рынок в России, в силу его молодости, имеет ряд актуальных 

проблем, которые были описаны в работах отечественных авторов за последние 5 лет: 

были рассмотрены как внешнеэкономические (например, геополитическая ситуация), 

так и внутренние проблемы венчурного рынка, такие как отсутствие конкуренции во 

многих отраслях с высоким уровнем государственного участия, отсутствие достаточного 

уровня ликвидности на венчурном рынке, недостаток спроса на инновационную 

продукцию, низкая квалификация предпринимателей. При этом мнение государства и 

бизнес-практиков о текущей ситуации на рынке значительно разнится [Володин, 

Волкова 2016]. Кроме того, были рассмотрены такие ограничивающие факторы для 

венчурного рынка, как недостаток ресурсов и невысокая эффективность взаимодействия 

участников венчурного рынка [Угнич 2016]. Проблеме отсутствия «выходов» (продажи 

доли в проекте венчурным инвестором), высокой стоимости инновационных проектов, 

неотработанной процедуре передачи прав на интеллектуальную собственность 

посвящена работа М.Я. Веселовского [Веселовский 2017].  

Характеризуя инновационную систему России, стоит выделить в ней важную 

проблему — дефицит качественных инновационных проектов на ранней стадии 

развития. О ней не раз упоминалось в отчетах крупного отечественного института 

развития инноваций — Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ)7, а также косвенно 

или прямо говорилось в работах российских исследователей [Розенталь, Пономарева 

2018; Каменецкий и др. 2012]. Предварительно следует уточнить, что в данной работе 

под качественным инновационным проектом на ранней стадии развития 

подразумевается инновационный проект, который обладает 

следующими характеристиками: 

                                                
7 Годовой отчет о деятельности Фонда Развития Интернет-Инициатив // ФРИИ [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.iidf.ru/upload/iblock/81c/IIDF_Annual_Report_18.pdf (дата обращения: 06.04.2020). 

https://www.iidf.ru/upload/iblock/81c/IIDF_Annual_Report_18.pdf
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1) наличием разработанного MVP (Minimal Viable Product, минимально 

жизнеспособный продукт) у проекта; 

2) подтверждением ценностного предложения продукта/услуги 

систематическими продажами; 

3) наличием в команде проекта всех необходимых специалистов с высоким 

уровнем компетенций; 

4) ориентацией на объемный рынок, способный в будущем обеспечить рост 

капитализации и ожидаемую доходность венчурных инвестиций; 

5) началом роста продаж (факультативный признак). 

Данные параметры были составлены на основании требований к проектам 

бизнес-акселератором ФРИИ8 и общих требований к проектам корпоративных 

акселераторов GenerationS. К данной группе инновационных проектов можно отнести 

проекты на предпосевной и посевной стадии развития ввиду размытости рамок между 

данными стадиями, также стадию «Стартап»9 из-за возможности роста продаж. Далее в 

работе термины «стартап», «проект» и «инновационный проект» используются в 

качестве синонимов рассматриваемых инновационных проектов на ранней 

стадии развития. 

Стоит отметить, что в сложившейся ситуации важную роль в инновационном 

развитии играют институты. Фундаментальные особенности институтов развития 

инноваций в России во многом были определены в 1990-х годах, в период резкого 

перехода от плановой экономики к рыночной. Данный переход привел к сокращению 

государственных расходов на научные исследования, потере интеллектуального 

капитала, сворачиванию высокотехнологичных производств и, как следствие, к 

дефициту кадров, инвестиционных ресурсов и укрепившейся центральной роли 

государства в инновационной сфере [Камко, Кирдина-Чендлер 2016].  

Однако, помимо формальных институтов, существенное влияние как на 

инновационное развитие, так и на государственные институты развития оказывают 

неформальные институты, к которым относятся социокультурные и социально-

экономические факторы. При этом они влияют как на сторону производства 

инновационных продуктов, так и на сторону их потребления.  

                                                
8 Путь стартапа // ФРИИ [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.iidf.ru/upload/iblock/3b5/startup_way_2015.pdf (дата обращения: 06.04.2020). 
9 Венчурная Россия. Результаты 2019 года // DSight [Электронный ресурс]. 

URL: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/news/2020/ey-dsight-venture-russia-

21022020.pdf?download (дата обращения: 06.04.2020). 

https://generation-startup.ru/
https://www.iidf.ru/upload/iblock/3b5/startup_way_2015.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/news/2020/ey-dsight-venture-russia-21022020.pdf?download
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/news/2020/ey-dsight-venture-russia-21022020.pdf?download
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В исследовании, проведенном в 2019 году Институтом национальных проектов, 

утверждается, что распространение инновационной продукции прямо зависит от доверия 

населения к государственным институтам любого уровня (федерального, регионального 

и муниципального)10. Со стороны производства ключевую роль в инновационном 

развитии страны играет социально-экономический институт предпринимательства 

[Маркова, Сазанов 2016], в который входят ценности, нормы экономического и 

социального поведения, а также формальные и неформальные механизмы их 

трансляции, такие как институты бизнес-образования и наставничество более опытных 

предпринимателей. Согласно исследованию Института национальных проектов, 

ограничительными факторами развития инноваций, в частности института 

предпринимательства, являются «страх неудачи» (54% выразили консервативное 

отношение к рискам, когда в США данный показатель составил 28%), сдержанное 

отношения к предпринимательству, а также высокий уровень коллективизма местного 

населения в определенных субъектах РФ. Однако существуют также и положительные 

факторы, такие как высокое значение индивидуализма (готовность действовать 

самостоятельно) в некоторых регионах в России (Калужская область, г. Москва и др.)11. 

Таким образом, перечисленные выше социокультурные факторы, а также резкий 

переход к рыночной экономике определили доминирование государства в 

инновационной сфере, а основными участниками инновационной политики стали 

государственные институты развития инноваций (ФРИИ и Российская венчурная 

компания (РВК)).  

В основе методологии данной части исследования лежит системный подход, а 

именно изучение инновационной сферы как целостного комплекса взаимосвязанных 

элементов. На основе статистики венчурного рынка в России за 2017–2019 гг., а также 

публичной деятельности крупных институтов развития инноваций в России 

представляется возможным выделить дестабилизирующие и негативные последствия 

проблемы дефицита качественных инновационных проектов на ранней стадии развития 

для участников отечественной инновационной системы.  

                                                
10 Антонов Е.В., Аузан А.А., Брызгалин В.А., Вороненко В.А., Золотов А.В., Никишина Е.Н., 
Припузова Н.А., Трухачев С.А. Социокультурные факторы инновационной активности населения. 

Исследовательский отчет. Институт национальных проектов; Российская венчурная компания, 2019. 

URL: https://www.rvc.ru/upload/iblock/14a/RVC_attitudes_to_technologies_report.pdf (дата обращения: 

06.05.2020). 
11 Там же. 

https://www.rvc.ru/upload/iblock/14a/RVC_attitudes_to_technologies_report.pdf
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Во-первых, наличие данной проблемы не позволяет раскрыть потенциал 

институтов развития инноваций, ориентированных на проекты на ранней стадии: бизнес-

акселераторы, бизнес-инкубаторы, посевные венчурные фонды, в том числе некоторые 

корпоративные венчурные фонды. Отчасти в целях нивелирования негативного влияния 

данной проблемы ведущие институты развития инноваций переключили свое внимание 

на поиск проектов в регионах. Расширение инструментов скаутинга (поиск конкретных 

технологических решений и инновационных проектов) дает ощутимые результаты, тем 

не менее он является экстенсивным и краткосрочным источником качественных 

инновационных проектов. Например, в ФРИИ в 2018 году 40% сделок на предпосевной 

стадии были совершены с региональными инновационными проектами12. Негативное 

влияние дефицита качественных инновационных проектов на рынок также находит свое 

отражение в снижении активности акселераторов в России. Так, с 2018 по 2019 год было 

зафиксировано падение с 141 до 52 (-63%) сделок между бизнес-акселераторами 

и стартапами13. 

Во-вторых, дефицит качественных инновационных проектов на ранней стадии 

развития будет способствовать в долгосрочной перспективе снижению количества 

венчурных инвестиций на стадии роста и экспансии, которые в данный момент 

составляют более 80% от всего объема венчурного финансирования14. 

В-третьих, данная проблема может привести к снижению активности 

корпоративных венчурных инвесторов и оттоку корпоративного венчурного капитала за 

рубеж. Стоит отметить, что объем корпоративных венчурных инвестиций занял 

значительную часть в общем объеме венчурного инвестирования, составив 

361 млн долл. из 868,7 млн долл., или 41% из всего объема венчурного инвестирования 

в России в 2019 году15. Отмечается также положительная динамика (+15%) со стороны 

корпораций по объемам венчурного инвестирования, но за счет инвестиций в 

инновационные компании на более поздних стадиях развития. Однако общее количество 

сделок в корпоративном венчурном секторе снизилось с 64 в 2018 году до 29 в 2019, 

особенно заметно снизилось количество сделок среди проектов посевных стадий: с 18 в 

                                                
12 Годовой отчет о деятельности Фонда Развития Интернет-Инициатив 2018 // ФРИИ [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.iidf.ru/upload/iblock/81c/IIDF_Annual_Report_18.pdf (дата обращения: 

06.04.2020).  
13 Венчурная Россия. Результаты 2019 года // DSight [Электронный ресурс]. 

URL: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/news/2020/ey-dsight-venture-russia-

21022020.pdf?download (дата обращения: 06.04.2020). 
14 Там же. 
15 Там же. 

https://www.iidf.ru/upload/iblock/81c/IIDF_Annual_Report_18.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/news/2020/ey-dsight-venture-russia-21022020.pdf?download
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/news/2020/ey-dsight-venture-russia-21022020.pdf?download
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2018 до 4 в 2019 году. При этом интерес к новым технологиям и инновационным 

проектам со стороны крупного бизнеса в России не уменьшается. Такие крупные 

отечественные компании, как «Лаборатория Касперского», МТС, «Билайн», X5 Retail 

Group, ведут поиск стартапов за рубежом с целью инвестирования и интегрирования 

новых технологий на отечественном рынке. 

Данную проблему отчасти демонстрирует общая динамика посевных раундов 

финансирования в России за 2017–2019 гг., где резкий рост в 2018 году посевных 

раундов финансирования (на 49%) и резкое снижение в 2019 (на 24%) косвенно 

доказывают, что отечественный потенциал проектов на посевной стадии развития 

проектов может быть исчерпан в краткосрочной перспективе (см. Таблицу 1). 

Таблица 1. Динамика количества и объема посевных инвестиций в России16 

 2017 2018 2019 

Количество сделок, в шт. 97 142 108 

Объемы сделок, в млн долл. 4,6 12,3 26,1 

Динамика количества сделок, в 

% 
— 46,39% -23,94% 

Таким образом, недостаток качественных венчурных проектов на ранних 

стадиях влияет следующим образом на участников инновационной экосистемы 

(Рисунок 1): 

1) переключает внимание ведущих институтов развития инноваций на 

поиск проектов в регионах (ФРИИ, РВК); 

2) вынуждает корпоративных инвесторов к поиску проектов за рубежом, 

иными словами, приводит к оттоку венчурного капитала из России; 

3) снижает продуктивность существующих институтов развития инноваций 

(акселераторов, инкубаторов и посевных венчурных фондов) за счет 

снижения количества стартапов на входе в рассматриваемые институты; 

                                                
16 Составлено автором на основе: Венчурная Россия. Результаты 2019 года // DSight [Электронный ресурс]. 

URL: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/news/2020/ey-dsight-venture-russia-

21022020.pdf?download (дата обращения: 06.04.2020); Венчурная Россия. Результаты 2018 года // DSight 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-venture-russia-2018/$FILE/ey-

venture-russia-2018.pdf (дата обращения: 06.04.2020). 

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/news/2020/ey-dsight-venture-russia-21022020.pdf?download
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/news/2020/ey-dsight-venture-russia-21022020.pdf?download
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-venture-russia-2018/$FILE/ey-venture-russia-2018.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-venture-russia-2018/$FILE/ey-venture-russia-2018.pdf
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4) в долгосрочной перспективе может способствовать снижению 

количества инновационных проектов на поздних стадиях, что 

значительно отразится на объемах венчурных инвестиций. 

 

Рисунок 1. Механизм влияния дефицита качественных инновационных проектов 

на ранней стадии в России в 2018–2019 гг.17 

Из вышесказанного следует, что решение проблемы дефицита инновационных 

проектов состоит в совершенствовании инфраструктуры, поддерживающей создание и 

развитие молодых инновационных проектов. Однако возникает вопрос о выборе 

наиболее эффективного пути решения данной проблемы. Далее в работе будет 

обосновано, что стимулирование инноваций в корпоративном секторе в области 

                                                
17 Составлено автором на основе: Венчурная Россия. Результаты 2019 года // DSight [Электронный ресурс]. 

URL: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/news/2020/ey-dsight-venture-russia-

21022020.pdf?download (дата обращения: 06.04.2020); Венчурная Россия. Результаты 2018 года // DSight 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-venture-russia-2018/$FILE/ey-

venture-russia-2018.pdf (дата обращения: 06.04.2020). Использовано расширение Google Docs “Lucidchart 

Diagrams”. 

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/news/2020/ey-dsight-venture-russia-21022020.pdf?download
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/news/2020/ey-dsight-venture-russia-21022020.pdf?download
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-venture-russia-2018/$FILE/ey-venture-russia-2018.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-venture-russia-2018/$FILE/ey-venture-russia-2018.pdf
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взаимодействия стартапов и корпораций — один из наиболее эффективных способов 

решения проблемы отсутствия качественных инновационных проектов. 

Корпоративные инновации как точка потенциального роста 

Стоит отметить, что под корпоративным сектором в данной работе понимается 

часть экономики страны, охватывающая корпорации и крупные компании18, под 

корпорациями будет пониматься весь крупный бизнес в России. Важность развития 

корпоративных инноваций подчеркивается тем, что инновации являются ключевым 

условием для расширения объективных ограничений роста компании [Кудина, 

Кузьмин 2014]. Стимулирование инноваций в корпоративном секторе является одним из 

главных факторов развития всей инновационной системы по нескольким причинам. 

Во-первых, корпорации являются движущими силами развития венчурной 

индустрии, тем самым занимая значительное место в общем объеме совершенных 

венчурных сделок. Так, корпоративные венчурные инвестиции, как уже отмечалось, 

составили 361 млн долл. из 868,7 млн долл., или 41% из всего объема венчурного 

инвестирования в России в 2019 году19. 

Во-вторых, российские корпорации сохраняют высокий интерес к новым 

технологиям и инновационным проектам. Как было отмечено ранее, некоторые 

отечественные корпорации, например «Лаборатория Касперского», МТС, «Билайн», X5 

Retail Group, проводят скаутинг проектов за рубежом. 

В-третьих, корпорации, будучи стратегическим инвестором и главным 

покупателем стартапов, обеспечивают ликвидность на рынке венчурных инвестиций, 

что является ключевым условием привлечения венчурного капитала и развития 

отечественной инновационной системы. 

В-четвертых, существует большой потенциал инновационного развития как со 

стороны рынка, где удельный вес инновационных товаров и услуг в общем объеме 

проданных товаров/услуг в России снижается с 2013 года, так и со стороны 

производства, где по степени цифровизации бизнеса Россия заняла 26 место среди 32 

стран ЕС и Азии20. 

                                                
18 Корпоративный сектор // Answr [Электронный ресурс]. URL: https://answr.pro/articles/7852-

korporativnyiy-sektor/ (дата обращения: 09.04.2020). 
19 Венчурная Россия. Результаты 2019 года // DSight [Электронный ресурс]. 

URL: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/news/2020/ey-dsight-venture-russia-

21022020.pdf?download (дата обращения: 06.04.2020). 
20 Цифровизация бизнеса в России и за рубежом 2018 // ИСИЭЗ, НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. 

URL:https://issek.hse.ru/news/309213798.html (дата обращения: 06.04.2020). 

https://answr.pro/articles/7852-korporativnyiy-sektor/
https://answr.pro/articles/7852-korporativnyiy-sektor/
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/news/2020/ey-dsight-venture-russia-21022020.pdf?download
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/news/2020/ey-dsight-venture-russia-21022020.pdf?download
https://issek.hse.ru/news/309213798.html
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С целью более глубокого раскрытия темы корпоративных инноваций в области 

взаимодействия стартапов и корпораций следует описать современные инструменты 

открытых инноваций в России.  

Современная практика развития корпоративных инноваций в России 

На данный момент существует множество моделей работы крупных компаний с 

инновациями. Наиболее перспективной из них с конца XX века является модель 

открытых инноваций, которая широко стала использоваться в России. Модель открытых 

инноваций представляет собой двустороннее движение ценностей (знаний, идей, 

разработок, кадров и т.д.) между корпорацией и другими участниками инновационной 

экосистемы [Каширин 2013]. Например, корпорация может интегрировать технологию, 

разработанную вне корпорации, и дать доступ внешним пользователям к результатам 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) с целью 

проработки другими участниками рынка21. Однако уже в 2014 году практически 

половина (45%) крупных российских компаний была не удовлетворена решениями, 

полученными в результате проведения внутренних или заказных НИОКР22. Согласно 

отчету Deloitte23, в 2017 году самыми распространенными видами интеграции инноваций 

в корпорации в России являются внутренняя и внешняя акселерация, заключение сделок 

по слиянию и поглощению.  

В рамках данного исследования на основании публичных данных были изучены 

54 программы корпоративных инноваций за 2013 – первый квартал 2020 года, а также на 

основании годовых отчетов Dsight была рассмотрена инвестиционная активность 

корпоративных венчурных фондов. В результате чего были идентифицированы широко 

используемые за 2017–2019 гг. инструменты развития корпоративных инноваций в части 

взаимодействия корпораций со стартапами и выявлены финальные этапы 

данного сотрудничества.  

На основании проведенного исследования 54 программ корпоративных 

инноваций, а также данных годовых отчетов Dsight и исследования корпоративных 

инноваций в России от Deloittе выделяются следующие часто применяемые 

                                                
21 Денисов Д. Модель открытых инноваций // Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.cfin.ru/investor/venture/open_innovation.shtml (дата обращения: 06.04.2020). 
22 «Открытые инновации»: как повысить их эффективность в российской практике? // O2consulting 

[Электронный ресурс]. URL: http://o2consulting.ru/news/otkrytye-innovacii-kak-povysit-ix-effektivnost-v-

rossijskoj-praktike.html (дата обращения: 06.04.2020). 
23 Инновации и корпорации. По результатам реализации проекта Tech Days (РВК и Firrma) // Deloitte 

[Электронный ресурс]. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/research-

center/TechDays_report_rus.pdf (дата обращения: 06.04.2020). 

https://www.cfin.ru/investor/venture/open_innovation.shtml
http://o2consulting.ru/news/otkrytye-innovacii-kak-povysit-ix-effektivnost-v-rossijskoj-praktike.html
http://o2consulting.ru/news/otkrytye-innovacii-kak-povysit-ix-effektivnost-v-rossijskoj-praktike.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/research-center/TechDays_report_rus.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/research-center/TechDays_report_rus.pdf
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инструменты развития корпоративных инноваций, которые потенциально приводят к 

дальнейшему внедрению инновационных решений стартапов в корпорации 

(неисчерпывающий список): 

1) корпоративные акселераторы, рассчитанные на внешние проекты; 

2) корпоративные венчурные фонды; 

3) поглощение (выкуп мажоритарной доли компании) инновационных 

проектов корпорацией;  

4) внутренние корпоративные акселераторы (акселераторы, 

ориентированные на проекты, созданные сотрудниками корпорации). 

По оценкам автора, более 90% проведенных программ корпоративных 

инноваций в области взаимодействия стартапов и корпораций за 2017–2019 гг. занимают 

корпоративные акселераторы, рассчитанные на внешние проекты, и венчурные фонды. 

В связи с чем следует остановиться подробнее на данных формах взаимодействия 

корпораций и стартапов, выделив динамику развития корпоративных акселераторов 

за 2017–2019 гг. 

Корпоративные акселераторы — это поддерживаемые компанией программы 

ограниченной продолжительности, которые поддерживают когорту (набор) стартапов 

посредством наставничества, обучения и предоставления ресурсов, специфичных для 

компании [Kohler 2016]. При этом цели организации корпоративного акселератора, как 

и структура программ, довольно различны [Kanbach, Stubner 2016]. Первый 

корпоративный акселератор с ориентацией на внешние проекты был создан компанией 

«Яндекс» в 2013 году — Tolstoy Startup Camp24, однако кратный рост корпоративных 

акселерационных программ начался в 2018 году. Так, по оценкам автора, было проведено 

15 программ корпоративных акселераторов в 2018 году, в то время как в 2017 — только 

4, а уже в 2019 было запущено более 20 корпоративных акселераторов. Большинство 

корпоративных акселераторов (более 70%) создаются при участии институтов развития 

и бизнес-акселераторов (ФРИИ, Сколково, GenerationS (РВК), Global Venture Aliance, 

iDealMachine и т.д.), что позволяет корпорациям проводить подобные программы 

учитывая опыт компаний-организаторов.  

                                                
24 Яндекс закрыл свой акселератор Tolstoy Startup Camp // Новости RusBase [Электронный ресурс]. 

URL: https://rb.ru/news/tolstoy-vse/ (дата обращения: 06.04.2020). 

https://rb.ru/news/tolstoy-vse/
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Корпоративный венчурный фонд — это фонд, который обеспечивает вложение 

корпоративных финансовых средств напрямую во внешние стартапы25. Различные цели 

создания корпоративного фонда определяют его модель работы со стартапами [Зинов, 

Еремченко 2019]. В России примером корпоративных фондов может служить Lanit 

Ventures, Sever Invest, Realogic, корпоративный венчурный фонд компании МТС, 

корпоративный фонд Mail.ru (106 млн долл. инвестиций в 2019 году)26. Однако, судя по 

объемам инвестирования корпоративных фондов в 2018–2019 гг., компании 

ориентируются на проекты более поздних стадий. 

Для дальнейшего исследования приведенные выше инструменты работы со 

стартапами стоит разделить на две группы по критерию уровня глубины взаимодействия 

стартапов и корпораций: 

1) отборочная работа с проектами. К данной группе относятся инструменты, 

которые скорее отбирают проекты, «ставят его на радар» или знакомятся с 

инновационными технологиями. К подобным инструментам относятся: 

а) корпоративный венчурный фонд (за исключением выкупа мажоритарной 

доли стартапа); 

б) проведение мероприятий акселераторов совместно с корпорациями-

партнерами; 

в) акселераторы, финальным этапом которых является объявление 

победителей, демонстрация перед инвесторами или инвестиции от 

корпоративного венчурного фонда (например, акселератор Сбербанка и 

500 Startups).  

2) интеграционная работа с проектами. В данную группу входят те инструменты, 

задачей которых является интеграция нового продукта/услуги стартапа в 

корпорацию путем различных способов. К данной группе инструментов можно 

отнести:  

а) корпоративные акселераторы, задачей которых является проведение 

пилотов и масштабирование эффективных решений на весь бизнес 

корпорации (например, акселератор QIWI, ВТБ, МТС); 

                                                
25 Making Sense of Corporate Venture Capital // Harvard Business Review [Электронный ресурс]. 

URL: https://hbswk.hbs.edu/archive/making-sense-of-corporate-venture-capital (дата обращения: 07.04.2020). 
26 Венчурная Россия. Результаты 2019 года // DSight [Электронный ресурс]. 

URL: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/news/2020/ey-dsight-venture-russia-

21022020.pdf?download (дата обращения: 06.04.2020). 

https://hbswk.hbs.edu/archive/making-sense-of-corporate-venture-capital
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/news/2020/ey-dsight-venture-russia-21022020.pdf?download
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/news/2020/ey-dsight-venture-russia-21022020.pdf?download
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б) внутрикорпоративные акселераторы, целью которых является также 

пилотирование или создание отдельных компаний из подобных проектов; 

в) корпоративные венчурные фонды, целью которых является выкуп 

мажоритарной доли стартапа и интеграция новой технологии в 

корпоративную структуру.  

По причине высокого научного и практического интереса к интеграционной 

парадигме корпоративного роста [Зуб, Кузьмин 2019] далее будут рассмотрены 

финальные этапы интеграции стартапов и корпораций второй группы вышеописанных 

инструментов (неисчерпывающий список): 

1) выкуп мажоритарной доли инновационного проекта и интеграция в 

корпоративную структуру; 

2) взаимовыгодное партнерство со стартапам по различным моделям:  

а) revenue sharing (форма партнерства, при которой общая сумма доходов 

распределяется между заинтересованными сторонами или вкладчиками); 

б) white lable (форма партнерства, при которой компания производит 

продукт/услугу, а другая компания-партнер продает ее под собственным 

брендом); 

в) покупка лицензии и интеграция технологии/продукта в существующую 

инфраструктуру. 

Таким образом, на текущий момент в России для работы со стартапами широко 

используются программы корпоративного акселератора, так как данная программа 

обеспечивает быстрый путь к интеграции инновационного решения в корпоративную 

структуру. Но, несмотря на то, что используется множество инструментов развития 

корпоративных инноваций и способов сотрудничества корпораций со стартапами, 

существуют проблемы, препятствующие развитию инноваций в корпоративном секторе. 

Проблемы в области взаимодействия стартапов и корпораций и 

потенциальное решение 

Ранее в исследовании были описаны наиболее распространенные инструменты 

работы с корпоративными инновациями в России, однако в рамках группы 

интеграционных инструментов работы со стартапами существует множество проблем27, 

а именно: 

                                                
27 Годовой отчет о деятельности Фонда Развития Интернет-Инициатив // ФРИИ [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.iidf.ru/upload/iblock/81c/IIDF_Annual_Report_18.pdf (дата обращения: 06.04.2020). 

https://www.iidf.ru/upload/iblock/81c/IIDF_Annual_Report_18.pdf
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1) наличие многоступенчатых внутренних бизнес-процессов, 

необходимость дополнительного согласования отделов безопасности и 

юридических департаментов делают сроки реализации совместных 

пилотных проектов стартапов и корпораций затянутыми28; 

2) несоответствие культуры стартап корпоративной культуре 

[Андрюшкевич, Денисова 2016], что также выражается в снижении 

спроса со стороны бизнес-подразделений на инновационные продукты и 

снижает вероятность начала сотрудничества со стартапом; 

3) низкий уровень знаний и отсутствие опыта у стартапов и корпораций в 

области взаимодействия друг с другом.  

Представляется, что у стартапов возникают значительные трудности в 

формулировании ценности создаваемого продукта и его адаптации под потребности 

бизнес-подразделений. Корпорации же, в свою очередь, не всегда осознают потребность 

в интеграции инновационных продуктов. Данную проблему отчасти и решает 

подготовительный этап корпоративной акселерационной программы, а также 

проводимые во ФРИИ образовательные курсы для сотрудников корпораций.  

Одним из путей решения указанных проблем является накопление и передача 

знаний корпорациям и стартапам об особенностях пилотирования и масштабирования 

инновационного решения внутри корпорации, способах выявления потребностей 

заказчиков со стороны различных бизнес-подразделений, особенностях корпоративной 

и стартап-культуры. Подобные знания аккумулируются и применяются в 

образовательных программах институтов развития (ФРИИ, РВК), а также в 

организационных услугах по созданию корпоративного акселератора. Данные 

программы эффективно работают для корпораций; так, например, по мнению 

руководителей акселерационной программы ВТБ и QIWI, каждый новый цикл 

акселерации позволяет оптимизировать и сделать работу с внешними инновационными 

проектами еще более эффективной29.  

 

 

                                                
28 Инновации и корпорации. По результатам реализации проекта Tech Days (РВК и Firrma) // Deloitte 

[Электронный ресурс]. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/research-

center/TechDays_report_rus.pdf (дата обращения: 06.04.2020). 
29 Запись вебинара «Как сделать своим клиентом Банк ВТБ» // PRUFFME [Электронный ресурс]. 

URL: https://pruffme.com/landing/u913235/acceleratorVTB (дата обращения: 01.04.2020).  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/research-center/TechDays_report_rus.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/research-center/TechDays_report_rus.pdf
https://pruffme.com/landing/u913235/acceleratorVTB
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Подобная практика применяется и для стартапов, но менее эффективно. В связи 

с тем, что численность стартапов значительно превосходит численность корпораций, 

знания и опыт подобного взаимодействия распределяются неравномерно на малые 

группы инновационных проектов.  

Существует возможность передачи знаний и опыта о взаимодействии 

корпорации и стартапа с момента его создания. Данной возможностью обладает модель 

развития инноваций — стартап-студия, где проекты создаются, тестируются и 

развиваются группой опытных предпринимателей совместно с наемными 

менеджерами30. При этом группа основателей выступает в роли серийных 

предпринимателей, запуская и тестируя новые бизнес-модели и инновационные 

решения. Если применить данную модель в интересах крупного бизнеса в России, это 

открывает возможности для создания инновационных проектов на заказ с учетом опыта 

и знаний, накопленных управляющей командой серийных предпринимателей. 

Подобными преимуществами могут выступать: 

1) знания о бизнес-процессах корпорации в области взаимодействия с 

корпорацией; 

2) накопленный практический опыта взаимодействия с корпорациями из 

различных сфер; 

3) знания о сформированных потребностях бизнес-подразделений 

корпорации, стратегии инновационного развития; 

4) база контактов наиболее заинтересованных лиц каждого подразделения. 

Важность развития модели стартап-студий в России, как и других институтов 

«выращивания», также обуславливается тем фактом, что подобные институты 

позволяют раскрыть имеющиеся потенциал и резервы, накопленные национальной 

экономикой [Дудин, Иващенко 2016]. 

Ранее было отмечено, что одна из проблем в взаимодействии стартапов и 

корпораций — это забюрократизированность и многоступенчатость бизнес-процессов. 

Модель стартап-студии потенциально может перенять и упростить часть бизнес-

процессов корпорации за счет снижения количества согласований между различными 

подразделениями, а также за счет слаженной коммуникации со всеми потенциальными 

бизнес-заказчиками корпорации. Данная практика «ручной сборки» проектов по опыту 

                                                
30 Szigeti A. Startup Studio Playbook // Amazon [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.amazon.com/dp/B07NVNYM4C (дата обращения: 01.04.2020). 

https://www.amazon.com/dp/B07NVNYM4C
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ФРИИ получила положительный отклик от российского крупного бизнеса 

[Петров и др. 2017].  

Вторая из указанных проблем взаимодействия стартапов и корпораций моделью 

стартап-студией может быть решена довольно очевидно. Неизменность ключевых 

членов корпоративной стартап-студии позволяет накопить навыки по тестированию 

инновационных решений с учетом корпоративной культуры, а наличие прошлого 

предпринимательского опыта позволяет эффективно взаимодействовать со стартапами.  

Стартап-студии за счет создания инновационных проектов на ранней стадии 

развития могут также оказывать и положительное влияние на отечественную 

инновационную систему, а именно: 

1) поддержать эффективность работы институтов развития проектов ранних 

стадий (бизнес-акселераторов, инкубаторов, посевных 

венчурных фондов); 

2) сохранить фокус корпораций на отечественный рынок 

инновационных проектов; 

3) увеличить конверсию посевных проектов в более поздние стадии 

развития ввиду того, что увеличивается вероятность полного выкупа 

данных проектов корпорациями, что, в свою очередь, увеличит 

вероятность получения данным проектами венчурного финансирования; 

4) увеличить ликвидность венчурных инвестиций за счет попадания «на 

радар» крупной корпорации, которая потенциально может выкупить 

мажоритарную долю в проекте.  

Несмотря на перспективность развития модели стартап-студии, а также ее 

стремительное развитие за последние годы, в отечественной и мировой науке стартап-

студии не получили должного внимания.  

Стартап-студии: определение, история развития и степень 

научной разработанности 

В западной литературе стартап-студия может называться по-разному: startup 

studio, startup factory, venture builder, company builder [Köhler, Baumann 2015], что 

подчеркивает гибкость и вариативность данной модели31. Исследуя модель стартап-

                                                
31 Riley P. The Rise of Startup Studios. White Paper // GAN [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.gan.co/wp-content/uploads/2020/03/The-Rise-of-Startup-Studios-White-Paper.pdf (дата 

обращения: 01.04.2020).  

https://www.gan.co/wp-content/uploads/2020/03/The-Rise-of-Startup-Studios-White-Paper.pdf
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студий, стоит выделить наиболее часто встречающееся и наиболее общее определение. 

Стартап-студия — это организация, целью которой является создание и развитие 

стартапов от стадии идеи. В отличие от венчурных инвесторов стартап-студии 

вкладывают не только денежные, но и управленческие и человеческие ресурсы. Стартап-

студия выбирает из множества потенциальных бизнес-моделей, набирает под данную 

бизнес-модель ключевых членов команды (предпринимателей) и осуществляет 

совместно с предпринимателем тестирование выбранной бизнес-модели. 

Предприниматель же является наемным работником, получает фиксированную 

заработную плату и может использовать имеющиеся ресурсы у стартап-студии с целью 

валидации бизнес-модели. Зачастую предпринимателю принадлежит только 

миноритарная доля от учредительного капитала стартапа (чаще не более 20%), что, по 

мнению некоторых исследователей, не может не отразиться на его мотивации в стартап-

студии [Baumann et al. 2018].  

Для полноты представления формата работы стартап-студии была 

сконструирована графическая модель в формате time-line с декомпозицией отдельных 

шагов, которая затрагивает максимальный горизонт жизненного цикла стартапа, 

созданного в данной стартап-студии (Рисунок 2). Согласно GSSN (Global Startup Studio 

Network), существует 9 различных видов стартап-студий32, Sparking partners выделяет 

5 форматов студий в собственной топологии33. Приведенная ниже модель стартап-

студии затрагивает большинство вариантов, выделенных в упомянутых классификациях. 

                                                
32 Riley P. The Rise of Startup Studios. White Paper // GAN [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.gan.co/wp-content/uploads/2020/03/The-Rise-of-Startup-Studios-White-Paper.pdf (дата 

обращения: 01.04.2020). 
33 Startup studios emerge as a growing force 2019 // Sparkling partners [Электронный ресурс]. 

URL: https://uploads-

ssl.webflow.com/5b9038b4b9ad077b549c4ed9/5d4320eb62513b0f165def1f_Startup%20studios%20as%20a%2

0growing%20force%20-%20EN%20(1).pdf (дата обращения: 07.04.2020). 

https://www.gan.co/wp-content/uploads/2020/03/The-Rise-of-Startup-Studios-White-Paper.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5b9038b4b9ad077b549c4ed9/5d4320eb62513b0f165def1f_Startup%20studios%20as%20a%20growing%20force%20-%20EN%20(1).pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5b9038b4b9ad077b549c4ed9/5d4320eb62513b0f165def1f_Startup%20studios%20as%20a%20growing%20force%20-%20EN%20(1).pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5b9038b4b9ad077b549c4ed9/5d4320eb62513b0f165def1f_Startup%20studios%20as%20a%20growing%20force%20-%20EN%20(1).pdf
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Рисунок 2. Стандартизированная модель работы стартап-студии в формате time-

line34 

Одна из ключевых отличительных особенностей модели стартап-студии — это 

гибридность, то есть объединение известных ранее моделей поддержки инновационных 

проектов, таких как бизнес-акселераторы, бизнес-инкубаторы, «бизнес-ангелы», 

корпоративные формы поддержки инноваций [Köhler, Baumann 2015], что дает стартап-

студии высокую гибкость и возможность распределять собственное влияние на 

значительную часть жизни инновационного проекта.  

                                                
34 Составлено автором на основе: Riley P. The Rise of Startup Studios. White Paper // GAN [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.gan.co/wp-content/uploads/2020/03/The-Rise-of-Startup-Studios-White-Paper.pdf 

(дата обращения: 01.04.2020); Startup studios emerge as a growing force 2019 // Sparkling partners 

[Электронный ресурс]. URL: https://uploads-

ssl.webflow.com/5b9038b4b9ad077b549c4ed9/5d4320eb62513b0f165def1f_Startup%20studios%20as%20a%2

0growing%20force%20-%20EN%20(1).pdf (дата обращения: 07.04.2020). Описан формат работы Idealab, 

Rocket Internet, Betaworks, Human Ventures. Использовано расширение Google Docs “Lucidchart Diagrams”. 

https://www.gan.co/wp-content/uploads/2020/03/The-Rise-of-Startup-Studios-White-Paper.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5b9038b4b9ad077b549c4ed9/5d4320eb62513b0f165def1f_Startup%20studios%20as%20a%20growing%20force%20-%20EN%20(1).pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5b9038b4b9ad077b549c4ed9/5d4320eb62513b0f165def1f_Startup%20studios%20as%20a%20growing%20force%20-%20EN%20(1).pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5b9038b4b9ad077b549c4ed9/5d4320eb62513b0f165def1f_Startup%20studios%20as%20a%20growing%20force%20-%20EN%20(1).pdf
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Поскольку на данный момент нет классического определения стартап-студии, 

будут выделены наиболее часто встречающиеся ее характеристики. Стартап-студия — 

это организация, которая: 

 работает исключительно с самостоятельно созданными проектами в 

отличие от бизнес-акселераторов и бизнес-инкубаторов; 

 создает проекты со стадии создания и выбора идеи; 

 создает проектные команды для каждого вновь созданного 

инновационного проекта, иными словами, нанимает предпринимателей и 

других членов команды; 

 ведет параллельно несколько инновационных проектов (от 2 до 20 

одновременно); 

 определяет время ведения проекта индивидуально для каждого проекта; 

 чаще основывается опытными предпринимателями. 

Первая стартап-студия в современном ее понимании возникла в 1996 году и 

была создана Биллом Гроссом — Idealab. Стоит заметить, что создание первой стартап-

студии произошло ранее, чем организация первого бизнес-акселератора YCombinator в 

2005 Полом Грэмом. К 2007 году была образована первая группа лидирующих по сей 

день стартап-студий таких, как Betaworks, Rocket Internet, goKart Labs. Настоящий же 

прорыв в создании стартап-студий произошел с 2007 по 2013 год, когда было создано 

более 80 стартап-студий по всему миру, таких как Science Inc. Prehype, eFounders, Boulder 

Bits и др. К 2018 году было создано более 120 новых стартап-студий. На 2019 год в мире 

насчитывается более 200 стартап-студий, которые имеют различную организационную 

модель35. Таким образом, мы считаем, что число подобных организаций будет 

продолжать кратно расти. 

Тем не менее степень научной разработанности организационной модели 

стартап-студий остается крайне низкой. Несмотря на новизну, сочетание в себе 

множества черт уже известных моделей поддержки инновационных проектов (бизнес-

акселераторов, инкубаторов), что открывает новые возможности дизайна 

организационных моделей в области инноваций, модель стартап-студий крайне мало 

была рассмотрена со стороны научного сообщества. 

                                                
35 Riley P. The Rise of Startup Studios. White Paper // GAN [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.gan.co/wp-content/uploads/2020/03/The-Rise-of-Startup-Studios-White-Paper.pdf (дата 

обращения: 01.04.2020). 

https://www.gan.co/wp-content/uploads/2020/03/The-Rise-of-Startup-Studios-White-Paper.pdf
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До 2015 года стартап-студии практически были вне поля интереса мирового 

научного сообщества. Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов 

стартап-студии, преимущественно на примере кейса стартап-студии из Германии Rocket 

Internet, было проведено в работе Ребекки Кëлер и Оливера Бауманна [Köhler, Baumann 

2015], в которой с помощью большой методологической базы исследования на 

основании немецкоязычных медиа о Rocket Internet были выделены основные элементы, 

преимущества, недостатки данной модели организации. Краткое теоретическое 

исследование различных лидирующих научных деятелей в области институтов развития 

инноваций было представлено в 2018 году [Baumann et al. 2018]. В отечественном 

научном сообществе стартап-студии изучались крайне редко [Казимиренок 2015] и 

рассматривались в большей степени в контексте развития предпринимательского 

образования [Коротков, Фонотов 2015; Коротков, Фонотов 2016; Лаптев, Шайтан 2017]. 

Заключение 

В последние годы на отечественном венчурном рынке наблюдается дефицит 

качественных инновационных проектов на ранней стадии, что является 

дестабилизирующим фактором для всей инновационной системы в России. Согласно 

выявленному механизму влияния описанной проблемы, дефицит качественных 

инновационных проектов приводит к оттоку корпоративного венчурного капитала за 

рубеж, переключает внимание институтов развития инноваций на поиск региональных 

стартапов, снижает продуктивность институтов развития инноваций и в долгосрочной 

перспективе, вероятно, приведет к снижению общего объема венчурного рынка. 

Представляется, что эффективный способ решения данной проблемы находится 

в области взаимодействия инновационных проектов и корпораций по следующим 

причинам: корпоративные венчурные инвестиций имеют значительную долю (41%) в 

общем объеме венчурного рынка, сохраняется высокий интерес корпораций к новым 

технологиям, а также присутствует высокий потенциал цифровизации российского 

бизнеса. Несмотря на стремительный рост активности корпораций в работе со 

стартапами в 2015–2019 гг., вариативность форм открытых инноваций и способов 

сотрудничества стартапов и корпораций, во взаимодействии стартапов и корпораций 

остается ряд сложностей. Среди них одними из ключевых являются 

следующие проблемы:  
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1) сложность и многоступенчатость бизнес-процессов, действующих в 

корпорациях, что значительно затрудняет мобильность в принятии 

управленческих решений и замедляет скорость выведения 

инновационных продуктов на рынок; 

2) различия корпоративной и стартап-культуры, а также низкий уровень 

знаний о специфики взаимодействия друг с другом.  

Данные проблемы отчасти решаются путем предоставления услуг по 

организации корпоративных акселераторов и образовательных программ для 

сотрудников корпораций и стартапов, что позволяет восполнить недостаточность 

знаний. Однако накопление такого опыта стартапами происходит менее эффективно в 

силу их многочисленности и постоянной сменяемости инновационных 

проектов на рынке.  

В статье предлагается и обосновывается использование модели стартап-студии 

как более эффективного решения описанных выше проблем в области взаимодействия 

стартапов и корпораций. Стартап-студия — это организация, целью которой является 

создание и развитие стартапов посредством инвестирования денежных, управленческих 

и человеческих ресурсов. Данная модель за счет постоянного сопровождения от стадии 

появления идеи до внедрения и масштабирования проекта, постоянной управляющей 

команды опытных предпринимателей потенциально имеет ряд преимуществ перед 

другими действующими способами решения проблем во взаимодействии 

старатпов и корпораций.  

Во-первых, достоинством стартап-студии является возможность накапливать 

опыт интеграции стартапов в корпорации и использовать его на начальных этапах 

развития проекта. Во-вторых, модель организации стартап-студии позволяет 

оптимизировать бизнес-процессы по запуску проектов за счет их упрощения, а также 

снижать различия в культурных особенностях стартапа и корпорации.  

Более того, использование модели стартап-студии также позволит решить 

проблему дефицита качественных инновационных проектов на ранней стадии за счет 

систематического их создания в интересах крупного бизнеса в России. 

Дальнейшие исследования данной темы могут быть направлены на изучение 

мирового опыта, а также на исследования российского опыта пилотирования проектов в 

рамках корпораций.  
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Аннотация 
В настоящее время мир переживает переходный период между промышленными 

революциями. Происходит комплексное обновление социальных и технологических 

систем. Инновации Индустрии 4.0 называют «подрывными», они — инструмент 

радикальных преобразований. Активизируется «конкуренция за актуальность», борьба за 

соответствие требованиям новой эпохи выходит из бизнеса на уровень государств. В 

статье это противостояние анализируется на примерах четырех стран: ФРГ, США, 

Сингапура и КНР. Изучение их стратегий по переходу к новой промышленной революции 

дополнено данными индексов глобальной конкурентоспособности (ВЭФ) и готовности к 

будущему (разработанного совместно ВЦИОМ и дискуссионным клубом «Валдай»). Это 

позволило показать и сущностные различия между подходами рассмотренных стран, и 

дать предварительную оценку их эффективности. Результаты проведенного анализа 
демонстрируют рост значимости кадров в современной конкуренции за актуальность, что 

контрастирует с техноцентризмом, долгое время доминировавшим в обсуждении 

Индустрии 4.0. Достижение баланса между социальным и технологическим развитием 

становится ключевой целью для управленцев во всех странах. Объективная оценка 

конкурентоспособности государств всегда была сложной задачей, новые условия требуют 

полнее учитывать социальные аспекты, поскольку они являются неотъемлемой частью 

указанного баланса. Его поддержка со стороны государства еще не гарантия успеха. 

Распространенной проблемой является декларативное одобрение управленцами 

комплексного и затратного системного обновления с реализацией на практике 

консервативных стратегий. Чем слаженнее взаимодействуют бизнес, государство и 

общество, тем больше шансов на успех в эпоху Индустрии 4.0. Современный кризис, 

спровоцированный пандемией коронавируса, дополнительно подчеркивает значимость 
доверия между указанными акторами. 

Ключевые слова 

Индустрия 4.0, «Умная нация», «Сделано в Китае–2025», государственные стратегии 

технологического развития, конкуренция за актуальность, подрывные технологии, индекс 

глобальной конкурентоспособности, индекс готовности к будущему. 

DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10074 

Введение 

Эксперты Всемирного банка называют технологии поколения Индустрии 4.0 

«подрывными», поскольку они «существенно меняют бизнес-модели и бросают вызов 

директивным органам, которым необходимо найти способы максимального 

использования социальных и экономических выгод на региональном, национальном и 

                                                
1 При подготовке настоящей статьи был частично использован и переработан материал рекомендованной 

к защите диссертации автора: Юдина М.А. Управленческие императивы Индустрии 4.0: дисс… канд. 

социол. наук. М., 2020.  
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глобальном уровнях»2. Отметим, что до популяризации подрывных технологий (с 

1995 г.) в дискурсе делового администрирования уже было понятие подрывных 

инноваций3. Такая замена, на наш взгляд, не случайное явление, но один из индикаторов 

развития управленческого дискурса. Старую проблему границы между «настоящей» или 

«подрывной» инновацией (и/или технологией) и простым усовершенствованием такая 

замена не снимает. Произошла смена акцентов с инновации как новизны на технологии, 

производственные средства ее достижения. Терминологический переход к подрывным 

технологиям в контексте настоящей статьи важен как один из акцентов на технологиях 

в управленческом дискурсе 2010-х годов, который не всегда уловим в потоке 

разнообразных вариантов переводов и трактовок.  

Говоря о бизнес-среде, Р.Л. Вихманн, Б. Эйзенбарт и К. Герике, 

проанализировавшие 50 наиболее значимых, с их точки зрения, публикаций об 

Индустрии 4.0, пришли к выводу, что все больше компаний «competing to stay relevant» 

[Wichmann et al. 2019, 2136]. Предлагаем перевести это как «конкурируя за 

актуальность» — то есть все больше компаний конкурируют уже не только (а иногда 

даже не столько) за превосходство в своем секторе, но за то, чтобы их бизнес-модель 

была релевантна быстро меняющимся обстоятельствам. Целые сектора, виды бизнеса (и 

шире — деятельности) уничтожаются новыми управленческими решениями и 

технологиями поколения Индустрии 4.0.  

В рамках данной работы рассмотрим указанную конкуренцию на уровне стран, 

попробуем оценить результаты подходов, выбранных ФРГ, США, Сингапуром и КНР, к 

освоению современных подрывных технологий 4.04. Для этого используем данные 

рейтинга конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ)5. 

Указанный рейтинг в 2019 г. был рассчитан для 141 страны. Эксперты ВЭФ 

использовали 113 переменных, объединенных в 12 контрольных показателей: 

                                                
2 Конкуренция в цифровую эпоху: Стратегические вызовы для Российской Федерации. P. xxiii // 

Всемирный банк. [Электронный ресурс]. 

URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/848071539115489168/pdf/Competing-in-the-Digital-Age-
Policy-Implications-for-the-Russian-Federation-Russia-Digital-Economy-Report.pdf (дата обращения: 

18.04.2020).  
3 Впервые термин использовался в статье [Christensen, Bower 1995], два года спустя вышла книга 

К. Кристенсена, ставшая бестселлером, раскрывающая его теорию дизруптивных инноваций: [Christensen 

1997]. 
4 На разных этапах научно-технической революции или волн инноваций технологии радикально меняли и 

одновременно отражали развитие экономики и общества в целом. 
5 The Global Competitiveness Report 2019 // WEF [Электронный ресурс]. 

URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (дата обращения: 

31.03.2020). 

http://documents.worldbank.org/curated/en/848071539115489168/pdf/Competing-in-the-Digital-Age-Policy-Implications-for-the-Russian-Federation-Russia-Digital-Economy-Report.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/848071539115489168/pdf/Competing-in-the-Digital-Age-Policy-Implications-for-the-Russian-Federation-Russia-Digital-Economy-Report.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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институты; инфраструктура; внедрение ИКТ; макроэкономическая стабильность; 

здравоохранение; навыки и умения; товарный рынок; рынок труда; финансовая система; 

размер рынка; динамизм бизнеса и инновационный потенциал. Анализ 

конкурентоспособности стран в эпоху 4.0 дополним альтернативной ВЭФ оценкой — 

данными индекса готовности к будущему. Это совместный проект клуба «Валдай» и 

ВЦИОМ, индекс рассчитывается для стран большой двадцатки, включает 

количественные показатели и экспертные оценки по 10 сферам: технологии, экономике, 

образованию, науке, обществу, культуре и коммуникации, ресурсам и экологии, 

суверенитету/безопасности, системе управления, международному влиянию. Расчеты и 

данные индекса доступны за 20176 и 20197 гг. В работе также учтены тенденции, 

выявленные немецким индексом Индустрии 4.0 от Staufen AG и Staufen Digital Neonex 

GmbH. Он рассчитывается на основе опросов руководителей и сотрудников немецких 

компаний с 2014 г.8, использовались последние доступные на момент подготовки статьи 

результаты: за 2018 и 2019 гг.  

Немецкая Индустрия 4.0: история и современное состояние 

Начнем анализ с немецкого опыта Индустрии 4.0 как исторически первого 

странового проекта, послужившего стимулом для международного признания задачи ее 

развития государственными институтами по всему миру. Проект был анонсирован на 

международной Ганноверской выставке-ярмарке 2011 года, а в качестве концепции 

Индустрия 4.0 разрабатывалась с 2006 года9. В 2011–2013 гг. был период апробации — 

ведущие промышленные союзы оценивали ее потенциал для немецкой экономики, и 

только после этого проект получил полноценную государственную поддержку. Общая 

идея проекта — повышение конкурентоспособности промышленности страны путем ее 

компьютеризации. Профессор Э. Абеле, ссылаясь на немецкую стратегию, утверждает, 

что ключевую роль в достижении этой цели играют функциональная совместимость, 

                                                
6 Индекс готовности к будущему 2017. Совместный проект международного дискуссионного клуба 

«Валдай» и ВЦИОМ // ВЦИОМ [Электронный ресурс]. 

URL: https://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2017/2017-10-18_igb.pdf (дата обращения: 

24.02.2020). 
7 Индекс готовности к будущему 2019 // Валдай [Электронный ресурс]. 

URL: https://ru.valdaiclub.com/files/29386/ (дата обращения: 24.02.2020). 
8 German industry 4.0 index 2018. A study from Staufen AG and Staufen Digital Neonex GmbH // Staufen 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.staufen.ag/fileadmin/HQ/02-Company/05-Media/2-

Studies/STAUFEN.-Study-Industry-4.0-Index-2018-Web-DE-en.pdf (дата обращения: 10.04.2020). 
9 Kagermann H., Lukas W.-D., Wahlster W. Industrie 4.0: Mit dem Internet der Dinge auf dem Weg zur 4. 

industriellen Revolution // Wolfgang Wahlster [Электронный ресурс]. URL: http://www.wolfgang-

wahlster.de/wordpress/wp-

content/uploads/Industrie_4_0_Mit_dem_Internet_der_Dinge_auf_dem_Weg_zur_vierten_industriellen_Revolut

ion_2.pdf (дата обращения: 20.05.2020). 

https://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2017/2017-10-18_igb.pdf
https://ru.valdaiclub.com/files/29386/
https://www.staufen.ag/fileadmin/HQ/02-Company/05-Media/2-Studies/STAUFEN.-Study-Industry-4.0-Index-2018-Web-DE-en.pdf
https://www.staufen.ag/fileadmin/HQ/02-Company/05-Media/2-Studies/STAUFEN.-Study-Industry-4.0-Index-2018-Web-DE-en.pdf
http://www.wolfgang-wahlster.de/wordpress/wp-content/uploads/Industrie_4_0_Mit_dem_Internet_der_Dinge_auf_dem_Weg_zur_vierten_industriellen_Revolution_2.pdf
http://www.wolfgang-wahlster.de/wordpress/wp-content/uploads/Industrie_4_0_Mit_dem_Internet_der_Dinge_auf_dem_Weg_zur_vierten_industriellen_Revolution_2.pdf
http://www.wolfgang-wahlster.de/wordpress/wp-content/uploads/Industrie_4_0_Mit_dem_Internet_der_Dinge_auf_dem_Weg_zur_vierten_industriellen_Revolution_2.pdf
http://www.wolfgang-wahlster.de/wordpress/wp-content/uploads/Industrie_4_0_Mit_dem_Internet_der_Dinge_auf_dem_Weg_zur_vierten_industriellen_Revolution_2.pdf
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виртуализация, децентрализация и работа в режиме реального времени10. Авторы 

первоначального проекта, Х. Кагерманн (президент Немецкой академии технических 

наук), В. Вальстер (директор германского Центра исследования искусственного 

интеллекта) и В.-Д. Лукас (заведующий департаментом ключевых технологий 

Федерального министерства науки, образования и исследований), выделяют в качестве 

базовых технологических основ следующие: 

1) обеспечение доступности больших данных и аналитики вместе с 

недорогими сенсорами и облачными вычислениями;  

2) роботизация и продвинутая автоматизация с новыми взаимосвязями 

между людьми и машинами; 

3) усиленная цифровая «связность»11 за счет умных сенсоров (Интернета 

вещей) [Xu et al. 2018]. 

Название немецкой программы обозначает переход к четвертой промышленной 

революции, ее видение, не без участия экспертов Всемирного экономического форума, в 

настоящее время гораздо шире компьютеризации. Синергия нано-, инфо-, когнитивных, 

биологических и социальных технологий обещает мультипликативный эффект, 

превосходящий по своим масштабам все другие революции. В вопросах государственно-

частного партнерства характерной чертой немецкого подхода является ключевая роль 

SME (small and medium enterprises, то есть малого и среднего бизнеса). Данная категория 

компаний получает государственную финансовую поддержку, чтобы не только крупные 

предприятия смогли перейти в эру нового производства.  

При анализе стратегии перехода к новой промышленной революции особое 

внимание необходимо уделить ее социальной составляющей. Чаще всего в данном 

контексте она понимается как кадровая: необходимо справляться с проблемой 

технологической безработицы, дополнительного обучения и освоения радикально новых 

профессий 4.0. В 2013 г. Федеральное министерство образования и исследований 

Германии выпустило рекомендации по построению Индустрии 4.0, декларирующие 

социально-технологический подход. Он «предполагает понимание значимости работы 

людей, большую ответственность и самоконтроль работников, распределенное 

(нецентрализованное) лидерство, ориентацию на саморазвитие и обучение длиною в 

                                                
10 Industry 4.0: The Computerization of Manufacturing // Tekniker [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.tekniker.es/en/industry-4-0-the-computerization-of-manufacturing (дата обращения: 

27.02.2020). 
11 В оригинале — connectivity. 

https://www.tekniker.es/en/industry-4-0-the-computerization-of-manufacturing
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жизнь для раскрытия их инновационного потенциала»12. Но удалось ли реализовать это 

на практике? 

Согласно данным индекса Индустрии 4.0, подготовленного Staufen AG и Staufen 

Digital Neonex GmbH в 2018 г.13, новые модели лидерства применяет меньше трети 

руководителей немецких компаний. При этом 90% опрошенных менеджеров немецких 

компаний видят Индустрию 4.0 источником новых возможностей для своих 

организаций. Среди их сотрудников подобный оптимизм разделяет 67% (на 23% 

меньше). В 2018 г. только 9% немецких компаний подтвердили глубокие преобразования 

по системе «продуманного производства», большинство (43%) перевели на новую 

цифровую модель только один проект или бизнес-процесс14, в 2019 г. аналогичный ответ 

дали 48% опрошенных15. В 2018 г. подобные результаты авторы индекса объяснили 

экономической устойчивостью страны (снижала мотивацию к системному обновлению, 

способствовала популярности осторожной стратегии небольших экспериментов). В 

2019 г. большинство руководителей немецких компаний все еще были ориентированы 

на конкуренцию внутри своего сектора: три четверти опрошенных считают, что 

подрывная угроза 4.0 — долгосрочная (станет значимой в течение 10 лет!)16. Лишь 25% 

признали подрывной эффект 4.0 как краткосрочный (в течение ближайших двух лет).  

Результатом управленческого выбора в пользу консерватизма стало замедление 

внедрения технологий Индустрии 4.0. При этом «цифровизация как логичный 

следующий шаг бережливого мышления — это основа для конкуренции будущего»17 

(Р. Заевский, вице-президент Digital Factory, Osram GmbH), и уже сейчас заметно 

снижение глобальной конкурентоспособности Германии. Страна осталась в первой 

десятке индекса ВЭФ, но опустилась на 7 позицию. В среднем ее результаты выше 

других стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), но по 

                                                
12 Securing the future of German manufacturing industry. Recommendations for implementing the strategic 

initiative Industrie 4.0 Final report of the Industrie 4.0 Working Group // Din [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.din.de/blob/76902/e8cac883f42bf28536e7e8165993f1fd/recommendations-for-

implementing-industry-4-0-data.pdf (дата обращения: 07.03.2020). 
13 German industry 4.0 index 2018. A study from Staufen AG and Staufen Digital Neonex GmbH // Staufen 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.staufen.ag/fileadmin/HQ/02-Company/05-Media/2-
Studies/STAUFEN.-Study-Industry-4.0-Index-2018-Web-DE-en.pdf (дата обращения: 10.04.2020). 
14 Там же. С. 41. 
15 German industry 4.0 index 2019. A study from Staufen AG and Staufen Digital Neonex GmbH. P. 8 // Staufen 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.staufen.ag/fileadmin/HQ/02-Company/05-Media/2-

Studies/STAUFEN.-Study-Industry-4-0-index-2019-en.pdf (дата обращения: 25.06.2020). 
16 Там же. С. 37. 
17 Там же. С. 40. 

https://www.din.de/blob/76902/e8cac883f42bf28536e7e8165993f1fd/recommendations-for-implementing-industry-4-0-data.pdf
https://www.din.de/blob/76902/e8cac883f42bf28536e7e8165993f1fd/recommendations-for-implementing-industry-4-0-data.pdf
https://www.staufen.ag/fileadmin/HQ/02-Company/05-Media/2-Studies/STAUFEN.-Study-Industry-4.0-Index-2018-Web-DE-en.pdf
https://www.staufen.ag/fileadmin/HQ/02-Company/05-Media/2-Studies/STAUFEN.-Study-Industry-4.0-Index-2018-Web-DE-en.pdf
https://www.staufen.ag/fileadmin/HQ/02-Company/05-Media/2-Studies/STAUFEN.-Study-Industry-4-0-index-2019-en.pdf
https://www.staufen.ag/fileadmin/HQ/02-Company/05-Media/2-Studies/STAUFEN.-Study-Industry-4-0-index-2019-en.pdf
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внедрению ИКТ Германия только на 36-ом месте в 2019 году18. Это явное противоречие 

со значительными вложениями в Индустрию 4.0, которая рассматривается как цифровое 

обновление немецкой экономики. Страна сохраняет лидерство преимущественно за счет 

прежних достижений. В числе таковых 100 из 100 возможных баллов 

«макроэкономической стабильности», 90,2 из 100 по качеству инфраструктур и 5-е место 

(84,2 из 100) по показателю «высокообразованная рабочая сила» (индекс ВЭФ). Баланс 

между технологическим и квалификационным обновлением — залог успеха в 

переходный период, и в случае Германии кадровый вопрос пока нельзя назвать успешно 

решенным. Результат по трудоустройству и уровню занятости выпускников — 68,4 из 

10019 в 2019 г.  

Альтернативные оценки предлагают авторы индекса готовности к будущему: по 

результатам 201720 и 201921 гг. Германия на первом и втором местах соответственно. 

Российские эксперты высоко оценили инфраструктурное обновление немецкой 

экономики. Но лучшие результаты, по их мнению, Германия показала по сферам 

«экономика» и «общество». Последнее ярко продемонстрировал кризис COVID-19. 

Согласно опубликованному в журнале Science исследованию немецких ученых, важным 

фактором в остановке распространения инфекции в Германии стали жесткие 

ограничения со стороны властей и готовность населения их соблюдать [Dehning et al.]. 

Слаженность действий в кризисной ситуации в сочетании с ориентацией на социально-

технологический подход говорят в пользу более высокой оценки потенциала 

конкурентоспособности Германии в новых условиях. Преодолению проблемы 

консерватизма управленцев может способствовать текущий кризис — прежняя 

стабильность, способствовавшая его устойчивости, осталась в прошлом. 

  

                                                
18 The Global Competitiveness Report 2019. P. 11 // WEF [Электронный ресурс]. 
URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (дата обращения: 

31.03.2020).  
19 The Global Competitiveness Report 2019. P. 16. // WEF [Электронный ресурс]. 

URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (дата обращения: 

31.03.2020).  
20 Индекс готовности к будущему 2017 // ВЦИОМ [Электронный ресурс]. 

URL: https://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2017/2017-10-18_igb.pdf (дата обращения: 

24.02.2020). 
21 Индекс готовности к будущему 2019 // Валдай [Электронный ресурс]. 

URL: http://ru.valdaiclub.com/files/29386/ (дата обращения: 24.02.2020). 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2017/2017-10-18_igb.pdf
http://ru.valdaiclub.com/files/29386/
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США — борьба за сохранение технологической гегемонии 

В отличие от немецкого подхода, большинство американских исследователей 

(например, [Рифкин 2014; Марш 2015]) считают современное технологическое 

обновление новым витком в развитии Интернета, не новой революцией, но полноценной 

реализацией возможностей сетевых технологий в промышленности. В сочетании с 

прежним доминированием в компьютерных технологиях подобный подход 

способствовал недооценке возможностей других стран. В индексе глобальной 

конкурентоспособности 2019 г. США уступили первое место Сингапуру. Радикально 

меньшее по масштабам государство смогло показать лучшие результаты по качеству 

инфраструктур, рынка труда, финансовой системы и здравоохранению22. Китай 

стремится реализовать модель Сингапура в радикально превосходящих масштабах и уже 

опережает США в сфере искусственного интеллекта (ИИ), умело используя 

многомиллиардное население в качестве источника «нефти» новой эпохи — данных 

пользователей. В попытках ослабить опасного конкурента применяются и 

пропагандистские средства, и открытое торговое противостояние, попытки ограничить 

бизнес-взаимодействие в технологической сфере. 

Последнее особенно резко контрастирует с общей установкой США на 

минимизацию контроля внутри страны во имя прогресса. Например, Федеральная 

торговая комиссия в своем докладе 2015 года об Интернете вещей в разделе 

«Рекомендации» прямо указала, что отрасль находится на ранней стадии развития и 

потому не требуется специальное ориентированное на нее законодательство23. Хотя в ЕС 

в целом гораздо строже относится к вопросам защиты персональных данных, можно 

сказать, что в остальном между американским Консорциумом промышленного 

интернета и Индустрией 4.0 нет идеологических противоречий. Но немецкая платформа 

фокусируется преимущественно на цифровизации обрабатывающей промышленности, в 

то время как для участников указанного Консорциума основные цели — в достижении 

большей мобильности, эффективности в энергетике и логистике24. 

                                                
22 The Global Competitiveness Report 2019. P. VIII // WEF [Электронный ресурс]. 

URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (дата обращения: 

31.03.2020).  
23 Internet of things: privacy and security in a connected world. FTC Staff report 2015 // FTC [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/federal-trade-commission-staff-report-

november-2013-workshop-entitled-internet-things-privacy/150127iotrpt.pdf (дата обращения: 01.05.2020). 
24 Industrial Internet Consortium. USA: Industry 4.0 the American Way // Spotlightmetal [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.spotlightmetal.com/usa-industry-40-the-american-way-a-673998/ (дата обращения: 

20.04.2020). 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/federal-trade-commission-staff-report-november-2013-workshop-entitled-internet-things-privacy/150127iotrpt.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/federal-trade-commission-staff-report-november-2013-workshop-entitled-internet-things-privacy/150127iotrpt.pdf
https://www.spotlightmetal.com/usa-industry-40-the-american-way-a-673998/
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Согласно отчету «Индустрия 4.0: Рынок и технологии. Фокус на США 2018–

2023», рынок Индустрии 4.0 США будет расти в указанный период в среднем на 12,9%25. 

Следует учитывать фактор вывода производства в офшоры в 2000-е гг., время, которое 

потребуется для восстановления закрывшихся в тот период заводов, переориентации 

производственных цепочек. Ожидается восстановление 3–4 миллионов рабочих мест в 

обрабатывающей промышленности26. Но эта масштабная цель для страны вполне 

достижима: динамизм бизнеса, по мнению экспертов ВЭФ, оценивается в 84 балла из 

100, что равносильно первому месту в мире. В числе других преимуществ — 

способность к инновациям (2-е место), финансовая система (3-я в мире), рынок труда (4-

е место)27. По «навыкам рабочей силы» США тоже в первой десятке (9-е место), хотя 

данная позиция достойна большего внимания с учетом жесткой конкуренции за пока 

немногочисленных профессионалов уровня Индустрии 4.0. Инфраструктуру и 

институты тоже можно назвать «зоной роста» — 13-е и 20-е места соответственно. Мы 

не случайно объединили данные параметры: Индустрия 4.0 — это прежде всего 

обновление инфраструктур, но, если институты не проявят необходимую гибкость, этот 

процесс может застопориться.  

Пока США остаются лидерами Европы и Северной Америки, но подобно 

Германии отстают по внедрению ИКТ — лишь 28-е место в индексе глобальной 

конкурентоспособности28. Это контрастирует с заявлениями отдельных обозревателей о 

том, что американские производители раньше других включились в гонку 4.0 и сейчас 

новые технологии активно переходят из крупных корпораций к более мелким 

предприятиям29. Следует также подчеркнуть, что государственная поддержка не 

ограничилась минимизацией регулирования: «действуют налоговые льготы на НИОКР 

для стимулирования внедрения таких технологий, как робототехника, 

квалифицированный объект для возвратных налоговых льгот для содействия 

размещению и расширению производственных мощностей, включая НИОКР, а также 

                                                
25 Moon L. Industry 4.0: The Future of Competitiveness in U.S. Manufacturing // IMC [Электронный ресурс]. 

URL: https://imcpa.com/industry-4-0-future-competitiveness-u-s-manufacturing/ (дата обращения: 20.04.2020). 
26 Moon L. Industry 4.0: The Future of Competitiveness in U.S. Manufacturing // IMC [Электронный ресурс]. 

URL: https://imcpa.com/industry-4-0-future-competitiveness-u-s-manufacturing/ (дата обращения: 20.04.2020). 
27 The Global Competitiveness Report 2019. Р. 582 // WEF [Электронный ресурс]. 

URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (дата обращения: 

31.03.2020). 
28 Там же. 
29 A guide to Industry 4.0 in the US // Essentra Components [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.essentracomponents.com/en-us/news/guides/a-guide-to-industry-40-in-the-us (дата 

обращения: 20.04.2020). 

https://imcpa.com/industry-4-0-future-competitiveness-u-s-manufacturing/
https://imcpa.com/industry-4-0-future-competitiveness-u-s-manufacturing/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://www.essentracomponents.com/en-us/news/guides/a-guide-to-industry-40-in-the-us
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судебный процесс по смарт-контрактам для стимулирования внедрения блокчейн-

цепочек»30.  

Для 2 триллионов американских корпоративных денег, остающихся в офшорах, 

предусмотрены «налоговые каникулы», чтобы мотивировать высокотехнологичные 

корпорации к их реинвестированию в США для поддержки национальных рабочих 

мест31. По данным индекса готовности к будущему, страна — лидер рейтинга 2019 г. (в 

рамках большой двадцатки). Лучшие результаты — в образовании и науке (максимально 

возможный в рейтинге балл в обоих случаях), по сфере «экономика» — 0,97 из 132. С 

такой сильной базой в кадровой и бизнес-сферах США могут остаться в лидерах, 

несмотря на обостряющуюся конкуренцию с «азиатскими тиграми». Но кризис COVID-

19 показал и обратную сторону коммерчески ориентированного американского 

подхода — смертность от нового вируса самая высокая в мире. Передовая медицина 

поколения Индустрии 4.0 еще долго будет оставаться недоступной для большинства 

американцев. Но пока в оценке конкурентоспособности стран доминируют 

экономические показатели, США будут оставаться в лидерах. 

Сингапур — лидер высокотехнологичной конкуренции 

Достижение городом-государством первой позиции в международном индексе 

конкурентоспособности стран (84.8 баллов из 100)33 — результат многолетней работы. 

Развитие цифровизации государственного сектора началось еще в 1980-е гг. В 2011 году 

был принят пятилетний план исследований, инноваций и предпринимательства (RIE) с 

инвестициями в 16 миллиардов долларов США. Финансирование 2016–2020 гг. 

составило 19 миллиардов долларов34. Свой аналог Индустрии 4.0 в Сингапуре назвали 

«Умная нация», что уже выделяет данный проект среди других акцентом на 

человеческую составляющую революционного обновления. В 2017 г. произошло 

объединение «Умной нации» и «Группы цифрового государства», которые совместно 

запустили пять стратегических национальных проектов:  

                                                
30 Там же. 
31 Industry 4.0: Revenge of the U.S. manufacturing economy // CAPX [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.capxpartners.com/industry-40-revenge-us-manufacturing-economy/ (дата обращения: 

20.04.2020). 
32 Индекс готовности к будущему 2019 // Валдай [Электронный ресурс]. 

URL: http://ru.valdaiclub.com/files/29386/ (дата обращения: 24.02.2020). 
33 The Global Competitiveness Report 2019. Р. Viii // WEF [Электронный ресурс]. 

URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (дата обращения: 

31.03.2020).  
34 RIE 2020 Plan // National Research Foundation [Электронный ресурс]. URL: https://www.nrf.gov.sg/rie2020 

(дата обращения: 05.03.2020). 

https://www.smartnation.gov.sg/
https://www.capxpartners.com/industry-40-revenge-us-manufacturing-economy/
http://ru.valdaiclub.com/files/29386/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://www.nrf.gov.sg/rie2020
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1) национальная цифровая идентичность;  

2) электронные платежи;  

3) электронные «моменты жизни»;  

4) сенсорная платформа Smart Nation;  

5) интеллектуальная городская мобильность35.  

Все предпринимаемые в рамках проектов работы объединены общими целями: 

 создавать новые рабочие места и возможности для бизнеса;  

 использовать новые технологии для повышения качества жизни; 

 увеличить продуктивность экономики за счет более эффективных 

государственных и бизнес-процессов; 

 создать новые возможности, трансформировать то, как люди живут, 

работают и играют, чтобы Сингапур оставался выдающимся глобальным 

городом [Захаров, Старовая 2019].  

В результате страна обладает одними из лучших инфраструктур в мире: 95,4 из 

100 возможных баллов в индексе ВЭФ. Значимую роль в достижениях города-

государства играет сложившаяся в нем управленческая культура, готовность населения 

к повсеместному контролю властей ради высокого уровня жизни. Изменения 

реализуются преимущественно государством, и власти пользуются высоким уровнем 

доверия населения. Сингапур устойчиво держался в 2019–2020 гг. на уровне 62% в 

«Барометре доверия» фирмы Эдельман36, тогда как большинство демократий находится 

в кризисе по данному показателю. Следует признать, что этот результат Сингапура 

частично объясняется контролем властей над распространением информации. По 

рейтингу свободы прессы (в рамках индекса глобальной конкурентоспособности ВЭФ) 

город-государство на 124-м месте, при этом экономика страны считается самой 

открытой в мире37.  

  

                                                
35 Digital Government, Smart Nation: Pursuing Singapore’s Tech Imperative // GovTech [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.tech.gov.sg/media/technews/digital-government-smart-nation-pursuing%20singapore-tech-

imperative (дата обращения: 17.03.2020). 
36 Edelman Trust Barometer 2020 Global report. P. 7 // Hubspot [Электронный ресурс]. 

URL: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/440941/Trust%20Barometer%202020/2020%20Edelman%20Trust%20Bar

ometer%20Global%20Report.pdf?utm_campaign=Global:%20Trust%20Barometer%202020&utm_source=Web

site (дата обращения: 22.03.2020).  
37 Там же. 

https://www.tech.gov.sg/media/technews/digital-government-smart-nation-pursuing%20singapore-tech-imperative
https://www.tech.gov.sg/media/technews/digital-government-smart-nation-pursuing%20singapore-tech-imperative
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/440941/Trust%20Barometer%202020/2020%20Edelman%20Trust%20Barometer%20Global%20Report.pdf?utm_campaign=Global:%20Trust%20Barometer%202020&utm_source=Website
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/440941/Trust%20Barometer%202020/2020%20Edelman%20Trust%20Barometer%20Global%20Report.pdf?utm_campaign=Global:%20Trust%20Barometer%202020&utm_source=Website
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/440941/Trust%20Barometer%202020/2020%20Edelman%20Trust%20Barometer%20Global%20Report.pdf?utm_campaign=Global:%20Trust%20Barometer%202020&utm_source=Website
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«Сделано в Китае–2025» — дискуссионный проект технологического 

совершенствования общества 

Для КНР основой перехода к новой промышленной революции стал проект 

«Сделано в Китае–2025» (реализуется с 2015 г.), а также обмен опытом в рамках 24 

соглашений с Германией38 по инновационному сотрудничеству. В рамках 

сотрудничества Китая и Германии в сфере «индустрии для будущего» создана система 

стипендий для студентов профессиональных учебных заведений. В то же время страна 

стремится избавиться от имиджа дешевой фабрики копий в пользу лидера оригинальных 

собственных инноваций, активно обновляются НИИ и промышленные основы с целью 

наладить собственное производство универсальных компонентов. В числе центральных 

направлений также повсеместное внедрение ИИ, экологичное и продвинутое 

производство — разработка и выпуск продукции, доступной только передовым 

странам39. Характерной особенностью Китая является высокий уровень внутренней 

конкуренции, причем по решению властей в передовых отраслях вместе конкурируют 

национальные и иностранные инвесторы. В рамках «Сделано в Китае–2025» 

предусмотрены субсидии для безработных и студентов для включения их в процесс 

системного обновления.  

Подчеркнем несколько достижений последних лет: в 2019 г. Китай занял первое 

место в мире по количеству суперкомпьютеров40, рынок роботов оценивался в 

8,74 миллииарда долларов в 2018 г., в структуре данного рынка промышленные роботы 

занимают 71%, обслуживающие — 21% и 8% «специального назначения» (военные 

разработки)41. В стране выданы лицензии на применение сетей 5G четырем компаниям 

сотовой связи42, доля пользователей мобильного интернета достигла 98,6% еще в 

2018 г.43 Характерно, что в вопросах потребления пожилое население КНР также 

является активным участником сетевой экономики — исследования Alibaba и JD 

подтверждают ежегодный устойчивый рост интернет-покупок жителями КНР старше 50 

лет. В свою очередь, производители чаще выпускают товары категории «смарт» для лиц 

                                                
38 Германия и Китай заключили 24 соглашения о сотрудничестве // Росбалт [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.rosbalt.ru/world/2016/06/14/1522726.html (дата обращения: 20.02.2020). 
39 Новожилов Е. Сделано в Китае–2025: кто придет на смену мировой фабрике? // Chinalogist 

[Электронный ресурс]. URL: https://chinalogist.ru/articles/sdelano-v-kitae-2025-kto-pridyot-na-smenu-

mirovoy-fabrike-12708 (дата обращения: 28.08.2018). 
40 Отклики, цифры и лица // Китай. 2019. № 8(166). С. 14. 
41 Китайская индустрия роботов // Китай. 2019. № 2(160). С. 12. 
42 Короткой строкой // Китай. 2019. № 8(166). С. 10. 
43 Портрет китайского интернет-пользователя // Китай. 2019. № 4(162). С. 13. 

https://www.rosbalt.ru/world/2016/06/14/1522726.html
https://chinalogist.ru/articles/sdelano-v-kitae-2025-kto-pridyot-na-smenu-mirovoy-fabrike-12708
https://chinalogist.ru/articles/sdelano-v-kitae-2025-kto-pridyot-na-smenu-mirovoy-fabrike-12708
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пожилого возраста, и встречаются даже мнения, что «серебряная» экономика может 

стать «движущей силой потребления»44. 

Китай опережает США на 1,5 года по показателю ожидаемой 

продолжительности жизни45. В современный кризис COVID-19 страна, в которой были 

зафиксированы первые случаи заражения, тем не менее показала более высокие 

результаты по борьбе с коронавирусом, чем США. Немалую роль в этом сыграл опыт 

эпидемии SARS 2003 г., которая выявила множество слабых сторон китайской системы 

здравоохранения. Проведенные после нее реформы привели к значительным 

улучшениям: «по итогам реализации 12-го пятилетнего плана (2012–2016 гг.) Китай 

добился значительных успехов в сфере медицинского обслуживания и достиг 95% 

покрытия населения базовой медицинской помощью»46. Во многом это стало возможно 

благодаря совершенствованию управленческой системы, ликвидации разнообразного 

дублирования полномочий и в целом оптимизации медицинского администрирования. 

Но проблемы замалчивания «неудобных» данных о количестве заболевших, закрытости 

китайской системы в вопросах обмена информацией с ВОЗ и другими 

странами остаются. 

В индексе глобальной конкурентоспособности 2018 и 2019 гг. Китай устойчиво 

на 28-ой позиции — 73,8 балла. КНР — безусловный лидер БРИКС по большинству 

показателей индекса, а по внедрению ИКТ превзошел даже 25 стран-членов ОЭСР, 

набрав 78,5 баллов из 100, 18-е место в мире по рейтингу 201947. Пока еще скромное 24-

е место по инновационному развитию (64,8 баллов из 100), но уже достаточно развитая 

инфраструктура: 77,9 баллов, 36-е место. Проблемной остается институциональная 

составляющая — 56,8 баллов из 100 вместе со слабой системой сдержек и противовесов: 

только 36 баллов. Если данный низкий результат можно частично отнести к 

национальной специфике, то проблемы рынка труда (59,2 баллов, 72-е место) не только 

имеют корни в управленческой культуре, но и дополнительно усугубляются общим 

глобальным вызовом системного обновления 4.0. Китайский рынок роботов — одна из 

                                                
44 Цзинь Ч. «Серебряная» экономика // Китай. 2019. № 8(166). С. 47. 
45 The Global Competitiveness Report 2019. P. 15 // WEF [Электронный ресурс]. 

URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (дата обращения: 

31.03.2020).  
46 Бочков Д. COVID-19 и SARS-2003 — испытания на прочность китайской системы здравоохранения: 

сравнение причин и последствий // РСМД [Электронный ресурс]. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-
and-comments/columns/asian-kaleidoscope/covid-19-i-sars-2003-ispytaniya-na-prochnost-kitayskoy-sistemy-

zdravookhraneniya-sravnenie-prichin-i/ (дата обращения: 20.05.2020). 
47 The Global Competitiveness Report 2019. P. 15 // WEF [Электронный ресурс]. 

URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (дата обращения: 

31.03.2020). 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/asian-kaleidoscope/covid-19-i-sars-2003-ispytaniya-na-prochnost-kitayskoy-sistemy-zdravookhraneniya-sravnenie-prichin-i/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/asian-kaleidoscope/covid-19-i-sars-2003-ispytaniya-na-prochnost-kitayskoy-sistemy-zdravookhraneniya-sravnenie-prichin-i/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/asian-kaleidoscope/covid-19-i-sars-2003-ispytaniya-na-prochnost-kitayskoy-sistemy-zdravookhraneniya-sravnenie-prichin-i/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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сфер с особенно острым дефицитом специалистов, который к тому же растет ежегодно 

на 20–30%48. Технологии развиваются стремительно, и в Китае особенно остро заметны 

противоречия в этических аспектах занятости. Авторитарная культура управления 

нередко просто игнорирует спорные вопросы. Например, в КНР активно используются 

головные уборы с датчиками, которые на основе технологий ИИ производят мониторинг 

мозговых волн сотрудников49, внедрение этой системы в 2014 г. «помогло увеличить 

прибыль на два миллиарда юаней (порядка £230 миллионов)»50. Под угрозой увольнения 

множество людей вынуждены мириться с подобными технологиями, передающими их 

персональные данные о здоровье и самочувствии работодателю для организации 

трудового процесса. 

В то же время ежегодные исследования фирмы Эдельман «Барометр доверия» 

неизменно подчеркивают лидерство КНР — в 2019 году общий уровень доверия в 

обществе составил 79%, а доверие к государству — 86%51. Столь высокий уровень 

доверия — одна из значимых основ китайской системы (спорной с точки зрения 

западного восприятия) социального кредита доверия. В США ее называют не иначе как 

«цифровая диктатура в духе Джорджа Оруэлла»52. У каждого гражданина страны в 

рамках системы рассчитывается индивидуальный рейтинг, зависящий от его поведения 

и известный всем в интернете, что для общества с «культурой стыда» работает как 

дополнительный стимул. Л.В. Томин и А.А. Балаян пришли к выводу, что в Китае 

цифровизация и «умные города» создают новую управленческую модель [Томин, Балаян 

2019], авторитарную версию теории подталкивания [Паризер 2012]. 

Государственный и социальный контроль смешиваются: рейтинговая система 

объединяет все сведения о гражданах (данные государственных, правоохранительных и 

судебных инстанций, но также и из частных компаний). Генеральный секретарь ЦК КПК 

Си Цзиньпин прямо подчеркивает, что смысл системы в том, чтобы «человек просто не 

                                                
48 Китайская индустрия роботов // Китай. 2019. № 2(160). С. 13. 
49 Mind-reading’ tech being used to monitor Chinese workers' emotions // Telegraph [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/30/mind-reading-tech-used-monitor-chinese-workers-

emotions/ (дата обращения: 14.04.2020). 
50 Там же. 
51 Edelman Trust Barometer 2019. P. 41 // Edelman [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2019-

02/2019_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report.pdf (дата обращения: 18.03.2020).  
52 Габуев А. Год маскировки. Роль Китая в мире существенно выросла. Какие цели ставит Пекин во 

внешней политике на 2019-й? // Журнал «Стратегия» [Электронный ресурс]. 

URL: http://strategyjournal.ru/rossiya-i-mir/god-maskirovki/ (дата обращения: 03.04.2020). 

https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/30/mind-reading-tech-used-monitor-chinese-workers-emotions/
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/30/mind-reading-tech-used-monitor-chinese-workers-emotions/
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2019-02/2019_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report.pdf
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2019-02/2019_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report.pdf
http://strategyjournal.ru/rossiya-i-mir/god-maskirovki/
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осмеливался, просто не мог потерять доверие»53. Низкий социальный кредит приводит к 

социально-экономической изоляции, организованной государством в различных 

аспектах жизни: отсутствие льгот, потеря прав занимать определенные должности, 

ограничения в передвижении и т.п.54 Аналогичным образом высокий рейтинг работает 

на повышение возможностей, разного рода поощрения, упрощение бюрократических 

процедур и ограничений.  

С учетом морального осуждения системы в западной прессе в Китае 

«социальный кредит» пытаются приравнять к логичному продолжению кредитного 

скоринга, практикуемого в США. Но есть в КНР и более спорные практики 

использования технологий для контроля. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе с 

2014 года действуют «лагеря перевоспитания». В них все находятся под круглосуточным 

наблюдением с системой распознавания лиц55. Полиция без ордера может проверять 

контент в телефоне любого гражданина. Правозащитники обеспокоены бесплатной 

государственной диспансеризацией, считая, что ее настоящая цель — сбор образцов 

ДНК жителей Синьцзяна для еще большего контроля над ними в будущем. Их опасения 

дополнительно мотивированы активным экспортом китайских полицейских технологий 

в другие страны. Корпорация CEIEC продает разнообразные технологии по 

«предотвращению преступлений» в Лаос, Мьянму, Венесуэлу, Бразилию, 

Боливию, Перу56.  

По индексу готовности к будущему 2019 г. Китай занимает 10 позицию из 20, 

причем страна имеет более высокие экспертные оценки, чем по официальным 

статистическим данным57. Отставание КНР от США по технологиям представляется 

преодолимым (0,71 против 0,94) за счет высокой оценки научного потенциала (0,82), 

однако слабость системы образования (0,41)58 является серьезным препятствием, 

несмотря на стремление властей к ее совершенствованию. Последствия заметны в 

отмеченной ранее низкой оценке состояния рынка труда.  

                                                
53 Цит. по: Ковач Л. Большой брат 2.0. Как Китай строит цифровую диктатуру // Московский центр 

Карнеги [Электронный ресурс]. URL: http://carnegie.ru/commentary/71546 (дата обращения: 03.04.2020). 
54 Гордеев А. Цифровая диктатура: как в Китае вводят систему социального рейтинга // РБК [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/business/11/12/2016/584953bb9a79477c8a7c08a7 (дата обращения: 

25.03.2020). 
55 Ковач Л. Большой брат под кожей: как Китай выводит слежку на генетический уровень // Московский 

центр Карнеги [Электронный ресурс]. URL: https://carnegie.ru/commentary/75492 (дата обращения: 

28.04.2020). 
56 Там же. 
57 Индекс готовности к будущему 2019. С. 27 // Валдай [Электронный ресурс]. 

URL: http://ru.valdaiclub.com/files/29386/ (дата обращения: 24.02.2020).  
58 Там же. С. 28. 

http://carnegie.ru/commentary/71546
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Заключение 

Развитие подрывных технологий нового поколения вновь активизирует 

характерную для промышленных революций конкуренцию за актуальность. 

Проведенное исследование подтвердило, что в оценке эффективности стратегий 4.0 

нецелесообразно ограничиваться только экономическими и технологическими 

показателями. Сравнение результатов двух международных индексов, по-разному 

учитывающих как экономические, так и социальные показатели, позволило составить 

более полное представление о текущей конкурентоспособности рассмотренных в работе 

стран. На конкретных примерах видно, что преуспевшие в предыдущей компьютерной 

революции страны обладают конкурентным преимуществом, но для долгосрочного 

лидерства этого недостаточно. Социально-технологический курс ФРГ как идея 

соответствует актуальным потребностям общества, но на практике все еще не реализован 

в полной мере. Недостатки консерватизма были заметны и до кризиса COVID-19, но 

именно последний, похоже, вынудит управленцев перейти от идеологической 

поддержки Индустрии 4.0 к конкретным мерам применения ее средств на практике.  

Конкурентоспособность США с точки зрения экономических параметров (по 

данным рассмотренных в работе индексов) по-прежнему на очень высоком уровне, и это 

также верно в отношении Индустрии 4.0, несмотря на текущее отставание от КНР в ИИ. 

Однако пандемия 2020 г. продемонстрировала множество социальных проблем 

современных обществ и их тесную связь со сложившимися эконмическими 

взаимоотношениями. Подходы к оценке конкурентоспособности стран изменятся и, 

возможно, будут полнее отражать социально-экономическую готовность обществ к 

будущему. С учетом имеющихся на данный момент данных и выявленных тенденций 

можно утверждать, что Сингапур обоснованно считается лидером: доверие его общества 

к государству объясняется обеспечиваемым им уровнем жизни, а технологическое 

развитие базируется на поддержке высокого уровня подготовки кадров. 

Главной задачей государств в эпоху Индустрии 4.0 является достижение 

наилучшего для общества баланса между технологическим и социальным развитием. 

Долгое доминирование первого в управленческом дискурсе и конкретных решениях 

руководителей нарушили равновесие и увеличили значимость кадровой составляющей 

при оценке конкурентоспособности. Появление новых социальных технологий, таких 

как система социального кредита Китая, напоминает, что указанный баланс может быть 

легитимен в самом обществе и при этом осуждаться другими странами. Данный пример 

также подчеркивает сложность задачи объективной оценки стратегий перехода к 
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Индустрии 4.0. По итогам системного обновления те страны, которым удастся добиться 

наилучшего баланса, станут лидерами. На пути к этой цели значимым влиянием 

обладают культура управления, доверие между обществом и государством, включая 

готовность (но не ограничиваясь ею) населения следовать указаниям последнего.  
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Abstract 

Nowadays the world undergoes a transition period between industrial revolutions. There is a 

comprehensive update of social and technological systems. Innovations of Industry 4.0 are called 

"disruptive" and are a tool for radical change. The "competition for relevance" is becoming more 

active, and the struggle for compliance with the requirements of the new era is going beyond 

business level up to the state level. The article analyzes this confrontation using the examples of 
four countries: Germany, the United States, Singapore and China. The study of their strategies 

for transition to a new industrial revolution is supplemented by data from the global 

competitiveness index (created by WEF) and the readiness for the future index (developed jointly 

by VTSIOM and the Valdai discussion club). This allowed author to show the essential 

differences between the approaches of the countries considered and to give a preliminary 

assessment of their effectiveness. The results of the analysis demonstrate the growing importance 

of personnel in the modern competition for relevance, which contrasts with the technocentrism 

that has long dominated the discussion of Industry 4.0. Achieving a balance between social and 

technological development is becoming a key goal for managers in all countries. An objective 

assessment of the competitiveness of states has always been a difficult task. The new conditions 

require a fuller consideration of social aspects, since they are an integral part of this balance. Its 

support from the government is not a guarantee of success. A common problem is the declarative 
approval by managers of a complex and costly system update with the implementation of 

conservative strategies in practice. The closer the interaction between business, government and 

society is, the greater the chances of success in the era of Industry 4.0 are. The current crisis, 

triggered by the global pandemic, further emphasizes the importance of trust between these 

actors. 
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Аннотация 
В статье исследуется новая модель управления региональной экономикой, основанная на 

цифровых технологиях, в том числе концепция «умного города». Такая модель 

предполагает формирование новых управленческих инновационных механизмов, гибкое 

приспособление к кардинально изменяющимся внешним условиям с учетом 

технологических и социальных аспектов и позволяет выйти на более высокий уровень 

управления. Она не только коренным образом преобразовывает территории, население, 

но их инвестиционную и инновационную привлекательность, конкурентоспособность и 

экономическую безопасность, способствует появлению качественного человеческого 

капитала, дает возможность эффективно бороться с безработицей, находить 

дополнительные ресурсы, стимулировать экономический рост, создавать благоприятные 

условия для развития партнерств. Модель управления, основанная на цифровых 
технологиях, позволяет лучше выявлять неиспользованные возможности для развития 

новых направлений экобизнеса и стирать грани между традиционными и вновь 

возникшими видами деятельности. Во главе этого процесса стоят предприятия, не только 

осуществляющие внедрение разработок, относящихся к ядру нового технологического 

уклада, но и воплощающие в жизнь структурные изменения во взаимодействии с 

исследовательскими организациями и общественными институтами. В работе 

использованы системный и интегративный подходы, методы междисциплинарного, 

сравнительного и статистического анализа. Результаты исследования показали, что новая 

модель региональной политики, основанная на цифровизации и государственно-частном 

партнерстве, к которой перешел Новосибирск, дает положительные результаты на 

практике. Она приводит к новым инвестициям и сотрудничеству с самыми современными 

компаниями, которые способствуют превращению региона в комфортный и 
привлекательный для проживания населения. Исходя из этого и принимая во внимание 

высокую предпринимательскую активность, существенную концентрацию 

высокотехнологичных производств, сильную академическую компоненту, можно 

констатировать, что Новосибирск формирует опорные точки научно-технологического 

развития страны. 

Ключевые слова 

Цифровизация, новые управленческие механизмы, предпринимательство, 

государственно-частное партнерство, Новосибирская область, территория опережающего 

развития (ТОР), цифровая модель экономического роста, здравоохранение. 
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Введение 

Новосибирская область — это регион, обладающий современной транспортно-

логистической инфраструктурой и играющий огромную роль в развитии Сибири. 

Однако протяженность и удаленность данной территории от центра, рынков влияют на 

издержки производства, а значит, и повышают цены их продукции, которая, несмотря на 

ее инновационный характер, подчас не находит сбыта, поэтому переход к «цифровой 

экономике», когда уменьшается роль института посредников и транзакционных 

издержек, для региона становится особенно актуальным. 

Для реализации цифровизации в условиях существенных институционально-

экономических перемен нужна новая модель региональной политики, 

руководствующаяся современными подходами и методами управления и основанная на 

государственно-частном партнерстве. Ограничение финансовых ресурсов области и 

необходимость обеспечения населения качественной жизнью актуализируют поиск 

новых эффективных практик такого сотрудничества, основанного на взаимном доверии 

и балансе интересов. 

Посредством цифровизации можно повысить и качество жизни населения 

данного региона. В период перехода к «цифровой экономике» каждая территориальная 

единица должна выбрать свою стратегию социально-экономического развития и создать 

институты, обеспечивающие непрерывную подстройку правовых механизмов для 

создания лучших условий для ее осуществления. Поэтому важной задачей является 

совершенствование государственного управления (ГУ), развитие государственно-

частного партнерства, улучшение управления объектами здравоохранения, что 

актуализирует изучение данной проблематики. 

В Новосибирской области, обладающей значительным инновационным 

потенциалом, который пока не удается конвертировать в проекты мирового уровня, 

социальной сфере стало уделяться больше внимания только в последние два года. Одной 

из причин данного явления, по мнению авторов, является недостаточная эффективность 

управления как в целом регионом, так и отдельными отраслями народного хозяйства, 

отсутствие современной модели экономического роста. 

Задача исследования состоит в определении наиболее перспективных 

направлений цифровизации Новосибирского региона, возможности использования ее 

достижений для усиления государственно-частного партнерства и формирования 

эстетически привлекательной, комфортной, дружественной среды для населения, его 

здоровья и долголетия. 
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Цель данной статьи — проанализировать особенности процесса цифровизации 

Новосибирска и области в целом в контексте государственного управления, 

регулирования сферы здравоохранения, руководства бизнесом и исследовать роль 

государственно-частного партнерства в цифровых преобразованиях в регионе.  

Обзор литературы. Методы исследования 

Отдельные аспекты рассматриваемой проблемы исследуются в работах как 

российских, так и зарубежных авторов. Так, Л. Костяк и его соавторы рассматривают 

зарубежный опыт государственно-частного партнерства в различных странах и 

отмечают, что он способствовал решению многих острых социальных проблем, в том 

числе укреплению здоровья населения и созданию более комфортных условий 

проживания в городах [Kostyak et al. 2017]. А.А. Волошинская анализирует мировые 

практики формирования комфортной городской среды [Волошинская 2019]. 

О региональных особенностях Германии в цифровизациии и создании более 

благоприятных условий для ведения бизнеса пишут Дж. Кантвел, C. Нунан [Cantwell, 

Noonan 2002]. И.З. Гелисханов, Т.Н. Юдина, А.В. Бабкин показывают, как «цифровая 

экономика» посредством цифровых платформ повышает эффективность бизнес-

процессов, меняет способы управления [Гелисханов и др. 2018]. Некоторые авторы 

останавливаются на роли частного сектора в финансировании кластеров, исследуя роль 

бизнеса в цифровизирующемся мире [Roehrich et al. 2014]. Данный анализ литературы 

позволяет сделать вывод о больших страновых и региональных различиях цифровизации 

государственного управления, социальной сферы, особенностях государственно-

частного партнерства и демонстрирует необходимость в дополнительных 

исследованиях. Цифровизация меняет способы как ГУ, так и управления бизнесом, 

может повышать эффективность деятельности бизнеса, формировать новые механизмы 

взаимодействия и обмена между экономическими агентами. 

Исследуя процесс цифровой трансформации в госуправлении и управлении 

социальной сферой Новосибирского региона и партнерство государства с 

предпринимательством, авторы опирались на системно-структурное социологическое 

исследование, проведенное финансовой компанией «ПАО Банк Югра» в марте–мае 

2017 г., в котором принимал участие один из авторов статьи. Источником данных для 

анализа служит формализованный и неформализованный выборочный опрос 

руководителей 14 инновационных предприятий, а также телефонный выборочный опрос 

жителей города. Вид исследования — выборочное. Выборка вероятностная. Основа 

выборки характеризуется недостаточной полнотой, так как не содержит сведения обо 
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всех действующих предпринимателях. Поэтому надежность результатов исследования 

оценивается как обыкновенная. Генеральная совокупность — руководители малых и 

средних предприятий и жители города. Объектом исследования является совокупность 

инновационного потенциала предпринимательства, власти и науки Новосибирска на 

основе теории регионального воспроизводства и потенциальные возможности 

перехода к цифровизации. 

Государственно-частное партнерство и усовершенствование 

инфраструктуры экономики 

Проведенное экономико-социологическое изыскание позволило выяснить, что 

сложившаяся в 2017 г. обстановка в регионе создавала трудности для цифровизации и 

продуктивного использования научного и экономического потенциала территории. Оно 

выявило кризис доверия между бизнесом и властью. Отмечалось, что многие контакты 

предпринимателей и чиновников носят формальный характер. За консультациями 

предприниматели чаще обращались не в формальные, а в неформальные структуры, что 

свидетельствовало о том, что для бизнеса более референтными являются не 

государственные органы, а их коллеги. Очень низко была оценена эффективность 

консультаций Торгово-промышленной палаты Новосибирской области. Большая часть 

опрошенных предпринимателей нуждалась в кредите, получение которого осложнялось, 

отмечалась высокая цена арендной платы, нехватка оборотных средств, огромные сроки 

получения разрешений на строительство и аренду земельного участка1. 

В связи с этим в марте 2019 г. с приходом молодого губернатора в Новосибирске 

была утверждена новая стратегия социально-экономического развития области до 

2030 г. с широким использованием цифровых технологий. Она включала 51 проект на 

137 млрд руб.2 Начала формироваться новая модель региональной политики, в которой 

были учтены ошибки предыдущего руководства. Отправными точками новой модели 

стала цифровизация, научно-технологическое развитие, стимулирующее экономический 

рост, на основе инновационной инфраструктуры для повышения 

конкурентоспособности региона и превращения его в ключевой центр развития науки и 

инновационной промышленности, формирования эффективного предпринимательства и 

комфортной среды для жителей. 

                                                
1 Отчет «Социологическое исследование. Состояние малого и среднего бизнеса в Новосибирске». 

Новосибирск, 2017.  
2 Андрей Травников: «Улучшение инвестклимата в регионе — наша приоритетная задача» // Все о 

новостройках. VSEONCOM. 2019. № 7(182). С. 18. 
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В настоящее время в регионе сформировалось две агломерации — 

Новосибирская и Барабинско-Куйбышевская. Агломерации — это территории 

опережающего развития (ТОР), объединенные экономическими, организационными, 

социальными, культурными связями и трудовыми ресурсами. Губернатор области 

А.А. Травников отмечал, что «любая агломерация — это не только экономическая 

категория, но и место проживания миллионов людей, и мы должны создавать условия 

для их комфортного проживания…»3. 

А.А. Травников также подчеркнул, что необходимо продавать всему миру 

информационные технологии, биотехнологии, биофармацевтику, высокотехнологичные 

медицинские изделия, то есть использовать возможности «умной специализации». 

Это такие отрасли, которые образуют ядро нового технологического уклада, и академик 

С.Ю. Глазьев называет их «родами нового технологического уклада» [Глазьев 2019, 13]. 

Сегодня регион формирует опорные точки научно-технологического развития России на 

основе технологий пятого и шестого уклада, способствует тому, чтобы новые 

технологические идеи не погибали при перемещении знаний от фундаментальных 

исследований к коммерциализации. Подобная модель региональной политики коренным 

образом преобразовывает территории и жизнь населения. И это подтверждает, например, 

деятельность инновационного государственного научного центра «Вектор», который в 

тяжелое для страны время пандемии коронавируса в кратчайшие сроки изобрел 

эффективные тесты, выявляющие заболевших, и в настоящее время завершает 

разработку вакцины против этой инфекции. В скором времени начнется ее испытание на 

людях. ГНЦ ВБ «Вектор» одним из первых в РФ осуществил и производство тест-систем 

для диагностики ВИЧ и гепатита. 

С опорой на новые технологии и компетенции осуществляется сегодня 

трансформация экономики Новосибирской области. Этот процесс возглавляют 

предприятия, проводящие структурные изменения во взаимодействии с 

исследовательскими институтами и внедряющие новые разработки в производство. 

Например, компания «Элекс», запустившая в Новосибирске производство 

телекоммуникационного оборудования и входящая в программу реиндустриализации 

области. С 2018 г. стратегическим партнером региона стала госкорпорация «Росатом», 

которая осуществляет самые современные инновационные преобразования не только в 

сфере производства, но и управления. И ее потенциал активно используется 

                                                
3 Андрей Травников: Улучшение инвестклимата в регионе — наша приоритетная задача // Все о 

новостройках. VSEONCOM. 2019. № 7(182). С. 18–21. 
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Новосибирском для преобразования экономики. В связи с этим неслучайно некоторые 

авторы характеризуют экономику Новосибирской области словами «специализация» и 

«исчезновение» [Куценко, Еферин 2019, 30]. Они понимают под исчезновением 

ликвидацию устаревших отраслей промышленности, не соответствующих «цифровой 

экономике», а под специализацией — возникновение принципиально новых 

отраслей индустрии. 

Новосибирская область делает упор в настоящее время на создание «умной 

логистики», поэтому бизнес региона стремится вкладывать средства в эту отрасль. 

Так, на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 г. область 

подписала соглашение с ОАО «Российские железные дороги», АО «Агентство 

инвестиционного развития» и ООО «Новосибирский транспортный терминал» о 

строительстве в городе на территории Промышленно-логистического парка 

мультимодульного транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Новосибирск». Это даст 

возможность не только реализовать логистический потенциал территории, но и 

сформировать крупнейший хаб за Уралом. Намечается создание терминальной, 

складской и таможенной инфраструктуры. Костяком ТЛЦ станет современный 

контейнерный терминал с развитой железнодорожной инфраструктурой. 

Предположительный объем инвестиций составит 5 млрд руб., а инвестором выступит 

ООО «Новосибирский транспортный терминал»4. 

Промышленно-логистический парк Новосибирской области входит в десятку 

крупнейших индустриальных парков страны. Здесь созданы превосходные условия для 

предпринимательства, в него вложено более 30 млрд руб. инвестиций. Его резидентами 

являются: корпорация «Глория Джинс», ООО «Арнег», «Вымпелком» и др.5 

В промышленно-логистическом парке минимальный срок выдачи разрешения на 

строительство и получения земельного участка в аренду. 

Анализ предпринимательства региона показал, что активно реализуют в области 

инновационные проекты не только известные крупные компании, но и субъекты малого 

и среднего предпринимательства (МСП), которые формируют половину оборота 

компаний региона и среди которых конкуренция выше, чем в крупном бизнесе. Их число 

возросло в первом полугодии 2019 г. до 1749 единиц, доля их оборота — 50 % от общего 

оборота организаций области. Доля же сотрудников, занятых в МСП, составляет 37,3% 

                                                
4 Кичанов М. Свой инвестор // Эксперт Сибирь. 2019. № 25–29(533). С. 10–11. 
5 Андрей Травников: «Улучшение инвестклимата в регионе — наша приоритетная задача» // Все о 

новостройках. VSEONCOM. 2019. № 7(182). С. 20. 

https://www.plp-nso.ru/
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от общего числа работающих6. В регионе постепенно меняются и сферы занятости 

рабочей силы, а благодаря большому количеству учебных заведений и их 

сотрудничеству с бизнесом идет и подготовка студентов по востребованным в 

«цифровой экономике» специальностям. 

В 2018 г. Новосибирская область заняла 7 место в рейтинге регионов по уровню 

развития государственно-частного партнерства (ГЧП)7. Проекты ГЧП обеспечили в 

2018 г. региону 6,5 млрд руб.8 По программе государственно-частного партнерства на 

территории опережающего социально-экономического развития в п. Линево началось 

строительство высокотехнологичного завода по производству солей и редкоземельных 

металлов ООО «ПК Лантан». Учредителем компании стало АО «Специальное 

конструкторско-технологическое бюро «Катализатор», являющееся ведущим 

российским производителем осушителей. Предприятие входит в рейтинг 

быстрорастущих технологических компаний. Размер инвестиций в проект составит 

150 млн руб. Здесь начали действовать льготы для резидентов по имущественному и 

земельному налогу, страховым взносам и налогу на прибыль, что 

привлекает инвестиции. 

Сегодня в регионе стали формироваться новые модели ведения бизнеса и новые 

типы взаимодействия. Одним из таких предприятий, делающих ставку на цифровую 

перестройку производства, является завод «Экран», производящий стеклотару. Топ-

менеджмент компании сосредоточен на реорганизации и оптимизации процессов 

управления. Здесь сформирован целый комплекс управленческих решений по разработке 

модернизационной стратегии. Так, в общем объеме производства возрастает доля 

облегченной стеклотары по технологии NNPB (узкогорлое прессовыдувание). Данная 

технология уменьшает вес бутылки с 360 до 285 г, благодаря чему происходит не только 

экономия сырья, но и сокращаются выбросы углекислого газа, а клиенты предприятия 

оптимизируют расходы на транспортировку продукции. Это преимущество оценили не 

только пивоваренные компании, но и ликероводочные заводы. В течение последующих 

2 лет планируют снизить вес бутылки до 260 г.  

                                                
6 Аналитическая записка к отчету о реализации государственной программы «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Новосибирской области» за 2019 год // Министерство 

промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области [Электронный 

ресурс]. 

URL: http://minrpp.nso.ru/sites/minrpp.nso.ru/wodby_files/files/wiki/2014/11/analiticheskaya_zapiska_-

_utochnennyy_otchet_za_2019_god_po_gp_razvitie_subektov_msp.doc (дата обращения: 04.03.2020). 
7 Андрей Травников: «Улучшение инвестклимата в регионе — наша приоритетная задача» // Все о 

новостройках. VSEONCOM. 2019. № 7(182). С. 21. 
8 Шикарин М., Томилина А. Инфраструктура лидера // Эксперт Сибирь. 2019. № 35–38(535). С. 16–18.  

http://minrpp.nso.ru/sites/minrpp.nso.ru/wodby_files/files/wiki/2014/11/analiticheskaya_zapiska_-_utochnennyy_otchet_za_2019_god_po_gp_razvitie_subektov_msp.doc
http://minrpp.nso.ru/sites/minrpp.nso.ru/wodby_files/files/wiki/2014/11/analiticheskaya_zapiska_-_utochnennyy_otchet_za_2019_god_po_gp_razvitie_subektov_msp.doc


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 80. Июнь 2020 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020 
307 

Другим направлением работы менеджмента предприятия является 

совершенствование химического состава стекломассы. Для этого была продумана 

технология подведения к печи специальной системы, анализирующей информацию с 

датчиков, сканирующих рабочие параметры стекла. Это позволяет специалистам 

вмешиваться в рабочий процесс и свести брак к минимуму. Для большей прочности тары 

используются углеродные нанотрубки, синтезированные компанией OCSiAl. Прочность 

такой тары увеличивается на 10%. На предприятии постоянно осуществляется 

реконструкция как за счет собственных, так и заемных средств. Планируется 

дооснастить печи и поднять их суточную производительность на 95 т. Завод «Экран» из 

года в год увеличивает объемы выпуска продукции. Его выручка повысилась 

до 2,7 млрд руб.9 

Модернизация невозможна без сотрудничества с научными организациями, 

поэтому договоры НИОКР заключены заводом с одним из томских НИИ. 

А с правительством Новосибирской области АО «Завод «Экран» заключил договор ГЧП 

на утилизацию стеклобоя для бесперебойной его поставки из мусорных контейнеров 

жилых домов. Для этой цели «Экран» создал дочернюю компанию-оператора, 

занимающуюся транспортировкой и утилизацией выброшенной тары. 

Благодаря сотрудничеству правительства Новосибирской области и 

ПАО «Русгидро» была осуществлена масштабная модернизация Новосибирской ГЭС. 

Новые турбины обладают повышенным КПД (94% вместо 89%) и увеличивают 

установленную мощность на 5 МВт каждая. Была укреплена также плотина, заменено 

большое количество вспомогательного оборудования. Инвестиции в обновление ГЭС 

составили 12 млрд руб.10 

Анализируя ГЧП в рамках региона, нельзя не отметить, что главной задачей 

властей является изменение отношения к инвесторам, что продиктовано менее 

благоприятным и более удаленным, по сравнению с европейской Россией, рынком сбыта 

продукции за Уралом. У предпринимательства должна быть реальная выгода, чтобы 

вкладывать здесь средства в производство. Поэтому в области создается новая 

экосистема работы с бизнесом, начато формирование базового механизма 

государственно-частного партнерства, развивается современная административная, 

финансовая и производственная инфраструктура. Господдержку в регионе стал получать 

только наукоемкий, инновационный бизнес, способствующий развитию «цифровой 

                                                
9 Кичанов М. «Экран»: ставка на инновации // Эксперт Сибирь. 2018. № 11–12(510). С. 18–19. 
10 Кобец Н. Быть лучше, чем вчера // Эксперт Сибирь. 2018. № 35–36(519). С. 14–16.  
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экономики» и социальной сферы. Ежегодно на государственную поддержку инвесторов 

выделяется более 1 млрд руб.11  

Благодаря ГЧП Новосибирская область достигла в 2018 г. наилучших 

показателей в своей истории по объему инвестиций в основной капитал — 

196 млрд руб., рост к уровню предыдущего года составил 111,6%12. Положительная 

динамика сохранялась и в 2019 г. Область закрепилась в двадцатке лучших территорий 

страны по состоянию инвестиционного климата. В течение трех последних лет регион 

поднялся по данному показателю на 36 позиций. В 2020 г. Новосибирск и область 

планируют войти в топ-5 рейтинга инвестиционной привлекательности. 

Важным показателем улучшения инвестиционного климата в регионе в 2019 г. 

является повышение предпринимательством оценки деятельности министерства 

жилищно-коммунального хозяйства и ресурсоснабжающих организаций — с 3 на 4. 

Значительно уменьшилось время подключения электроэнергии для фирм — с 89 дней 

до 73. На получение разрешений на строительство сегодня требуется 90 дней, но 

руководство области обещает в ближайшее время сокращение срока до 60 дней13. При 

регистрации бизнеса в несколько раз уменьшилось и количество запрашиваемых 

документов, сократилось также число надзорно-контрольных мероприятий. 

В целях привлечения инвесторов совершенствуется и инвестиционное 

законодательство, введен новый механизм поддержки инвесторов: затраты 

региональным инвестиционным проектам могут быть возмещены за счет льгот по налогу 

на прибыль. На рассмотрении в Законодательном собрании области находится проект 

закона о введении инвестиционного налогового вычета, что даст возможность 

предпринимателям окупить вложения.  

Цифровизация как потенциал совершенствования управления регионом 

Суть национального проекта «Цифровая экономика», к которому приступила 

Новосибирская область, не только во внедрении цифровых технологий, но и в 

перестройке всей системы управления. Правительство области сформировало стратегию 

цифрового развития исходя из приоритетов национального проекта «Цифровая 

экономика» и постановления Правительства Новосибирской области от 04.03.2015 

№ 70-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области 

«Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 

                                                
11 Кичанов М. Свой инвестор // Эксперт Сибирь. 2019. № 25–29(533). С. 10–11. 
12 Шикарин М., Томилина А. Инфраструктура лидера // Эксперт Сибирь. 2019. № 35–38(535). С. 16–18.  
13 Там же. 
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2015–2020 гг.»14. Проект области по цифровизации занял первое место среди 85 

субъектов РФ. 

В рейтинге цифровизации регионов России, составленном бизнес-школой 

«Сколково», в 2019 г. область поднялась с 33 на 10 место15. Это стало возможным 

благодаря значительной работе администрации региона по перестройке системы 

управления экономикой. Существенную помощь в цифровизации области оказывает 

АО «Ситроникс», оно помогает не только в области цифровизации медицины, но и 

способствует внедрению цифровых платформ и сервисов во взаимодействие органов 

управления с гражданами. В Новосибирской области функционирует портал 

«Электронная демократия», предназначенный для эффективного взаимодействия 

населения, организаций и органов власти, он представляет новую модель 

технологической кооперации с региональными структурами. На этом портале внедрен 

функционал проведения опросов граждан с использованием технологии блокчейн, что 

позволяет увеличить открытость и одновременно защищенность информации по 

проводимым опросам. 

Число пользователей порталом госуслуг среди населения региона значительно 

возросло. Только за первые 5 месяцев 2019 г. возможностью подачи заявления на 

портале жители воспользовались более 1,2 млн раз, что на 50% превышает аналогичные 

данные прошлого года16. В Новосибирске большая часть госуслуг полностью переведена 

в электронную форму, хотя такой переход завершен лишь в 10 регионах страны. В городе 

в полную силу работает единая система межведомственного электронного 

взаимодействия органов власти. 

В регионе создается новая инфраструктура обработки и хранения информации. 

В этом процессе активно участвует один из проводников цифровизации в РФ — 

ПАО «МТС». Они организовывают специальные сайты для работы над обсуждаемой 

темой, над которой трудится несколько групп в режиме онлайн, вносят замечания не 

только управленцы, но и представители бизнес-среды и гражданского общества, которые 

постепенно начинают участвовать в обсуждении насущных проблем. Быстрый доступ 

                                                
14 Постановление Правительства Новосибирской области № 70-п. от 04.03.2015. «Об утверждении 

государственной программы Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного 

общества Новосибирской области на 2015–2020 гг.» // КонсорциумКодекс [Электронный ресурс]. 

URL: http://docs.cntd.ru/document/465710608 (дата обращения: 01.03.2020).  
15 Новосибирская область показала наибольший рост цифровизации в России // RuNews24 [Электронный 

ресурс]. URL: https://runews24.ru/novosibirsk/11/05/2019/d4452c666775fefade379e37bce0aa0e (дата 

обращения: 01.03.2020). 
16 «Цифра» в жизнь // Все о новостройках. VSEONCOM. 2019. № 7(182). С. 87. 

http://docs.cntd.ru/document/465710608
https://runews24.ru/novosibirsk/11/05/2019/d4452c666775fefade379e37bce0aa0e
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населения к информации повышает вероятность объективной оценки действий властей, 

поэтому обсуждение с гражданами проблем региона через социальные сети для органов 

государственной власти является насущной необходимостью. Такое взаимодействие 

позволяет не только моментально наладить обратную связь с населением, но и 

организовывать дискуссии по самым актуальным вопросам. К сожалению, в этом пока 

участвует преимущественно молодежь. Постепенно происходит замена 

безынициативной роли жителей, которая нами отмечалась ранее [Балашов 2017; Юдина, 

Балашов 2019], на активную в решении важных проблем региона. Это приведет к 

демократизации общества, его сплочению, к усилению доверия между властями и 

жителями, к более эффективной деятельности не только управленцев, но и 

предпринимателей, что в целом повышает эффективность и 

инновационность территории.  

В Новосибирске действует мобильное приложение «Госуслуги для бизнеса». 

С его помощью предприниматели могут узнать о том, взыскиваются ли с предприятия 

какие-либо долги через суд, когда придет плановая проверка, имеется ли возможность 

взаимодействовать с контролирующими органами. Благодаря автоматизации 

документооборота уменьшаются затраты на рутинную работу бизнеса, но усиливается 

конкуренция. «Именно здесь, в цифровизации экономики, обострится следующий этап 

жестокой конкуренции государств за выживание [Ведута 2017, 50]. Поэтому 

предпринимателю, как и государству, для выживания необходимо снижать цену 

продукции, уменьшать количество посредников. К сожалению, пока инновационная 

продукция региона является подчас неконкурентоспособной. Необходима и серьезная 

защита информационной безопасности компаний, но в настоящее время большинство 

фирм города в целях экономии тратят на эти цели незначительные средства. 

Новосибирская область является не только одним из лидирующих регионов по 

внедрению информационных систем государственных услуг, но ее разработки 

используются на многих территориях. Так, например, ИТ-решение для МФЦ из 

Новосибирска применяется в 23 субъектах РФ17. 

Цифровизация оказывает влияние и на корпоративную культуру управленцев, 

которая поощряет сотрудников к образованию в течение всей жизни и бережливому 

технологическому управлению. Руководство области разработало систему мотивации 

управленцев, которая влияет на продвижение по служебной лестнице. При оценке 

                                                
17 Дюбанов А.В. Цифровая трансформация Новосибирской области: лучшие практики и стратегии 

развития // Аналитический вестник Совета Федерации. 2019. № 27(741). С. 33–37. 
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качества их работы теперь играет огромную роль то, как они взаимодействуют с 

населением, их вежливость, компетентность, время ожидания в очереди. 

Ведь неэффективное управление негативно влияет не только на проживающих на данной 

территории граждан, но и на обеспечение устойчивого экономического роста 

и инвестиции. 

Продвижение проекта «Умный город»  

В национальный проект «Цифровая экономика» вошла и программа «Умный 

город», которая направлена на повышение конкурентоспособности территорий, качества 

управления ими и создание комфортных условий проживания. Среди сибирских городов 

крупные города, обладающие научно-тахническим потенциалом, такие как Новосибирск 

и Красноярск, имеют преимущества при внедрении технологий «умного города». 

Такие города позволят сделать территорию более привлекательной как для бизнеса, так 

и для высококвалифицированных специалистов, в них создаются, например, «умные 

остановки». Благодаря государственно-частному партнерству с бизнесом в 

Новосибирске созданы четыре «умных остановки». Так, остановка на Красном проспекте 

обустроена за счет инвесторов: ООО «Россибинвест», ПАО «Сбербанк», сети «Русские 

блины». С 2019 г. в проекте «Умный город» стало активно участвовать АО «Ситроникс», 

что позволит оборудовать к 2023 г., к молодежному чемпионату мира по хоккею, 

150 остановок. 

Особенностью «умных городов» является повсеместное внедрение ИТ-

технологий в различные сферы деятельности. Такие технологии дают возможность не 

только собирать различные данные, но и анализировать их в режиме онлайн, что 

повышает эффективность городской инфраструктуры транспорта, ЖКХ, аварийных 

служб. Для этих целей в городе сформирован информационный портал 

«Мой Новосибирск». Ежедневно на этот портал заходит около 1,5 тыс. человек. 

Заработала и информационная система «Ритуал», которая предоставляет информацию о 

всех захоронениях в Новосибирске. Для претворения в жизнь стандарта «умный город» 

Новосибирску потребуется 5,8 млрд руб. Из них 1,8 млрд руб. — частных инвесторов18. 

Власти рассчитывают, что большая часть средств будет выделена из федерального 

бюджета, но пока такое финансирование отсутствует. 

 

                                                
18 Кичанов М. Город умный, но бедный // Эксперт Сибирь. 2019. № 20–24(532). С. 14–17. 
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В Новосибирске, как и в Москве, стало возможным отслеживание движения 

уличного транспорта в мобильном приложении. Более двух лет действует и мобильное 

приложение, по которому можно приобрести билет на электричку, оплатив его с 

банковской карты. Функционирует в регионе также программа «Платформа» для оплаты 

и передачи показаний жилищно-коммунальных услуг, налогов и штрафов.  

В регионе остро стоит вопрос связанности экономического пространства, что 

обусловлено необходимостью повышения эффективности экономической деятельности, 

потребностью выхода на мировые рынки и комфортностью проживания граждан. Тогда 

как автомобильных дорог в городе катастрофически не хватает, зимой их не успевают 

чистить из-за огромного транспортного потока, поэтому к 2030 г. планируют построить 

57 км дорог, 7 мостов и 51 развязку. Экономический ущерб от пробок составляет в 

Новосибирске 15,7 млрд руб. ежегодно. Только 24% дорог соответствуют нормативам19. 

Метрополитен должен вырасти, пока он не выполняет функций по связанности 

городского пространства. 

Акцент в Новосибирске делается на развитие трамвайного сообщения для того, 

чтобы обеспечить транспортную доступность отдаленных районов. Трамваи, как и в 

Москве, должны идти обособленно от общего потока транспорта и стать скоростными, 

поэтому необходима существенная реконструкция путей. Стоит задача и создания 

удобных транспортно-пересадочных узлов «трамвай-метро». 

Модифицируется схема движения и отслеживание транспортного потока на 

автомобильных дорогах. В настоящее время здесь установлено 64 стационарных 

комплекса фото- и видеофиксации, их количество к 2024 г. должно увеличиться на 

228%20. Основное нарушение, фиксируемое камерами, — это превышение разрешенного 

скоростного режима. Однако в городе не реализованы технологии по распознанию лиц, 

позволяющие быстро выявлять криминальные элементы в толпе. 

Деятельность властей для привлечения качественного человеческого капитала 

должна быть направлена и на повышение эффективности работы жилищно-

коммунального хозяйства. Именно удовлетворенность жителей Новосибирска 

условиями проживания на данной территории является конечной целью деятельности 

органов управления. Но в городе пока преобладают статистические показатели, и 

отсутствует удовлетворенность жителей качеством городской среды. В Новосибирске 

141 фирма занимается утилизацией отходов, однако пропаганда этой деятельности 

                                                
19 Больше дорог, мостов, развязок // Эксперт Сибирь. 2018. № 37–38(520). С. 6. 
20 Дорожные инновации // Все о новостройках. VSEONCOM. 2019. № 7(182). С. 96–97. 
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отсутствует, разъяснительная работа среди населения не ведется, в большинстве районов 

отсутствуют контейнеры по раздельному сбору мусора. 

Анализ показывает, что в Новосибирске наблюдается эпизодичность 

преобразования отдельных сфер городской среды. Это обусловлено не только нехваткой 

средств, но и плохим управлением городским хозяйством, недостаточностью участия 

бизнеса, отсутствием специальных бизнес-моделей, слабостью охвата этими 

преобразованиями населения, запущенностью инфраструктуры. Например, 

поврежденность теплосетей в городе составляет 110 км, что ведет к большим 

теплопотерям. На магистральных сетях теряется до 20% тепла, хотя по российским 

нормам эти потери не должны превышать 7%. Для реконструкции теплотрасс 

необходимо 5,2 млрд руб., но такие средства в казне города отсутствуют21. Тогда как 

внедрение «умных» решений дает возможность оптимизировать ресурсы, более 

результативно распоряжаться коммунальным хозяйством, увеличивать сроки 

эксплуатации инфраструктуры и снижать затраты.  

Трансформация парадигмы экономического развития влечет за собой 

формирование новых ценностей. К сожалению, новейшие достижения «цифровой 

экономики» намного опережает этические представления общества. Нельзя не 

согласиться с профессором А.А. Пороховским, что социальная цена цифровизации 

настораживает немало людей, создавая новые причины для напряженности в обществе 

[Пороховский 2019, 60]. Поэтому, несмотря на удобства, нельзя забывать и о негативной 

стороне «цифровой экономики».  

Цифровая трансформация в медицине и решение жизненных проблем 

здоровья населения 

Огромное влияние на качество и продолжительность жизни населения 

оказывает здравоохранение, но управление данной отраслью в регионе осуществляется 

неэффективно, необходимо инновационное и компетентное руководство. В 

Новосибирске сформировались медико-технологический, фармацевтический кластеры, 

где темпы экономического роста превышают темпы роста промышленного производства 

области в 3,8 раза. Деятельность этих кластеров является удачным примером 

взаимодействия ученых-медиков, властей и предпринимательства. Важная роль в 

исследованиях здоровья человека принадлежит Институту химической биологии и 

                                                
21 Кичанов М. Безальтернативная котельная // Эксперт Сибирь. 2019. № 12. С. 6–8. 
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фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН, где выполняются научные 

исследования на самом современном уровне с привлечением ученых из разных стран. 

Несмотря на существенные успехи инновационных разработок в медицине 

Новосибирска, инновации пока не влияют на улучшение состояния здоровья людей и 

продолжительность их жизни. Управление этой сферой не только в Новосибирске, но и 

в целом в России осуществляется на самом низком уровне. Нельзя не согласиться с таким 

видным ученым, как В.А. Садовничий, и его соавторами, которые подчеркивают, что для 

современного инновационного развития здравоохранения крайне важны технологии 

организационных форм управленческой деятельности, воздействующие на 

организационную составляющую управленческого процесса [Садовничий и др. 2012]. 

В Новосибирске и области одной из актуальнейших проблем является не только 

слабое управление отраслью, но и доступность медицинских услуг для населения. В 

городе не хватает поликлиник. Поэтому руководством было подписано первое в РФ 

региональное соглашение государственно-частного партнерства в сфере 

здравоохранения, по которому инвестор должен построить 7 поликлиник22. 

Во многих медицинских учреждениях региона работают недостаточно 

подготовленные специалисты, катастрофически не хватает современного оборудования, 

а где оно имеется, услуги осуществляются только на платной основе. Анализ показал, 

что одной из причин этого являются недостатки в управлении данной отраслью на 

уровне региона, несоответствующая степень квалификации руководителей высшего 

управленческого звена. В настоящее время при переходе к цифровизации требуется 

новый инновационный подход не только к государственному управлению, но и 

управлению медицинской отраслью. 

Лечебный процесс в большинстве поликлиник города осуществляется по 

старинке; например, многие традиционные процедуры диспансеризации являются 

низкоэффективными: так, общие анализы крови, мочи, электрокардиограммы не дают 

возможности выявить большую часть болезней и начать их лечение на ранних стадиях. 

Ведь главнейшей задачей реформ в здравоохранении является профилактика и 

выявление заболеваний на ранней стадии. 

Из-за плохих дорог в городе наблюдается длительное ожидание приезда скорой 

помощи. Приезжающий врач, не зная истории болезни пациента, тратит подчас 

драгоценное время на анамнез больного. К сожалению, в Новосибирске, в отличие, 

                                                
22 Андрей Травников: «Улучшение инвестклимата в регионе — наша приоритетная задача» // Все о 

новостройках. VSEONCOM. 2019. № 7(182). С. 21. 
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например, от Москвы, доктор не может ознакомиться с историей болезни пациента в 

Интернете (с помощью электронной медицинской карты), что значительно ускоряет 

постановку диагноза. 

Анализ показал, что «цифровая экономика» предоставляет возможности, когда 

становятся доступными прогрессивные скрининговые методы диагностики, 

позволяющие выявить заболевания на ранних стадиях. Цифровое здравоохранение 

предполагает использование телемедицинских технологий для консультаций со 

специалистами из ведущих клиник для более точной постановки диагноза. Одной из 

главнейших задач управленцев лечебно-профилактических учреждений региона 

становится взаимодействие с предпринимательством, руководством города, научными и 

общественными организациями для формирования платформы прецизионной 

медицины — это точечное лечение, ориентированное на каждого отдельного пациента и 

его больной орган. Главную роль здесь играют такие высокотехнологические новинки, 

как лазеры, наночастицы, убивающие раковые клетки и вирусы. 

Заключение 

Проведенное исследование позволяет заключить, что в Новосибирске и области 

активно формируется современная институционально-экономическая и цифровая 

инфраструктура для внедрения новой модели экономической политики региона и 

бизнеса, базирующихся на технологиях пятого и шестого технологического уклада. 

Государственно-частное партнерство играет огромную роль в цифровых 

преобразованиях экономики, в стирании граней между традиционными и вновь 

возникшими видами деятельности, что способствует повышению эффективности 

бизнес-процессов, формированию новых механизмов взаимодействия между 

экономическими агентами и новых моделей ведения бизнеса. Проведенное 

оригинальное исследование позволяет сделать вывод, что в управлении цифровой 

экономикой механизм ГЧП Новосибирской области должен стать базовым. 

Суть цифровой перестройки экономики данного региона не только в усилении 

государственно-частного партнерства, но и в создании новой экосистемы бизнеса, 

формировании институтов, обеспечивающих функционирование правовых механизмов 

для более эффективной работы предпринимательства и привлечения новых инвестиций.  

В связи с переходом к новой модели бизнеса в регионе возник запрос на 

перестройку не только работы с предпринимательством, но и всей системы управления, 

здесь стали формироваться управленческие инновации. Ведь для эффективного 
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функционирования «умных городов» необходимо наличие «умных правительств» и 

развитой инфраструктуры. 

В регионе создаются и благоприятные условия для использования потенциала 

бизнеса для повышения качества жизни населения и продления его работоспособности 

и здоровья. Исходя из вышеизложенного и учитывая огромный научный и 

образовательный потенциал, можно подтвердить гипотезу, что Новосибирск формирует 

опорные точки научно-технологического развития страны. 

В тоже время проведенный анализ позволил выявить слабые стороны цифровых 

преобразований Новосибирской области и сформулировать некоторые рекомендации: 

 недостаточная активность бизнеса в сфере цифровизации экономики. 

Необходимо модернизировать механизм побуждения предпринимателей 

к инновационной деятельности, создав, например, электронную 

библиотеку по разным отраслям производства, где будут отражаться 

технологические новинки. Следует создать координационный центр и 

сеть заинтересованных сторон для разработки и реализации общей 

стратегии цифровой экосистемы как в данном регионе, так и в России в 

целом;  

 необходимо более широкое представительство региона в центральных 

СМИ, что сделает область более привлекательной для инвестиций. 

Следует проводить систематические ярмарки, выставки в различных 

областях страны, особенно в столицах;  

 повышать уровень жизни в регионе, что позволит жителям приобретать 

инновационную продукцию;  

 преобразования в области формирования комфортной среды пока 

проводятся властями «сверху», хотя и согласуются с населением. Иной раз 

в них отсутствует общая концепция городской среды, не воплощаются в 

жизнь приоритеты общественного транспорта, недостаточное внимание 

уделяется вопросам безопасности населения. Для многих начинаний 

характерна эпизодичность, поэтому существует опасность сведения 

преобразований к частичному благоустройству. Тогда как формирование 

новой модели нацеливает на комплексный подход с широким 

сотрудничеством не только управленцев, но всех слоев гражданского 

общества; 
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 в области слаба забота об экологии. Это наглядно подтверждает, 

например, деятельность города по раздельному сбору мусора. 

Контейнеры, разделяющие мусор по категориям, стоят только в 

отдельных районах, а большинство территорий к этому еще не 

приступила. Не ведется разъяснительная работа среди населения о 

необходимости подобной политики; 

 в процесс цифровизации должно более активно включаться старшее 

поколение, ведь наряду с имущественной дифференциацией становится 

чувствительным и цифровое неравенство. Поэтому для приобщения 

людей старшего возраста к «цифровой экономике» необходимо давать 

широкую информацию по их обучению цифровой грамотности; 

 дальнейшее исследование цифровизации данного региона возможно, 

например, с точки зрения формирования «экономики знаний» как главной 

составляющей роста человеческого капитала. 
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and innovative attractiveness, competitiveness and economic security, allows creating quality 

human capital, gives an opportunity to fight effectively unemployment, find additional resources, 

stimulate greater economy growing, create favourable terms for development of partnerships. 

The management model based on digital technologies allows understanding better untapped 

possibilities for developing new directions of ecobusiness and wear away verges between the 

traditional and newly arising types of activity. Enterprises stand at the head of this process, not 

only carrying out the developments related to the kernel of the new technological mode but also 

executing structural changes in co-operation with research organizations and public institutes. 
The article uses system and integrative approaches, methods of interdisciplinary, comparative 

and statistical analysis. The results of the study showed that the new model of regional policy, 

based on digitalization and public-private partnership, which Novosibirsk has switched to, gives 

positive results in practice. It leads to new investments and cooperation with the most modern 

companies, which contribute to the transformation of the region into a comfortable and attractive 

for the population. Based on this, and taking into account the high entrepreneurial activity, a 

significant concentration of high-tech industries, a strong academic component, it can be stated 

that Novosibirsk forms the reference points of the country's scientific and technological 

development. 
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