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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

УДК 65.01

Д.Ю. ЗАХМАТОВ,
кандидат экономических наук, доцент

Казанский (Приволжский) федеральный университет

ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА И ESG-ПРИНЦИПЫ
В ЭКОНОМИКЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. В статье проведено исследование терминологии и сущности циклической экономики, 
а также взаимосвязи ее аспектов с принципами устойчивого развития. Предложена систематизация вза-
имного влияния ESG-факторов и циркулярной экономики, а также выполнен обзор рисков по трансфор-
мации модели бизнеса к замкнутому циклу. Целью статьи является определение направления адапта-
ции сценарных прогнозных экономических моделей определения эффективности перехода предприятий 
к циклической экономике с учетом преимуществ и опасностей изменений. Отмечено, что элементы эко-
номики замкнутого цикла активно внедрялись в отечественной практике в советский период и данный 
опыт целесообразно адаптировать к текущей рыночной ситуации с учетом лучшего международного 
опыта и региональных особенностей в нашей стране. На основании проведенных исследований изу-
чены взаимовлияющие компоненты и индикаторы циклической экономики и ESG-принципов, а также 
в развитие методологии построения экономических моделей определения прогнозной ценности бизнеса 
предложен набор факторов, требующих внимания и адаптации в научно-исследовательских и практиче-
ских работах по переходу предприятий к «замкнутому циклу». В заключении сделаны предложения по 
дальнейшему развитию методического обеспечения в области трансформации предприятий к цикличе-
ской экономике, а также ее основные преимущества.

Ключевые слова: циркулярная экономика, устойчивое развитие, принципы ESG, зеленая экономика, 
циклическая экономика, управление стоимостью бизнеса.

Введение

В последние годы мы являемся свидетеля-
ми повышенного внимания органов власти, 
финансовых учреждений, фондов, бизнеса 
и общества к вопросам устойчивого развития 
и такой важной их части, как ESG-принципы, 
которые относятся к бережному отношению 
к окружающей среде, гармоничной социаль-
ной политике и эффективному корпоративно-
му управлению (аббревиатура ESG состоит из 
первых английских букв данных направлений: 
Environmental, Social и Governance). В данной 
области принимаются законы, вводятся новые 
стандарты и правила, при этом все более по-
пулярным направлением исследований в пе-
риметре устойчивого развития является так 
называемая циркулярная экономика (circular 
economy), также встречаются такие ее опреде-

ления, как циклическая экономика и экономи-
ка замкнутого цикла [1].

Основные смыслы и идеи циркулярной 
экономики связаны с созданием продукции, 
элементы которой могут быть использованы 
в дальнейшем в производстве другой продук-
ции, при этом возникает извлечение прибыли 
из вторичного сырья [2].

Принятые в России нормативные акты [3, 4] 
способствуют развитию данного направления 
в области расширения перечня возможных 
форм обращения с отходами для предприятий, 
а также введению нормативов утилизации от-
ходов при производстве некоторых групп това-
ров. Таким образом, основной вектор развития 
отечественной циркуляционной экономики, 
а также ее общественное восприятие касаются 
вопросов утилизации мусора.
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Дальнейшие шаги по внедрению принципов 
циркулярной экономики связаны с изучением 
передового зарубежного опыта [5] и касают-
ся формирования целой отрасли, связанной с 
утилизацией отходов производств, и органов 
по ее регулированию, которые, в первую оче-
редь, обратят внимание на вопросы экологиче-
ского дизайна продукции, замкнутые цепочки 
поставок на отечественном и глобальных рын-
ках, а также инновационные модели бизнеса.

Исследование

Экономика замкнутого цикла не является 
абсолютно новой в отечественной практи-
ке, поскольку во времена СССР эффективно 
внедрялись элементы стандартизации, вли-
яющие на качество и жизненный цикл про-
дукции, предусматривалась унификация из-
делий, а также использование вторичного 
сырья (лом металлов, макулатура, стеклотара 
и др.). Отличием советской плановой эконо-
мики от текущих реалий, связанных с рыноч-
ными аспектами, можно признать развитие 
предпринимательства, частного и частно-госу-
дарственного бизнеса, а также глобализацию 
и интеграцию с зарубежными партнерами 
и инвесторами, что требует переосмысления 
накопленного опыта для построения эффек-
тивного взаимодействия внутри и вне страны, 
связанного с циркулярными инициативами [6].

В развитии отечественной циркулярной 
экономики важна роль государства в следую-
щих областях:

– законодательство;
– финансовая поддержка бизнеса всеми 

возможными инструментами, в том числе 
грантами и субсидиями;

– поддержка научных и исследовательских 
проектов;

– повышение уровня информационного 
обеспечения общества в целях формирования 
экологической грамотности.

Исследователи подчеркивают важность 
преодоления основных барьеров при перехо-
де к циркулярной экономике от традиционной 
линейной модели, которые связаны с ограни-
ченной поддержкой инновационного развития, 
сырьевой структурой экономики, сложностя-
ми в финансировании инвестиционных проек-

тов, слабой мотивацией и небольшим опытом 
организации циркулярных производств и от-
ношений между бизнес-структурами, а также 
начальным этапом развития общественной 
поддержки экологических инициатив [7].

Для достижения целей устойчивого разви-
тия, принятых странами-участниками ООН 
в рамках «Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года» [8], в госу-
дарствах и экономических системах динамич-
но развиваются стратегии, индикаторы и госу-
дарственные программы. Данные инициативы 
включают в себя как элементы циркуляцион-
ной экономики, так и ESG-принципы.

С точки зрения измерения ESG-критериев 
активно развиваются системы рейтингов и мо-
ниторинга в нефинансовой отчетности пред-
приятий [9].

С точки зрения индикаторов циркулярной 
экономики, традиционным ориентиром могут 
являться разработки Еврокомиссии [10, 11]. 
При этом взаимное влияние ESG-принципов 
и индикаторов циркулярной экономики можно 
представить в табличной форме (табл. 1).

Особо следует подчеркнуть экологические 
аспекты циркулярной экономики по изменению 
классической линейной модели производства, 
которые коррелируют с базовым ESG-принци-
пом бережливого отношения к окружающей 
среде. В их основе лежат разработка, производ-
ство и переосмысление жизненного цикла про-
дуктов и услуг, что позволяет свести к миниму-
му отходы и какое-либо загрязнение природы.

В данном направлении наблюдаются мно-
гочисленные усилия ученых и исследователей 
по всему миру. Эти усилия в области свойств 
материалов и технологий направлены на изу-
чение вопросов возможности и эффективно-
сти извлечения ценных элементов из отходов, 
в том числе электронной промышленности 
[12]. Экономика замкнутого цикла становится 
ключевой стратегией смягчения последствий 
изменения климата [13]. При этом оценки 
жизненного цикла продукции анализируются 
с точки зрения не только очевидных преиму-
ществ, но и рисков, в том числе отрицатель-
ных эффектов, которые могут уменьшить или 
даже свести на нет ожидаемую экологическую 
составляющую [14].
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Таблица 1
Индикаторы циркулярной экономики

Раздел Индикатор циркулярной экономики ESG-факторы
Производство 
и потребление

Достаточность собственного сырья для производства 
в регионе (государстве)

Эффективность управления 
бизнесом 
(доступность сырьевой базы 
и устойчивость региональ-
ной экономики)

«Зеленые» государственные закупки (как индикатор 
финансовых аспектов)

Решение задач сбереже-
ния природных ресурсов 
и улучшения экологических 
факторов

Образование отходов (как показатель для аспектов 
потребления)

Эффективность управления 
бизнесом 
(увеличение спроса и форми-
рование выручки)

Продовольственные отходы

Управление отходами Показатели рециркуляции (доля отходов, которые 
перерабатываются)

Эффективность управления 
бизнесом 
(создание добавочной стои-
мости и повышение показа-
телей деятельности)

Идентифицированные потоки отходов (упаковка, 
биологические, электронные отходы и т. д.)

Решение задач в экологи-
ческом направлении и в на-
правлении возобновляемых 
ресурсов

Вторичное использова-
ние материалов

Вклад сырья в виде отходов в общий спрос на сырье Эффективность управления 
бизнесом 
(образование новых биз-
нес-направлений, создание 
добавочной стоимости)

Торговля перерабатываемым сырьем между субъ-
ектами экономической деятельности, регионами и 
странами

Конкурентность и 
инновации

Частные инвестиции, рабочие места и валовая добав-
ленная стоимость.

Социальные факторы (инно-
вационное развитие обще-
ства, создание рабочих мест)Патенты, связанные с переработкой и вторичным 

сырьем, как средство для инноваций

При замкнутом цикле производства востре-
бованы и технологии возобновления ресурсов, 
использование возобновляемых экологичных 
источников энергии, что также лежит в основе 
ESG-принципов. Развитие новых технологий 
и научных исследований в циркулярной эконо-
мике позволит также обеспечить социальные и 
общественные аспекты данных принципов [15], 
поскольку востребованными становятся новые 
учебные программы, перестройка образователь-
ных процессов, что, в свою очередь, обеспечит 
появление инноваций в области технологий и 
социального развития. Можно констатировать 
переосмысление доминирующих представле-
ний о значении, цели, объеме, содержании, рас-
пределении и вознаграждении труда в соответ-

ствии с эколого-экономическими принципами 
устойчивости и справедливости [16].

При достаточно очевидных преимуществах 
развития направления циркулярной экономики 
и внедрения ESG-принципов важно рассмо-
треть экономические аспекты их применения 
с точки зрения бизнеса.

Одно из популярных направлений филосо-
фии управления бизнесом основано на кон-
цепции VBM (Value-based management), или 
управлении, ориентированном на создание 
и контроль стоимости компании [17].

При изменении экономической модели 
предприятия в первую очередь возникают ри-
ски снижения прибыльности его деятельности, 
поскольку любые изменения – это стресс для 
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предприятия и дополнительные капитальные 
вложения в новые исследования и инновации, 
основные средства компании, а также привле-
чение специалистов с новыми компетенциями 
или дополнительное образование для действу-
ющих сотрудников.

Существенный объем направленных на 
преобразования инвестиций может привести 
не только к снижению стоимости бизнеса, 
но и к критическим последствиям для эконо-
мики предприятия [18, 19].

Риски внедрения циркулярной экономики 
в разрезе ESG-факторов (на основании прак-
тики такого внедрения в европейских странах 
[20]) бизнес-структурам следует изучать при 
подготовке к принятию решений по изменению 
бизнес-модели своей деятельности (табл. 2).

Привлекательность изменений и мотивация 
предпринимателей к их проведению может 
быть обеспечена на разных уровнях, причем 
как путем государственной поддержки, так 
и путем применения бизнес-моделей, которые 
показали свою эффективность.

С точки зрения отраслевого внедрения прин-
ципов циклической экономики особое внима-
ние исследователями и практиками уделяется 
промышленным комплексам в сфере автомоби-
лестроения, химического и медицинского про-
изводств, фармацевтических компаний [21], 
а также в сельском хозяйстве [22]. В финансо-
вом секторе наблюдаются взаимосвязи между 

прямыми иностранными инвестициями и эко-
логическими рисками, причем подчеркивается 
важность сознательных усилий на уровне го-
сударственных решений, касающихся финан-
совых инфраструктур, таких, как технологии, 
нормативные акты и институты [23].

Применение циркулярных бизнес-моделей 
в промышленности предполагает снижение 
потребления первичного сырья, увеличение 
срока службы продукции путем повышения 
ее качества и обеспечения эффективного вос-
становительного ремонта, а также глубокую 
переработку после завершения ее жизненного 
цикла.

Особенности построения экономики зам-
кнутого цикла в сельском хозяйстве предус-
матривают каскадные технологии, возобнов-
ляемые биологические источники энергии 
с применением микроорганизмов и компости-
рования, регенерацию почвенного слоя.

В ходе трансформации к экономике замкну-
того цикла предъявляются особые требования 
к таким свойствам выпускаемой продукции, 
как пригодность к переработке, утилизации 
и низкий показатель отходов, не подлежащих 
переработке.

Увеличение срока службы товаров позволя-
ет развивать такие направления, как совмест-
ное использование (шеринг), коллективный 
доступ или аренда отдельных групп изделий.

Таблица 2 
Риски циркулярной экономики по ESG-направлениям

ESG-направление Описание рисков
Эффективность управления бизнесом Снижение объемов производства при увеличении спроса на первич-

ное сырье может повлиять на рост его стоимости, что увеличивает 
затраты на производство продукции и снижает показатели эффектив-
ности деятельности.
Затраты на формирование и развитие рынков сбыта для продукции

Экологическое направление Несмотря на глубокую переработку первичного и вторичного сырья, 
будет возникать небольшое количество неперерабатываемых отхо-
дов, имеющих повышенную токсичность.
Вторичное сырье потребует расширения складских площадей для 
хранения на действующих предприятиях полного цикла

Социальная ответственность Снижение объемов потребления первичного сырья и повышение 
технологичности переработки вторичного сырья приведет к со-
кращению потребностей в рабочих местах на предприятиях ряда  
отраслей



9

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2022. № 4 (60)

Экономика и управление народным хозяйством

Изменение бизнес-модели деятельности 
и экономической системы предприятия отра-
жается на его финансовых показателях. При 
принятии решения об эффективности тех или 
иных изменений можно основываться на про-
гнозных экономических моделях оценки стои-
мости бизнеса (до и после трансформации).

При построении сценариев изменения 
стоимости бизнеса целесообразно обратить 
внимание на отдельные компоненты метода 
дисконтирования денежных потоков (DCF), 
традиционно применяемого в оценочной дея-
тельности и в рамках задач по управлению сто-
имостью бизнеса [24].

Особенности внедрения принципов цирку-
лярной экономики при определении стоимости 
бизнеса предприятия, учитываемые в компо-
нентах модели его оценки, предложены авто-
ром в табличной форме (табл. 3).

Таким образом, несмотря на определенные 
риски, связанные с переходом к циркулярной 

экономике, стоит применять инструменты про-
гнозирования, адаптируя их к определенной 
задаче, что позволит определить в том числе 
экономическую эффективность трансформа-
ции для конкретного предприятия.

Отдельным аргументом целесообразности 
изучения данного направления для предпри-
ятий является тот факт, что для многих стран 
и предприятий циркулярная экономика стано-
вится стратегией развития, формируются но-
вые рынки продукции и наблюдается вектор по 
дальнейшему развитию с серьезным потенциа-
лом роста [25].

Мировой опыт внедрения принципов цир-
кулярной экономики подтверждает, что в ре-
зультате инновационных трансформаций выи-
грывают как предприятия, так и потребители. 
Кроме того, у бизнеса возникают стратегиче-
ские долгосрочные преимущества, связанные 
с обеспечением доступа на новые рынки, по-
вышением эффективности деятельности и до-

Таблица 3
Элементы принципов циркулярной экономики  

при определении стоимости бизнеса предприятия доходным подходом

Компонент Объем и направления исследования
Выручка от основной 
деятельности

Анализ изменения структуры, значения и динамики выручки в прогнозный период 
с учетом стоимости продукции (соответствующей критериям циркулярной эконо-
мики), маркетинговых данных, объемов производства и внешних факторов

Затраты по основной 
деятельности

Анализ изменения затрат на производство продукции (соответствующей критериям 
циркулярной экономики) с учетом прогнозной динамики стоимости первичного 
и вторичного сырья, фонда оплаты труда персонала, подрядчиков, прочих затрат, 
объемов производства и внешних факторов

Срок прогноза Наличие законодательных и отраслевых ограничений по внедрению принципов 
циклической экономики, влияющих на срок прогнозирования

Терминальная 
стоимость бизнеса

Прогнозная ценность замкнутого производства для инвесторов в долгосрочной 
перспективе. Анализ тенденций повышения привлекательности такого бизнеса 
по отношению к бизнесу, работающему по традиционной линейной системе

Налоговая ставка Влияние на показатель налоговой нагрузки в зависимости от государственного 
регулирования и стимулирования перехода на принципы циклической экономики

Капитальные затраты Дополнительные расходы или их экономия, исходя из инвестиционной программы 
трансформации предприятия

Стоимость долга Возможность привлечения заемных средств по льготным ставкам зеленых финан-
сов

Специфические риски Отбор и значение данных рисков требует детального рассмотрения с учетом как 
рыночных тенденций, так и развития культуры циклической экономики в отрасли. 

Стоимость нематери-
альной составляющей 
активов

Анализ влияния на ценность компании нематериальных активов в виде патентов, 
прав на технологии, связанных с циклической экономикой

* разработка автора
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полнительной прибыли за счет оптимизации 
потоков сырья и материалов, расширением ус-
луг в области послепродажного обслуживания.

Заключение

На основании приведенных исследований 
можно сделать вывод о взаимном включении 
и влиянии принципов устойчивого развития, 
ESG-факторов и циклической экономики. Об-
зор основных рисков и преимуществ концеп-
ции замкнутого цикла позволяет более точно 
определить области внимания для бизнеса, 
которые целесообразно учесть при принятии 
решения по включению данного направления в 
стратегию развития.

Реализация концепции циркулярной эконо-
мики является как вопросом государственного 
вмешательства и субсидий, так и предметом 
анализа и внедрения со стороны бизнес-струк-
тур. Принятие новых бизнес-моделей, меры 
поддержки отраслевых кластеров в торговле 
новыми продуктами потребуют времени, чтобы 
полностью освоить и завершить переход, одна-
ко уже сейчас целесообразно проводить науч-
но-исследовательские и практические работы 
по адаптации традиционных экономических 
моделей и инструментов формирования стои-
мости бизнеса предприятий с учетом предло-
женных сводных индикаторов ESG-принципов 
и «экономики замкнутого цикла». Практиче-
ским результатом исследования могут служить 
предложенные компоненты метода DCF, ис-
пользуемого в проектах управления стоимо-
стью бизнеса. 
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CIRCULAR ECONOMY AND ESG PRINCIPLES IN ENTERPRISE ECONOMICS

Abstract. The article examines the terminology and essence of the cyclical economy, as well as the relationship 
of its aspects with the principles of sustainable development. A systematization of the mutual influence of ESG 
factors and the circular economy is proposed, as well as a review of the risks of transforming the business model to 
a “closed cycle”. The purpose of the article is to determine the direction of adaptation of scenario forecast economic 
models for determining the effectiveness of the transition of enterprises to a cyclical economy, taking into account 
the advantages and dangers of changes. It is noted that the elements of the closed-cycle economy were actively 
introduced into domestic practice during the Soviet period and it is advisable to adapt this experience to the current 
market situation, taking into account the best international experience and regional peculiarities in our country. On 
the basis of the conducted research, the mutually influencing components and indicators of cyclic economy and 
ESG principles are studied, as well as a set of factors requiring attention and adaptation in research and practical 
work on the transition of enterprises to a “closed cycle” is proposed in the development of the methodology for 
constructing economic models for determining the predictive value of business. In conclusion, proposals are made 
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for the further development of methodological support in the field of transformation of enterprises to a cyclical 
economy, as well as its main advantages.

Keywords: circular economy, sustainable development, ESG principles, green economy, cyclical economy, 
business value management.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АГРОБИЗНЕСА В ЦИФРОВЫХ ЭКОСИСТЕМАХ

Аннотация. Актуальность статьи связана с тем, что на фоне происходящих цифровых трансформаций 
экономики стандартный набор методов и инструментов государственного регулирования агробизнеса не 
всегда оказывается таким же действенным, как в прежние периоды. Новизна исследования заключается 
в усовершенствовании концептуальных подходов к государственному регулированию экосистемной де-
ятельности субъектов агробизнеса (в части использования финансирования, страхования, хеджирования 
рисков, государственных закупок, товарных интервенций, консультирования, лицензирования и др.), от-
личающихся от известных учетом основных характеристик цифровой экономики (рост объемов данных, 
прозрачность, скорость передачи информации, минимизация посреднических звеньев и проч.), обуслав-
ливающих модернизацию регулирующего воздействия. Обосновано, что регулирующее воздействие це-
лесообразно модернизировать за счет разработки методик применения цифровых технологий (большие 
данные, искусственный интеллект, облачные вычисления и др.) и цифровых продуктов (QR-кодирование 
продукции, цифровые аккредитивы, цифровые банковские гарантии, смарт-контракты и др.) к указанным 
направлениям (финансирование, страхование, хеджирование, государственные закупки, товарные и заку-
почные интервенции, консультирование, лицензирование, сертификация и др.). Ожидаемые эффекты от 
применения модернизированных методов и инструментов государственного регулирования экосистемной 
деятельности субъектов агробизнеса для отрасли в целом сводятся к снижению регуляторной нагрузки 
и упрощению получения мер государственной поддержки. Для государственного управления эффекты 
применения модернизированных методов и инструментов государственного регулирования могут прояв-
ляться по направлениям: оптимизации информационного обмена с субъектами отрасли; повышении уров-
ня контроля за движением бюджетных средств; усилении адресности мер государственной поддержки; 
повышении скорости взаимодействия с субъектами агробизнеса и ускорения отклика на управляющие 
воздействия.

Ключевые слова: государственное регулирование, цифровая экономика, сельское хозяйство, агробиз-
нес, экосистемы, цифровые технологии.

Деятельность субъектов агробизнеса в раз-
ные периоды истории выступала объектом 
государственного регулирования и поддерж-
ки в формах дотирования, субсидирования, 
льготирования, продуктовых интервенций 

и др. Повышенное внимание государства к во-
просам сельского хозяйства связана с тем, что 
агробизнес обеспечивает продовольственную 
безопасность страны, решает проблемы заня-
тости и населенности сельской местности [11], 
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что требует преференциальной поддержки 
и стимулирования его равномерного и мно-
гоукладного развития в интересах России. 
Несмотря на традиционность хозяйственно-
го уклада российского агробизнеса, его вов-
леченность в формирование цифровой среды 
и участие в цифровых экосистемах нуждается 
в поддержке:

1. Агробизнес не только обеспечивает про-
довольственную безопасность государства, но 
и обладает значительным экспортным потен-
циалом, что обуславливает его стратегическую 
приоритетность в национальном развитии в те-
кущих условиях санкционного давления.

2. Различные формы агробизнеса в России 
обладают существенными возможностями как 
интенсивного, так и экстенсивного роста [2], 
динамика и качество которых будет зависеть 
в том числе и от адекватности развития указан-
ных сфер общему инновационному цифровому 
вектору развития экономики и общества.

3. Участие аграрного предпринимательства 
в экосистемах полезно и необходимо и, по мне-
нию авторов, выступает закономерным этапом 
в инноватизации традиционных сфер и отрас-
лей АПК и сельского хозяйства, а также соци-
альной сферы сельских территорий [8].

4. Цифровая экосистема создает эффект 
синергии для входящих в нее экономических 
субъектов, усиливая как индивидуальную кон-
курентоспособность, так и повышая конкурен-
тоспособность и резистентность к внешним 
рискам для национальной экономики.

5. Экосистемное строительство к настояще-
му моменту стало методически апробирован-
ной и успешной формой экономических взаи-
моотношений.

6. В условиях перманентных изменений 
внешней среды и внутренних экосистемных 
изменений (платформенные, сервисные) повы-
шается неопределенность и рисковая составля-
ющая в деятельности субъектов агробизнеса, 
минимизировать которые представляется воз-
можным за счет кооперационных и диверсифи-
кационных инструментов экосистем.

За постсоветский период в агробизнесе 
были апробированы и хорошо зарекомендовали 
себя различные комбинации методов государ-
ственного регулирования (в частности, льгот-

ные финансирование, кредитование и страхо-
вание, товарные и закупочные интервенции, 
дотирование продукции и субсидирование за-
трат, налоговые льготы и др. [4, 5, 6]. Вместе 
с тем пандемийный период и изменившийся 
в последний год геоэкономический ландшафт 
на фоне происходящих цифровых трансфор-
маций экономики показали, что стандартный 
набор методов и инструментов не всегда ока-
зывается таким же действенным, как в преж-
ние периоды [1]. На силу влияния методов 
государственного регулирования также ока-
зали влияние цифровые технологии, которые 
изменили не только внешнюю среду (разви-
тие цифровых экосистем [3, 7]), но и характер 
коммуникаций между рыночными субъектами 
(появление новых институтов, форм и инстру-
ментов взаимоотношений).

В данной статье рассматривается экоси-
стемная деятельность агробизнеса как внеш-
них пользователей (участников) экосистем. 
Создание собственных экосистем самими 
субъектами агробизнеса выходит за преде-
лы данного исследования, но представляет-
ся возможным по закрытому типу в случае 
масштабирования деятельности субъектов 
агробизнеса (для наиболее крупных много-
функциональных и диверсифицированных 
агрохолдингов).

Участие субъектов агробизнеса во внешних 
цифровых экосистемах в качестве покупате-
лей ресурсов и поставщиков продукции озна-
чает возникновение новых факторов, опреде-
ляющих характер и условия государственного 
регулирования. Это факторы роста объемов 
информации и глубины ее аналитической об-
работки цифровыми средствами [10], достиже-
ние прозрачности информационных потоков, 
рост скорости передачи информации, ликви-
дация/минимизация/оптимизация посредниче-
ских звеньев и проч. [9], которые выступают 
основными характеристиками цифровой эко-
номики и, по нашему мнению, обуславливают 
необходимость модернизации государственно-
го регулирования субъектов агробизнеса в ча-
сти экосистемной деятельности.

С учетом вышеизложенного, предлагаем 
осуществлять модернизацию подходов к госу-
дарственному регулированию экосистемной 
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деятельности субъектов агробизнеса по следу-
ющим направлениям:

– совершенствование научных подходов 
к формам государственной поддержки через 
цифровые каналы экосистем с использованием 
цифровых технологий и цифровых продуктов;

– совершенствование научных подходов к ор-
ганизации государственных закупок и товарных 
интервенций через цифровые каналы экосистем 
с использованием цифровых технологий, циф-
ровых сервисов и цифровых продуктов;

– разработка научных подходов к получению 
агробизнесом консультационных услуг, транс-
формируемых в цифровые сервисы «ГосТех»;

– усовершенствование научных подходов 
к организации лицензирования отдельных ви-
дов деятельности в агробизнесе и сертифика-
ции товаров, работ и услуг агробизнеса через 
цифровые каналы экосистем.

Цифровыми технологиями, использова-
ние которых может дать наибольший эффект 
субъектам агробизнеса, являются применение 
искусственного интеллекта и роботизации, об-
лачные и квантовые вычисления, анализ боль-
ших и малых данных и др.

Из цифровых продуктов, рекомендуемых 
к применению субъектами агробизнеса, мы 
считаем практически полезными QR-кодиро-
вание продукции, использование цифровых 
аккредитивов и цифровых банковских гаран-
тий в проведении расчетов и платежей с контр-
агентами, использование смарт-контрактов 
в заключении договоров с поставщиками ре-
сурсов и покупателями, использование циф-
ровой валюты (на данный момент проектиру-
емой ЦВЦБ) для осуществления расчетов по 
государственным закупкам и получению раз-
ных форм государственной помощи и других 
цифровых продуктов.

Ожидаемые эффекты от применения пред-
ложенных модернизированных методов и ин-
струментов государственного регулирования 
агробизнеса для отрасли в целом сводятся 
к снижению регуляторной нагрузки и упроще-
нию получения мер государственной поддерж-
ки. Для государственного управления эффек-
ты применения модернизированных методов 
и инструментов государственного регулирова-
ния могут проявляться в создании единой от-

раслевой информационной среды, повышении 
уровня контроля бюджетных потоков, усиле-
нии целевой направленности государственных 
средств, повышении скорости информацион-
ного обмена в отрасли.

Таким образом, в текущих условиях требу-
ется апробирование новых научных подходов 
к государственному регулированию экоси-
стемной деятельности субъектов агробизнеса, 
отличающиеся от традиционных учетом ос-
новных характеристик цифровой экономики, 
таких как: рост объемов данных, прозрачность, 
скорость передачи информации, минимиза-
ция посреднических звеньев и проч. Требует-
ся модернизация регулирующего воздействия 
на агробизнес за счет применения цифровых 
технологий (большие данные, искусственный 
интеллект, облачные вычисления и др.) и циф-
ровых продуктов (QR-кодирование продукции, 
цифровые аккредитивы, цифровые банковские 
гарантии, смарт-контракты и др.) к направле-
ниям государственного регулирования: фи-
нансированию, страхованию, хеджированию, 
государственным закупкам, товарным и заку-
почным интервенциям, лицензированию, сер-
тификации и другим методам и инструментам. 
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Abstract. The relevance of the article is due to the fact that against the backdrop of ongoing digital 
transformations of the economy, the standard set of methods and tools for state regulation of agribusiness is 
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not always as effective as in previous periods. The novelty of the study lies in the improvement of conceptual 
approaches to state regulation of the ecosystem activities of agribusiness entities (financing, insurance, hedging, 
public procurement, commodity interventions, consulting, licensing, etc.), which differ from the known ones 
by taking into account the main characteristics of the digital economy (growth of data volumes, transparency, 
speed of information transfer, minimization of intermediary links, etc.), which determine the modernization of 
the regulatory impact. It is substantiated that it is advisable to modernize the regulatory impact by developing 
methods for the use of digital technologies (big data, artificial intelligence, cloud computing, etc.) and digital 
products (QR-coding of products, digital letters of credit, digital bank guarantees, smart contracts, etc.) to the 
indicated areas (financing, insurance, hedging, public procurement, commodity and procurement interventions, 
consulting, licensing, certification, etc.). The expected effects from the use of modernized methods and tools 
of state regulation of the ecosystem activities of agribusiness entities for the industry as a whole come down to 
reducing the regulatory burden and simplifying the receipt of state support measures. For public administration, 
the effects of using modernized methods and tools of state regulation can manifest themselves in the following 
areas: optimizing information exchange with industry entities; increasing the level of control over the movement 
of budget funds; strengthening the targeting of state support measures; increasing the speed of interaction with 
agribusiness entities and accelerating the response to control actions.

Keywords: government regulation, digital economy, agriculture, agribusiness, ecosystems, digital technologies.
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ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СПОСОБОВ ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Аннотация. Технологические уклады представляют собой комплекс взаимообусловленных взаимо-
действий производственной, информационной, транспортной, социальной инфраструктуры на основе 
формирования, развития и совершенствования новых технологических процессов, формирующих новые 
отрасли промышленности и направления развития экономических систем. В экономической науке суще-
ствует множество подходов к рассмотрению проблем формирования и развития технологических укла-
дов. Становление нового технологического уклада в рамках социальных, общественных и экономических 
институтов предшествующего уклада требует разрешения социальных и экономических противоречий. 
Технологические уклады формируются на основе исторически сложившихся условий и факторов разви-
тия в национальных экономических системах. В то же время технологические уклады формируют базовые 
направления развития экономической системы территории, страны. Процессы формирования и развития 
технологических укладов затрагивают вопросы распределения производства и технологий в рамках про-
цессов глобализации и распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов между отраслями 
производства.

Разрешение противоречий взаимодействия технологических укладов приводит к уменьшению соци-
альной напряженности, к развитию и трансформации существующих институтов. Развитие теории смены 
технологических укладов сформировало понимание того, что основой данных изменений является транс-
формация институтов и социальных отношений в обществе на основе глубокой модернизации системы 
старых способов производства.

Ключевые слова: технологический уклад, развитие, производство, отрасли промышленности, инсти-
туциональные изменения.

Историческое развитие технологических 
процессов в производстве представляет со-
бой сложное взаимодействие технологических 
укладов. Существует многообразие трактовок 
известных экономистов самого понятия техно-
логический уклад.

К. Маркс при анализе производственных 
процессов считал, что строй можно рассматри-
вать, как способ производства, которому соот-
ветствуют экономические отношения, опреде-
ленные данным способом производства, при 
смене способа производства меняются и эко-
номические отношения. Таким образом, тех-
нологический уклад в его понимании можно 
рассматривать, как социально-экономический 

феномен, в определениях институтов и произ-
водственных отношений.

В понимании В.И. Ленина уклад можно 
воспринимать, как «тип общественно-произ-
водственных отношений, который не опре-
деляет характера экономического базиса 
общества, а существует наряду с другими 
укладами в данной экономической системе». 
Й. Шумпетер анализируя процессы производ-
ства понимает уклад как совокупность инсти-
туциональных, социальных, экономических 
и политических элементов общественного 
устройства. Н.Д. Кондратьев в рамках анализа 
длинных циклических колебаний считал, что 
для каждого длинного цикла характерен свой 
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уровень развития производительных сил, кото-
рый и можно понимать, как технологический 
уклад.

По определению К. Перес, «технико-эконо-
мическая парадигма – это новое множество ру-
ководящих принципов, которые становятся об-
щепринятыми для очередной фазы развития». 
Фактически, по мнению К. Перес, основные 
изменения в социально-экономической струк-
туре реализуются и впоследствии используют-
ся в производстве и промышленности в тече-
ние 48–68 лет.

Таким образом, можно говорить о том, что 
данная концепция фактически опирается, с од-
ной стороны, на идею долговременных колеба-
ний в экономике, сформулированную Н.Д. Кон-
дратьевым, и, с другой стороны, на гипотезу 
Й. Шумпетера, которая связывала активность 
предпринимательства с основными техноло-
гическими изменениями в рамках подобных 
колебаний в экономической системе. Эти идеи 
развивались впоследствии в трудах зарубеж-
ных и российских экономистов.

Эволюционное развитие технологических 
укладов предполагает их преемственность, 
но возможно существование сразу несколь-
ких технологических укладов на одной тер-
ритории в один временной промежуток. При 
эволюционном развитии фактически в рамках 
предшествующего уклада реализуется матери-
ально-техническая база для формирования по-
следующего технологического уклада (новый 
технологический уклад формируется в рамках 
старого и изменяет существующие возмож-
ности производства приспосабливая его к по-
требностям технологических процессов ново-
го уклада).

Процесс формирования новых техноло-
гических укладов в экономике реализуется 
в рамках длинных экономических волн (циклы 
Кондратьева). Темпы экономического роста 
и деловой активности меняются исторически 
в соответствии с фазами этих циклов. Темпы 
роста увеличиваются на фазе становления, до-
стигают максимальных пределов на фазе роста. 
После реализации всех существующих потен-
циальных возможностей совершенствования 
производств составляющих сущность данного 
технологического уклада и удовлетворения об-

щественных потребностей происходит сниже-
ние экономической активности в фазе упадка. 
При существовании нескольких технологиче-
ских укладов одновременно в рамках нацио-
нальной экономической системы происходит 
усиление конкуренции между укладами за 
применение в производстве ограниченных 
экономических ресурсов. Данная конкурен-
ция отражается в развитии политических, 
социальных, культурных процессов. С одной 
стороны, существующий технологический 
уклад формирует под себя общественную сре-
ду. С другой стороны, сам технологический 
уклад вырастает в рамках общественной сре-
ды. Данные процессы во многом формируют 
лицо экономической и социальной системы 
страны. Россия как страна одновременного 
существования ряда технологических укладов 
в настоящее время является примером разви-
тия подобных процессов.

Рассмотрение исторических факторов ста-
новления технологических укладов позволяет 
объяснить многие проблемы социально-эко-
номической динамики на той или иной тер-
ритории. Исторически и в настоящее время 
фактически формирование любого техноло-
гического уклада сопровождается усилени-
ем сопротивления институтов и организаций, 
созданных в рамках предшествующего техно-
логического уклада. Новый технологический 
уклад создается в рамках предшествующего, т. 
е. новые способы производства и технологии 
сталкиваются с институтами существующего 
технологического уклада. Отсутствие гибкости 
в мобильности данных институтов снижает 
первоначально эффективность нового техноло-
гического уклада. Формирование и рост ново-
го технологического уклада, с одной стороны, 
снижает издержки по его развитию, но с дру-
гой – требует перестройки всей экономической 
системы. При отсутствии мобильности в раз-
витии общественных институтов данный про-
цесс затягивается во времени. Тем не менее на-
личие конкурентной среды позволяет быстро 
использовать потенциальные возможности 
нового технологического уклада что приводит 
к росту эффективности всего общественного 
производства. Подобный рост эффективности 
можно проиллюстрировать изменением цены 
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на автомобили Форда с 850 долл. в 1908 г. до 
360 дол. в 1916 г. Одновременно с этим удешев-
лением происходило значительное увеличение 
прибыли компании на 300 % в год и рост доли 
контролируемого рынка. Данный эффект был 
получен за счет изменения технологии про-
изводства и использования конвейера. Анало-
гичные процессы происходят и в современной 
электронной промышленности при огромном 
снижении себестоимости произведенного 
продукта за последние десятилетия. По мере 
прохождении по жизненному циклу техноло-
гического уклада подобный взрывной рост эф-
фективности постепенно замедляется за счет 
исчерпания возможностей технического усо-
вершенствования. При этом при доминирова-
нии данного технологического уклада уже про-
исходит зарождение нового, но его развитие 
также сдерживается социальной, технологи-
ческой и экономической средой. Только после 
значительного падение прибыли происходит 
перераспределение ресурсов в пользу новых 
технологических возможностей и новых отрас-
лей промышленности.

Таким образом, формирование новых тех-
нологических укладов в рыночной экономике 
требует возможности свободного перетекания 
финансовых, материальных и трудовых ресур-
сов в новые более эффективные сферы произ-
водства. На основании вышесказанного можно 
выделить мобильность ресурсов как одну из 
возможных предпосылок для формирования 
новых отраслей промышленности.

В историческом плане данный процесс по-
лучил название технологической революции, 
в соответствии с определением Фримана. Ос-
новными чертами технологической революции 
считают:

– падение стоимости производственных 
процессов;

– рост качества производства;
– быстрое и значительное улучшение харак-

теристик основных процессов производства;
– формирование приемлемости новой тех-

нологической системы со стороны общества;
– формирование в соответствии с новыми 

свойствами технологической системы соответ-
ствующего экономического окружения.

При этом процессы технологических из-
менений реализуются на практике в условиях 
падения стоимости капитала, используемого 
в производстве. Производство в рамках пред-
шествующего уклада вступает в волну кризиса 
(в соответствии с завершением предшествую-
щего длинного цикла). Производство начинает 
сокращаться с одновременным нарастанием 
социальной напряженности. После реализа-
ции технологических изменений происходит 
переход к последующей волне роста. Новая 
повышательная волна в рамках замещения тех-
нологического уклада новым укладом сопрово-
ждается введением социальных и институци-
ональных нововведений. В результате данных 
изменений падает социальная напряженность. 
Со временем происходит массовое внедрение 
производств нового уклада, происходят изме-
нения в образе жизни населения и в потреби-
тельских предпочтениях.

Технологические уклады определяют воз-
можности и условия создания новых отраслей 
промышленности. Характеристики и базовые 
параметры существующего технологического 
уклада позволяют говорить о потенциальных 
возможностях промышленного развития для 
национальной экономической системы. Суще-
ствующий технологический уклад позволяет 
также оценить те условия, в которых сформи-
рована промышленность экономической си-
стемы страны, и те факторы, которые привели 
к фактическому состоянию дел в национальной 
и региональной экономике. При рассмотрении 
процессов формирования новых технологи-
ческих укладов обратим внимание на табл. 1. 
Можно утверждать, что доминирование опре-
деленных черт и фрагментов технологическо-
го уклада так же во многом определяется теми 
эволюционными параметрами исторического 
развития экономики, которые были присущи 
той или иной территории.

С течением времени, с накоплением нара-
ботанных технологий, стало возможно усовер-
шенствовать существующие технологии. Если 
первоначально предпосылками формирования 
новых способов производства были изобре-
тения в сфере производства товаров и услуг 
(на основе роста роли образования в обществе, 
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на основе использования уже созданной к это-
му времени системы университетов и системы 
до университетского образования), то соединя-
ясь с возможностями крупного капитала (с воз-
можностями инвестирования денежных ресур-
сов в развитие производства) рост образования 
накладывался на все более усложненную ин-
фраструктуру в существующем производстве.

Таким образом, среди исторических предпо-
сылок в формировании новых технологических 
укладов мы можем первоначально выделить:

1) усиление роли образования в обществе;
2) возможности крупного капитала для ин-

вестирования;
3) усложнение производственной инфра-

структуры;
4) развитие и совершенствование транс-

портной инфраструктуры.

Все это накладывалось на постепенное раз-
витие отраслей промышленности и сельского 
хозяйства. Происходящие изменения в исполь-
зовании энергии позволяли удовлетворить ра-
стущий спрос в уже существующих отраслях 
промышленности и создать условия для фор-
мирования новых отраслей.

Таким образом, подводя итог вышесказан-
ному, можно утверждать, что развитие теории 
смены технологических укладов сформиро-
вало понимание того, что основой данных из-
менений является трансформация институтов 
и социальных отношений в обществе на основе 
глубокой модернизации системы старых спо-
собов производства. Создание новых способов 
производства требовало изменений в транс-
портной, производственной, информационной 
инфраструктуре. Менялись финансовые рын-

Таблица 1
Основные факторы формирования новых технологических укладов

Ограничение вмешательства госу-
дарств в экономические процессы 
и переход к свободной торговле.
Развитие профессиональных 
союзов.
Ориентация государств на создание 
социального законодательства.
Усиление роли государства в регули-
ровании естественных монополий.
Рост институтов государственного 
регулирования, в том числе основ-
ных видов инфраструктуры (в том 
числе социальной).
Опережающий рост акционерных 
компаний.
Концентрация капиталов в усло-
виях возможности ограничения 
ответственности.
Доминирование государственных 
монополий.
Формирование картелей и трестов 
с концентрацией производственных

Возможности государственного 
регулирования экономики в рам-
ках кейнсианской экономической 
школы.
Усиление роли государства в 
регулировании инфраструктуры 
(информационной и коммуника-
ционной).
Обращение внимания государств 
на стратегическое регулирова-
ние рынка капиталов и в целом 
финансовых институтов с одно-
временным уменьшением роли 
государства в секторах экономики 
с меньшей эффективность госу-
дарственного регулирования.
Опережающее развитие банков-
ской сферы.
Дальнейшие процессы концентра-
ции капитала с одновременным 
разделением собственности и 
управления.
Использование информационных 
технологий для интеграции мел-
ких и средних компаний в рамках 
международного сотрудничества.
Развитие интеллектуальной соб-
ственности. Формирование систе-
мы обучения кадров без отрыва 
от производства

Глобализация и активное формиро-
вание международных институтов 
регулирования.
Объединение конкурирующих мел-
ких производителей в партнерства.
Использование индивидуальных 
капиталов в рамках кооперации 
с целью повышения экономической 
эффективности.
Концентрация производства круп-
ными производителями.
Развитие научно-исследовательских 
отделов.
Проведение научных исследований 
большинством корпораций.
Вовлечение государства в сферу 
научных гражданских разработок.
Развитие системы образования.
Использование лицензий.
Развитие сотрудничества научных 
и образовательных учреждений 
с крупным бизнесом
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ки, рынки рабочей силы, системы образования. 
Происходили опережающие изменения в спо-
собах организации производства и в формиро-
вании глобальных экономических систем. Все 
это позволяло увеличить эффективность ис-
пользования существующей ресурсной базы, 
уменьшить издержки, усилить процессы гло-
бальных изменений и интенсифицировать про-
цессы обновления способов производства.

Среди основных факторов формирования 
новых технологических укладов, таким обра-
зом, можно выделить целую группу наиболее 
значимых (табл. 1).

Процессы интенсификации опережающе-
го развития в рамках новых технологических 
укладов касались практически всех развитых 
государств. С различным временным интер-
валом в процесс были втянуты послевоенная 
Япония и Германия, другие страны Централь-
ной и Западной Европы. Страны Восточной 
Европы и Южная Корея проходят по этому же 
пути. Процесс модернизации экономики опи-
рается во всех данных случаях на имеющие-
ся в стране финансовые, научные, ресурсные 
возможности. Помощь развитых государств 
присутствует и часто определяет вектор раз-
вития вновь модернизируемых экономик. Тем 
не менее индивидуальность пути развития раз-
личных стран сохраняется в значимой мере. 
Сближение стран Европы в рамках Евросою-
за не устранило противоречий между ними по 
ряду ресурсных и социальных проблем. Китай, 
проходя через процессы модернизации, сохра-
нил свою индивидуальность и, интегрируясь 
с глобальными рынками, проводит самостоя-
тельную экономическую политику.

В то же время следует отметить значимость 
технологий и их ценность в опережающем 
развитии отраслей промышленности, в фор-
мировании групп новых отраслей. При этом 
основные технологии практически никогда 
не передаются менее развитым государствам. 
Формирование и совершенствование опережа-
ющих технологий развития производства со-
средотачивается у небольшого количества го-
сударств (США, Япония, Франция и Германия, 
которые формируют технологическую основу 
промышленного развития).

В других развитых странах реализуется 
применение технологий, разработанных стра-
нами-лидерами с учетом технологических тре-
бований стран-лидеров. В этих странах фак-
тически реализуются процессы производства 
с целью удовлетворения собственного потре-
бления, а также производится продукция для 
наукоемких отраслей стран – лидеров техно-
логического прогресса. К следующему кругу 
стран можно отнести развивающиеся страны 
(формирующие второй круг технологическо-
го и промышленного развития). Именно эти 
страны нацелены на решение вопросов поста-
вок сырья и необходимых материалов. Можно 
говорить, что страны-лидеры на основе пере-
данных технологий фактически формируют 
промышленность в развивающихся странах. 
При этом процесс передачи технологий прохо-
дит постепенно (по мере устаревания переда-
ваемых технологий и способов производства). 
В развивающихся странах данные технологии 
используются наиболее эффективно благодаря 
меньшей оплате труда и менее жестким соци-
альным нормам. Таким образом, формирование 
и развитие новых технологических укладов 
помимо противоречий в рамках национальных 
экономик, в которых одновременно существу-
ют несколько технологических укладов, не 
снимает проблему социальной напряженности 
и противоречий между национальными эко-
номическими системами по поводу распреде-
ления материальных, финансовых и трудовых 
ресурсов.
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are many approaches to the problems of formation and development of technological modes. The formation of a 
new technological mode within the framework of social, social and economic institutions of the previous mode 
requires the resolution of social and economic contradictions. Technological modes are formed on the basis of 
historically established conditions and development factors in national economic systems. At the same time, 
technological modes form the basic directions of development of the economic system of a territory or country. 
The processes of formation and development of technological modes affect issues of distribution of production 
and technology within the framework of globalization processes and distribution of financial, material and labor 
resources between production branches

Resolution of contradictions in the interaction of technological modes leads to a decrease in social tension, 
and to the development and transformation of existing institutions. The development of the theory of the change 
of technological modes has formed the understanding that the basis of these changes is the transformation 
of institutions and social relations in society on the basis of a profound modernization of the system of old ways 
of production.

Keywords: technological mode, development, production, industries, institutional changes.
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ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ  
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Повышение общественного благосостояния населения является важнейшей из проблем 
экономического развития. Сложность предмета изучения обусловлена двумя факторами. Во-первых, само 
определение общественного благосостояния является дискуссионным. Наряду с этим существуют смеж-
ные понятия, которые часто воспринимаются как синонимы: уровень жизни, качество жизни и обществен-
ное благосостояние. Вместе с тем возникает необходимость более четких определений. В дальнейшем 
уровень жизни будет рассматриваться как категория, учитывающая лишь экономические аспекты. Между 
тем качество жизни рассматривает развитие как социальной, экономической так и экологической сфер. 
В рамках данной работы, под общественным благосостоянием понимается, комплексная категория, кото-
рая оценивает эффективность всех сторон жизнедеятельности человека, сопряженная с удовлетворением 
потребностей населения. В то же время, при большом количестве научных публикаций посвященных про-
блеме повышения общественного благосостояния, вопрос измерения социальных показателей нуждается 
в дополнительном анализе. С помощью «Индекса физического качества жизни» были проанализирова-
ны тенденции изменения общественного благосостояния в субъектах Российской Федерации. В целом по 
всем исследуемым регионам в период 2010–2020 гг. наблюдается увеличение продолжительности жизни 
и сокращение младенческой смертности. В результате проведенного исследования было обнаружено, что 
в выбранном периоде сократился разрыв между физическим качество жизни во всех субъектах РФ.

Ключевые слова: уровень жизни, качество жизни, социальное развитие, общественное благосостоя-
ние, социальные показатели, индекс физического качества жизни.

Введение

Повышение общественного благосостояния 
является основной целью любой государствен-
ной политики. Экономические и социальные 
изменения, происходящие на выбранной тер-
ритории, оцениваются исходя из степени удов-
летворения потребностей населения, с учетом 
использования соответствующих статистиче-
ских показателей, известных как социальные 
индикаторы.

Роль управления сводится к созданию воз-
можностей для удовлетворения человеческих 
потребностей и условий, повышающих веро-
ятность того, что люди будут эффективно ис-
пользовать личные преимущества (совокуп-
ность знаний, умений, навыков). Однако само 
определение общественного благосостояния, 
как и способы его измерения являются дискус-

сионными, что затрудняет принятие решений.
Цель данной статьи заключается в измерении 

общественного благосостояния субъектов Рос-
сийской Федерации (РФ) с учетом социальных 
преобразований, происходящих в обществе.

В рамках данной работы были выполнены 
следующие задачи:

– определить понятие общественного благо-
состояния с точки зрения экономических и со-
циальных факторов;

– раскрыть показатели общественного бла-
госостояния и подходы к его измерению;

– оценить показатель «Физическое качество 
жизни» субъектов РФ как показатель, отража-
ющий тенденции изменения общественного 
благосостояния, и оценить вклад каждого из 
блоков в сводный индекс.
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Обзор литературы

Общественное благосостояние, качество 
жизни, уровень жизни в научной литературе 
часто воспринимаются как синонимы или ис-
пользуются как различные уровни одного по-
нятия. Категорией, отвечающей исключитель-
но за экономическое развитие, было принято 
считать лишь «уровень жизни» [1, 2, 3]. С це-
лью всестороннего охвата различных аспектов 
человеческой жизни и отражения тенденций 
развития общественного благосостояния во 
второй половине XX в. была разработана тео-
рия качества жизни. 

В 1947 г. Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) определила качество жизни как 
«состояние полного физического, психическо-
го и социального благополучия (учитывая от-
сутствие болезней и физических дефектов) [4]. 
В 1995 г. определение ВОЗ эволюционирова-
ло следующим образом: «Восприятие людьми 
своего положения в жизни в контексте куль-
туры и системы ценностей, личных целей, 
ожиданий, стандартов. Это широкое понятие, 
включающее в себя комплексным образом фи-
зическое здоровье человека, его психологиче-
ское состояние, уровень независимости, со-
циальные отношения, личные убеждения и их 
отношение к характерным чертам окружаю-
щей среды» [5].

Общественное благосостояние, как предмет 
исследований, рассматривается во множестве 
дисциплин. Вопросы благополучия, качества 
жизни и счастья является предметом рассмо-
трения психологов, экономистов, географов, 
социологов и урбанистов.

К вопросу рассмотрения общественного 
благосостояния можно подойти с двух сторон. 
Во-первых, оно рассматривается как качество 
жизни, т. е. отражает благополучие отдельных 
людей и общества, с точки зрения удовлетво-
ренности людей конкретными областями жиз-
ни. Во-вторых, оно рассматривается как ком-
плексная категория, отражающая шкалу жизни.

Г. Тонон [6], считает, что количественную 
оценку услуг и социальных издержек А. Пигу 
можно считать предпосылкой концепции каче-
ства жизни.

Движение 1960-х гг., стимулирующее раз-
витие социальных показателей, привело к раз-

работке целого ряда индексов, которые позво-
ляют измерить недоходные факторы. В 1973 г. 
Д.М. Смит рассматривал уровень социального 
благополучия в городе Тамп [7], разработав 
индекс для измерения социального благополу-
чия на внутригородском уровне. Он определил 
47 показателей, сгруппированных по шести 
критериям: экономическое положение, окру-
жающая среда, здоровье, образование, соци-
альная дезорганизация, участие и равенство. 
А. Кэмпбелл, Ф. Конверс и В. Роджерс рас-
смотрели субъективные вопросы восприятия, 
оценки и уровня удовлетворенности личной 
жизни [8].

В 1995 г. было основано Международ-
ное общество исследований качества жизни 
(ISQOLS). С его помощью, с одной стороны, 
можно было стимулировать исследования каче-
ства жизни, способствуя междисциплинарным 
исследованиям, а с другой стороны, появилась 
возможность более точно определить понятие 
качества жизни.

В ответ на рост экономических показате-
лей при видимых проблемах с растущим не-
равенством и социальной напряженностью 
в 1960-х гг. возникла необходимость пересмо-
тра национальных экономических статистик. 
Важнейшим направлением развития анализа 
общественного благосостояния становятся 
социальные показатели. Пионерной работой 
принято считать работу P. Бауэра, А. Бидерма-
на и Б. Гросса [9]. Они предприняли попытку 
разработать систему индикаторов, которые не-
обходимы для расширения анализа социально- 
экономической ситуации и формирования бо-
лее обоснованных политических решений. 
Следующим этапом в разработке социальных 
показателей был отчет Министерства здраво-
охранения и социального обеспечения США 
(HEW) 1969 г. [10]. Главная цель социальных 
показателей определить верное направление 
политики и оценить эффективность социаль-
ных программ. В работе «Индикаторы соци-
альных изменений» были рассмотрены фун-
даментальные основы составления системы 
социальных показателей. Для составления 
составления программы анализа статисти-
ческих показателей необходимо определить 
социальные цели политики, сформулировать 
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социальные проблемы и теоретические ос-
новы, лежащие в основе анализа социальных 
проблем [11].

В 1970-х гг. одним из направлений развития 
становится субъективный подход к оценке об-
щественного благосостояния [12]. Однако на 
практике, такие исследования сложно реализу-
емы в связи с большими затратами на исследо-
вания, большим влиянием личного представле-
ния о жизни автора, проблемами, с которыми 
сталкивается исследователь для создания до-
стоверной выборки.

При объективных оценках используются 
показатели, основанные на количественных 
значениях, что собраны в ходе статистических 
обследований или полученных из других соци-
ально-экономических или пространственных 
данных. За счет объективных показателей уда-
ется снизить влияние субъективизма исследо-
вателя, внешних факторов и психологического 
состояния респондентов на результаты оценки 
общественного благосостояния. Их можно от-
носительно легко измерить и определить без 
необходимости изучения личных ощущений. 
Измеренные значения можно более надеж-
но сравнивать с друг другом. В целом объек-
тивные показатели характеризуют состояние 
окружающей среды и общества, которые могут 
объяснять каким образом можно использовать 
личный потенциал для улучшения обществен-
ного благосостояния.

Выбор между объективными и субъектив-
ными показателями остается дискуссионным 
и в настоящее время [13, 14, 15]. В ведущих ис-
следованиях посвященных анализу обществен-
ного благосостояния через призму социальных 
показателей все чаще используются экономе-
трические подходы объединяющие показатели 
из официальных статистических источников 
[16, 17, 18] в том числе и на основании боль-
ших данных и нейросетей [19, 20].

Однако в разрезе субъектов Российской Фе-
дерации мы сталкиваемся с проблемой ограни-
ченности статистических данных.

В данной работе мы предприняли попытку, 
основываясь на объективных показателях, пу-
бликуемых статистическими службами, про-
следить тенденции изменения общественного 
благосостояния в субъектах Российской Феде-

рации с помощью «Индекса физического каче-
ства жизни» Морриса.

Методология исследования

В «Индексе физического качества жизни» 
Морриса общественное благосостояние рас-
считывается как среднее арифметическое по-
казателей грамотности (Life Expectant Rate 
(L.E.I.)), младенческой смертности на 1 000 ро-
дившихся (Infant Mortality Rate (I.M.I.)) и ожи-
даемой продолжительности жизни населения 
(Basic Literacy Rate (B.L.I.)) (1).

 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =  �.�.�.� �.�.�.� �.�.�.
� .              (1)

Каждый из трех индикаторов приводится 
к единой шкале, принимая при этом значения 
от 0 до 100 % (0 соответствует наименьшему 
значению среди выбранных территорий, 100 – 
наибольшему). При подсчете позитивно вли-
яющих показателей I+ (уровень грамотности 
и ожидаемая продолжительность жизни) сле-
дует производить расчет по формуле (2).

𝐼𝐼� =  �� �����
����� ����

,

𝐼𝐼� =  ����� ��
����� ����

,

 ,                     (2)

где I+ – позитивно влияющие показатели, xi – 
значение для выбранного региона, xmax – мак-
симальное значение, среди всех изучаемых 
регионов совокупности, xmin – минимальное 
значение, среди всех изучаемых регионов со-
вокупности, 

При подсчете отрицательно влияющих по-
казателей (в данном индексе уровень младен-
ческой смертности на 1 000 родившихся) рас-
чет производиться по следующей формуле (3).

𝐼𝐼� =  �� �����
����� ����

,

𝐼𝐼� =  ����� ��
����� ����

,                      (3)

Для подсчета L.E.I., I.M.I., B.L.I. индексы, 
полученные по формулам (2) и (3), переводят-
ся в проценты (т. е. умножаются на 100). Затем 
считается сводный индекс.

Использование подобного индекса отражает 
текущее благосостояние территории и помога-
ет скорректировать политику. Главным преи-
муществом является то, что он прост в вычис-
лении и использует данные, присутствующие 
в статистической отчетности многих стран. 
Это делает его ценным инструментом для реги-
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онального сравнения, так как данные развива-
ющихся стран носят достаточно ограниченный 
характер. Авторы считают, что не может быть 
высокого уровня грамотности и ожидаемой 
продолжительности жизни и низкого уровня 
младенческой смертности, если присутствует 
значительный уровень неравенства и большая 
часть населения не удовлетворяет хотя бы ос-
новные свои потребности. Авторы подчер-
кивают относительность показателей и чув-
ствительность к эффектам распределения. 
Увеличение одного из показателей, по мнению 
Морриса, отражает увеличение доли людей, 
получающих от них пользу.

PQLI также связан с некоторыми ограниче-
ниями. Во-первых, он учитывает относительно 
малый блок показателей, не полностью отра-
жающий совокупность факторов, влияющих 
на общественное благосостояние. Во-вторых, 
каждый из индексов имеет одинаковый вес, од-
нако нет теоретического подтверждения данно-
му факту. В-третьих, он не содержит денежную 
оценку и, следовательно, не учитывает никаких 
экономических показателей.

Результаты исследования

Проведем вычисления PQLI для субъектов 
Российской Федерации за 2010–2020 гг.

Изучение динамики младенческой смерт-
ности в Российской Федерации показывает 
(рис. 1), что максимальный ее уровень сокра-
тился чуть менее чем в 2 раза (21,8 в 2010 г. 
в Чукотском автономном округе и 14,7 в 2020 г. 
там же). Минимальный уровень младенческой 
смертности сократился в 3 раза (4,2 в 2010 г. 
в Тамбовской области, 2,9 – в Липецкой обла-
сти, 2,1 в 2020 г. – в Чувашской Республике). 
На диаграмме из-за недостатка данных отсут-
ствуют сведения по Республике Калмыкия, 
Республике Крым и городу Севастополь. Ме-
дианное значение росло в 2010–2012 гг., затем 
мы видим значительное снижение в последние 
несколько лет (2013–2020 гг.), что также отра-
жает позитивные тенденции в развитии меди-
цинского обслуживания граждан.

Изучая динамику ожидаемой продолжи-
тельности жизни регионов Российской Федера-
ции (рис. 2), можно заметить, что за последнее 
время отмечается увеличение максимального 
показателя (74,71 в 2010 г. В Республике Ин-
гушетия и 83,4 в 2019 г. в Республике Ингу-
шетия). В 2020 г. в связи с пандемией уровень 
ожидаемой продолжительности жизни (макси-
мальный показатель по субъектам РФ) снизил-
ся до 81,48 лет. Минимальный уровень также 
вырос (57,49 в 2010 г. в Чукотском автономном 

Рис. 1. Динамика изменения младенческой смертности на 1 000 человек населения 
(по регионам России)
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округе и 67,57 в 2019 г. в Республика Тыва). 
На диаграмме из-за недостатка данных отсут-
ствуют сведения по Республике Крым и городу 
Севастополь. Медианное значение показывает 
неуклонный рост, что предполагает улучшение 
качества жизни граждан. В связи с пандемией 
произошли значительные изменения, так, ме-
дианное значение по показателю «Ожидаемая 

продолжительность жизни» два года снижает-
ся, что говорит о необходимости экстренного 
преобразования сферы здравоохранения.

Динамика изменения PQLI в РФ показывает 
снижение, что отражает уменьшение разброса 
значений между субъектами Российской Феде-
рации (рис. 3). 

Рис. 2. Динамика изменения ожидаемой продолжительности жизни населения 
(по субъектам Российской Федерации)

Рис. 3. Динамика изменения PQLI (по субъектам Российской Федерации)
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В целом индекс физического качества жизни 
по субъектам Российской Федерации показыва-
ет спад. От среднего значения в 75 в 2010 г. он 
упал до 59 в 2019 г. Также упал максимальный 
уровень по регионам. Если в 2010 г. он состав-
лял 78, то к 2020 г. – 64. Что говорит о тенден-
ции увеличения общественного благосостоя-
ния во всех субъектах Российской Федерации.

Анализ географического распределения 
в 2020 г. показывает, что наилучшие показа-
тели физического качества жизни находятся 
вблизи центральной части России и в сырье-
вых регионах.

Заключение

В постиндустриальной экономике обще-
ственное благосостояние комплексную катего-
рию, которая оценивает потенциал для форми-
рования человеческого капитала (совокупность 
знаний, умений, навыков) и эффективность 
всех сторон жизнедеятельности человека, со-
пряженная с удовлетворением потребностей 
населения. Используется как субъективный, 
так и объективный подход к оценке качества 
жизни. С целью проследить социальное раз-
витие субъектов Российской Федерации была 
использована методика «Индекса физического 
качества жизни» Морриса. Несмотря на зна-
чительный рост ожидаемой продолжительно-
сти жизни при стандартизации дисперсии на-
блюдается снижение показателя что говорит 
о снижении неравенства между регионами. 
К аналогичному выводу можно прийти, проа-
нализировав младенческую смертность. Таким 
образом, из-за разрыва между регионами зна-
чение физического качества жизни снизилось 
с 78 до 59. 
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TRENDS OF CHANGING PUBLIC WELFARE IN SUBJECTS 
OF THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. Improving the social welfare of the population is the main problem of economic development. The 
complexity of the subject of study is due to two factors. First, the self-determination of public welfare is debatable. 
Along with this, there are related concepts that are often perceived as synonymous: the level, quality of life and 
social welfare. However, more precise definitions are proposed. In the future, the standard of living will be used as 
a category that takes into account only minor aspects. The quality of life is considered as a social, economic and 
environmental sphere. In the framework of this work, welfare is understood as a complex category that evaluates 
the effectiveness of all aspects of human life, achieved with the welfare of the population. At the same time, with 
a large number of scientific publications on the problem of public consumption, the question of measuring private 
income is in additional analysis. With the help of the “Physical Quality Index”, changes in social welfare in the 
regions of the Russian Federation were analyzed. In general, for all federal regions in the period 2010–2020, there 
is an increase in life expectancy and infant mortality. As a result of the study, it was found that in the selected 
period, the boundaries between the boundaries of the sphere of life in all spheres of the Russian Federation.

Keywords: standard of living, quality of life, social development, public welfare, social indicators, physical 
quality of life index.
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ВОПРОСЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
И ОПЛАТЫ ТРУДА

Аннотация. Производительность труда является важнейшим индикатором экономического 
развития страны. Исследования вопросов взаимосвязи производительности труда и оплаты труда 
остаются актуальными в цифровой экономике, но при выборе оптимального соотношения темпов 
их роста приходится учитывать тенденции развития отечественного рынка труда. В масштабах 
страны изменение темпов роста данных показателей определяет динамику доли оплаты труда 
в валовом внутреннем продукте страны, совокупный спрос и занятость населения. В статье про-
веден анализ статистических данных темпов роста производительности труда, реальной заработ-
ной платы и среднегодовой численности населения, показано неустойчивое соотношение между 
динамикой производительности труда и его оплатой, а также было выявлено, что доля оплаты 
труда в доходах высокая. В нашей стране достижение баланса между внедрением технологий, 
замещающих или сберегающих труд, и увеличением масштабов производства будет способство-
вать повышению уровня производительности труда, который является важным фактором конку-
рентоспособности страны. Повышение требований к квалификации работников и структурные 
изменения на рынке труда в связи с развитием цифровой экономики приведут к выравниванию 
темпов роста производительности и оплаты труда.

Ключевые слова: производительность труда, валовой внутренний продукт, оплата труда на-
емных работников, реальная заработная плата, удельные трудовые затраты.

Среди важнейших индикаторов экономиче-
ского развития страны показатели производи-
тельности труда и уровень заработной платы 
работников имеют первостепенное значение. 
В экономической системе производительность 
труда является условием роста оплаты труда 
работников, но и стимулирующая роль зара-
ботной платы способствует повышению про-
изводительности труда. Для разработки эконо-
мических программ и оценки их последствий 
решающее значение имеет анализ темпов ро-
ста производительности труда и реальной за-
работной платой. Соотношение темпов роста 
этих показателей изменяется в разной мере, 
что в результате определяет динамику важных 
макроэкономических показателей, таких как 

доля оплаты труда в ВВП страны, совокупный 
спрос, занятость населения.

В современных условиях цифровые техно-
логии меняют характер труда, заменяют собой 
различные виды труда человека, совершенству-
ют навыки занятых и новых работников, и соот-
ветственно повышают производительность ква-
лифицированного труда. В.В. Аранжин в своем 
исследовании влияния цифровой экономики 
на рынок труда подтверждает тезис о том, что 
«корреляция заработной платы и производи-
тельности труда будет уменьшаться благодаря 
развитию и повсеместному распространению 
цифровых технологий, их воздействию на по-
литическую, экономическую, социальную и ду-
ховную сферы жизни человека и общества» [1].
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Рост производительности достигается как 
за счет совокупной экономии живого и ове-
ществленного труда, так и в результате измене-
ния структурного соотношения затрат живого 
и овеществленного труда. Предпочтительным 
является уменьшение доли живого труда в про-
дукте. Производительность труда становится 
итогом снижения затрат на единицу продукции, 
увеличения выпуска продукции, а также повы-
шения ее качества. Но в тоже время уровень 
производительности труда определяет размер 
заработной платы работника, от которой зави-
сит его благосостояние и мотивация.

В статье в качестве эмпирической базы ис-
пользованы официальные данные Росстата 
и Организации экономического сотрудниче-
ства и развития. Измерение производительно-
сти труда, определение среднего размера зара-
ботной платы сопряжено с многочисленными 
статистическими трудностями. В исследова-
ниях ученые используют различные методо-
логические подходы и не всегда корректно ис-
пользуют данные статистики, в результате их 
выводы отличаются при сопоставлениях рас-
сматриваемых показателей.

Рост производительности труда, увеличение 
доли валового внутреннего продукта за счет 
фактора труда зависит от среднего уровня за-
работной платы в стране. Если оплата труда 
растет более медленными темпами по срав-
нению с ростом производительности труда, 
необходимы меры по созданию рабочих мест, 
увеличению занятости и рабочего времени. 
Важно учитывать негативные последствия та-
кого соотношения темпов, а именно сокраще-
ние совокупного спроса и занятости. Так как 

в структуре ВВП доля потребления является 
преобладающей, то низкие темпы роста зара-
ботной платы снижают покупательную способ-
ность населения и тем самым сдерживают рост 
экономики [3].

В нашей стране оплата труда в структуре 
денежных доходов населения составляет в по-
следние годы около 65 %. В начале нашего века 
высокие темпы роста оплаты труда во многих 
исследованиях объясняются как компенсация 
падения темпов реальной зарплаты в годы кри-
зиса и низкого уровня оплаты труда наемных 
работников. Р.И. Капелюшников доказал, что 
устойчивого соотношения между темпами ро-
ста указанных показателей не наблюдается. Он 
указал на некорректное использование данных 
статистики о реальной заработной плате, из-за 
которого делаются выводы об опережающей 
динамике трудовых издержек по сравнению 
с динамикой производительности труда [2]. 
По данным табл. 1 видно, что рассматривае-
мые показатели имели разную динамику при 
сохраняющейся тенденции снижения показате-
ля среднегодовой численности занятых. 

В кризисные годы для российского рынка 
труда характерна общая стабильность занято-
сти и низкий уровень безработицы. Основным 
механизмом приспособления к экономическиv 
трудностям является сокращение заработной 
платы, поскольку у российских фирм в системе 
установления заработной платы до сорока про-
центов оплаты труда зависит от результатов их 
деятельности. Дополнительную гибкость за-
работной плате с точки зрения затрат придают 
использование нестандартных трудовых дого-
воров и сокращение рабочего времени.

Таблица 1
Динамика социально-экономических показателей РФ  

(в процентах к предыдущему году) [5, 6]

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВВП 101,3 100,7 98,0 100,2 101,8 102,5 101,3 99,6

Производительность труда 101,8 100,7 98,7 100,1 102,1 102,8 102,4 99,6

Реальная заработная плата 104,8 101,2 91,0 101,0 103,0 108,5 104,8 103,5

Среднегодовая численность занятых 99,9 99,9 99,1 99,5 99,6 99,6 99,3 97,9
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В России удельные затраты на рабочую силу 
увеличиваются быстрее, чем в других странах. 
Их уровень сопоставим с показателями разви-
тых стран, что подтверждают многие исследо-
вания и данные OECD [11, 12]. Высокая доля 
трудовых затрат становится препятствием для 
обеспечения конкурентоспособности и устой-
чивого развития экономики. Приведенные 
в табл. 2 данные отражают устойчивую тен-
денцию роста оплаты труда в структуре ВВП 
до 2018 г. при разной динамике доли валовой 
прибыли экономики и валовых смешанных до-
ходов и постоянном уменьшении доли чистых 
налогов на производство и импорт. 

Отставание темпов роста заработной платы 
от темпов роста производительности труда при 
одновременном сокращении доли оплаты тру-
да в валовом внутреннем продукте наблюдает-
ся во многих странах мира [8]. В тоже время на 
протяжении последних десятилетий увеличи-
вался разрыв между средними темпами роста 
производительности труда и заработной платы, 
соответственно доля труда в доходах снижа-
лась [7]. Объясняется это набором различных 
разрозненных или взаимосвязанных факторов. 
Среди них особое внимание в анализе уделяет-
ся повышению требований к квалификации ра-
ботников в связи с развитием цифровых техно-
логий, структурным изменения на рынке труда, 
влиянию глобализации на экономику [10].

Исследования ученых ВШЭ подтверждают 
тезис о том, что развитый человеческий капи-
тал являться необходимым условием для до-

стижения высокого уровня производительно-
сти труда [4]. В условиях развития цифровых 
технологий труд человека приобретает более 
сложные формы, становится все труднее разде-
лять труд и капитал как взаимоисключающие 
категории. Новые виды и формы труда вклю-
чают творческий подход и инициативность при 
осуществлении профессиональной деятельно-
сти, требуют постоянного развития квалифи-
кации и компетентности. Оценка вклада тако-
го труда в результат требует особых подходов 
к определению размера компенсации трудовых 
затрат.

Отличительной чертой российского рынка 
труда является высокая доля низкооплачивае-
мых рабочих мест и значительной несоответ-
ствие квалификации работников. Глобализация 
процессов способствует передаче технологий, 
усиливает предпочтение спроса на качествен-
ную рабочую силу, которая воплощает в себе 
больше знаний и навыков для обеспечения ро-
ста производительности труда. В условиях 
цифровой трансформации экономики рост про-
изводительности труда может быть достигнут 
ха счет снижения потребности в рабочей силе. 
Высвобождение человеческих ресурсов созда-
ет возможность их использования в отраслях 
с более высокой отдачей, поэтому потребуется 
и корректировка предложения труда. Благодаря 
цифровым технологиям работники смогут полу-
чить дополнительные навыки и перейти на более 
высокооплачиваемые и перспективные в плане 
профессионального роста рабочие места [9].

Таблица 2
Структура ВВП РФ по источникам доходов в 2011–2021 гг. 

(в процентах к итогу) [5]

Показатель Годы
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВВП,
в том числе

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Оплата труда наемных 
работников

43,9 44,3 46,3 47,4 47,8 48,2 47,8 44,7 44,1 45,5

Валовая прибыль эконо-
мики и валовые смешан-
ные доходы

41,9 41,3 39,9 38,7 41,1 40,8 41,3 43,6 44,9 44,6

Чистые налоги на произ-
водство и импорт

14,5 14,4 13,8 13,9 11,1 11,0 10,9 11,7 11,0 9,9
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В докладе The Future of Jobs 2020 представ-
лен прогноз, что к 2025 г. для выполнения той 
или иной работы на конкретных должностях 
40 % профессиональных навыков будут обнов-
лены, кроме этого, половине работников при-
дется пройти переквалификацию [13].

Таким образом, причины и факторы, от кото-
рых зависит соотношение темпов роста произ-
водительности и оплаты труда, многообразны. 
Если рост производительности труда опере-
жает рост средней заработной платы, то име-
ет место сокращение доли оплаты труда, при 
этом доля прибыли на капитал по сравнению 
с трудом увеличивается. Важно сбалансиро-
вать два противоположных процесса по эконо-
мике в целом, отраслям и регионам: внедрение 
технологий, замещающих или сберегающих 
труд, рост технологического уровня производ-
ства и организации труда и увеличение мас-
штабов производства. Первый способствует 
увеличению производительности труда и эко-
номии трудовых ресурсов при одновременном 
повышении требований к их квалификации. 
А второй сопровождается ростом численности 
рабочей силы. 
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Abstract. Increasing labor productivity in the Russian economy is a condition for achieving high rates of 
sustainable growth in the future. The study of the relationship between labor productivity and its remuneration 
remains relevant in the digital economy, but when choosing the optimal ratio of their growth rates, one has to take 
into account the development trends of the domestic labor market. Changes in the growth rates of these indicators 
determine the dynamics of the share of wages in the country's gross domestic product, aggregate demand, and 
employment. The article analyzes the statistics of labor productivity growth rates, real wages and average wages 
of the population, reveals an unstable correlation between the dynamics of labor productivity and its payment, and 
also reveals that the share of wages in income is high. In our country, achieving a balance between the introduction 
of technologies that replace or save labor and an increase in the scale of production will help increase the level of 
labor productivity, which is an important factor in the country's competitiveness. Increasing requirements for the 
qualifications of workers and structural changes in the labor market in connection with the development of the 
digital economy will lead to an equalization of the growth rates of productivity and wages.
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ции и сохранения интереса к обучению зависит и от преподавателя. Формирование мотивации – это ис-
пользование различных форм, методов обучения и организации образовательной деятельности на основе 
возможностей, склонностей, способностей обучающихся. Преподаватель должен тонко ощущать грань 
между внутренней и внешней мотивацией. Преподавателю необходимо помочь студенту: 1) в правильно-
сти постановки академических целей, безошибочно сопоставлять данные цели со своим возможностями; 
2) определить четкие действия, которые можно совершить в настоящее время, чтобы затем добиться по-
ставленных перед собой целей; 3) научиться понимать и определять, насколько его желаемые действия 
приближают к цели.

В статье представлена адаптированная модель мотивационного процесса в студенческой среде, осно-
ванная на ситуационной теории П. Херси и К. Бланшара, представлена динамика рискованности мотива-
ции студентов в образовательном процессе и разработана карта общих рисков, которые возникают в ходе 
реализации предлагаемой модели мотивационного процесса, где выделены внутренние и внешние риски.

Ключевые слова: высшее образование, учебный процесс, академическая мотивация студентов, мо-
дель мотивации, модель Херси и Бланшара, ситуационная модель преподавательства, стиль преподавания, 
модель мотивационного процесса, динамика рискованности, карта рисков.
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Поль Херси и Кен Бланшар разработали 
ситуативную теорию лидерства – теорию жиз-
ненного цикла, которая является интересным 
использованием в рамках концепции стили 
преподавательства, где учитывается способ-
ность личности или группы нести ответствен-
ность за свое поведение, стремлением достичь 
цели, а также образование и опыт, которые мо-
гут помочь им выполнить задание [1].

Мы исходим из того, что студенты имеют 
различную степень готовности и мотивации 
к выполнению задания.

Проведенное нами исследование включа-
ло выборку из 300 студентов, обучающихся 
в различных институтах Казанского федераль-
ного университета, в частности в Институте 
управления, экономики и финансов, Институте 
филологии и межкультурной коммуникации, 
Институте международных отношений, Ин-
ституте вычислительной математики и инфор-
мационных технологий. По результатам наше-
го исследования было выявлено, что высокий 
уровень академической мотивации к учебе 
снижается с 38,3 % на первом курсе до 15,7 % 
на четвертом курсе [2]. Таким образом, если 
студенты имеют слабую подготовку к выпол-
нению задания и низкую мотивацию к учебе, 
то преподавателю необходимо применять один 
стиль преподавания, если студенты имеют вы-
сокий профессионализм и желание работать на 
занятиях – другой.

Выбор стиля преподавания зависит от 
уровня готовности (стадии жизненного цик-
ла) студентов: их образованности, профессио-
нальным навыкам, самооценке и установкам. 
Студенты могут иметь различную степень го-
товности (низкий, средний, высокий и очень 
высокий). Эффективный стиль преподавания 
будет определяться задачей, которую необхо-
димо выполнить, а также составом команды, 
выполняющей эту задачу.

Адаптация модели Херси – Бланшара к мо-
тивационному процессу в студенческой среде 
представлена на рис. 1.

Модель определяет четыре уровня развития 
мотивации у студентов:

D1: Новичок (не может, но хочет).
Уровень знаний: низкий.
Уровень мотивации: высокий.
Студент проявляет желание учиться, но ему 

не хватает конкретных навыков, необходимых 
для выполнения задачи.

D2: Разочаровавшийся студент (не может 
и не хочет).

Уровень знаний: чуть выше, чем низкий.
Уровень мотивации: низкий.
Студент обладает некоторой компетентно-

стью, какое-то время проучился, но мотивация 
к учебе ослабла. Такое может случиться, если 
студент был брошен в самом начале, и никто 
им не занимался.

Рис. 1. Ситуационная модель Херси-Бланшара, адаптированная
к мотивационному процессу в студенческой среде [3]
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D3: Способный студент (может, но не хо-
чет).

Уровень знаний: высокий.
Уровень мотивации: изменчивый.
Студент обладает высокой компетентно-

стью, но изменчивой мотивацией. Студент 
способен работать/учиться лучше и достигать 
больших результатов, но по какой-то причине 
он не желает этого. Возможно, ему не хватает 
уверенности.

D4: Самостоятельный студент (хочет и 
может).

Уровень знаний: высокий.
Уровень мотивации: высокий.
Студент уверен в своих способностях вы-

полнить задачу и с готовностью берет на себя 
ответственность за выполнения задания.

Низкая готовность
Когда студенты находятся на низком уровне 

готовности (для которого характерны слабые 
способности, слабое владение профессиональ-
ными навыками, неуверенность в себе, неже-
лание учиться, низкая мотивация к учебе), при-
емлемым является стиль объяснения. В этом 
случае преподаватель вынужден подробно 
объяснять студентам, что делать, как и когда. 
В данной ситуации мы предлагаем проводить 
лекции в традиционной форме, проводить се-
минары и контрольные работы, написание ре-
фератов.

Средняя готовность
Стиль убеждения оказывается действен-

ным, когда студенты находятся на среднем 
уровне. Они могут иметь образование и не-
который опыт работы, проявляя при этом 
уверенность в себе, способности, интерес 
и желание учиться. В данном случае препода-
ватель определяет направление деятельности 
студентов, стимулируя их инициативу и обо-
сновывая свои решения. В данной ситуации 
мы предлагаем проводить лекции с исполь-
зованием интерактивных форм, давать само-
стоятельную работу студентам, проводить 
контрольный срез знаний студентов, колло-
квиум, практическая работа с использованием 
цифровых образовательных ресурсов, лабора-
торная работа, осуществлять научно-исследо-
вательскую работу студентов.

Высокий уровень готовности
Стиль участия бывает эффективен, когда 

студенты находятся на высоком уровне готов-
ности. В этой ситуации студенты, как прави-
ло, хорошо обучены, владеют профессиональ-
ными навыками и имеют необходимый опыт 
работы, но испытывают некоторую неуверен-
ность в собственных силах. Здесь преподава-
тель может обеспечивать условия для развития 
компетентности студентов, давать советы и 
оказывать им помощь. В данной ситуации мы 
предлагаем проводить лекции в режиме диа-
лога, дискуссии, мозгового штурма и в других 
интерактивных формах, а также применять 
активные формы обучения (тренинг, круглый 
стол, деловая игра и др.), практическая работа 
с использованием цифровых образовательных 
ресурсов, осуществлять научно-исследова-
тельскую работу студентов с проектной дея-
тельностью.

Мы исходим из предположения, что мо-
дель мотивационного процесса в студенческой 
среде, основанная на модели ситуационного 
лидерства Херси – Бланшара, предполагает 
риски отклонения фактических результатов 
реализации предложенной модели от запла-
нированных, в частности, снижение заинтере-
сованности студентов, предлагаемых методах 
и подходах к обучению. Проведенные иссле-
дования показали, что такие риски могут воз-
никнуть на всем протяжении образовательного 
процесса, однако их динамика носит неравно-
мерный характер.

Если проанализировать изменение риско-
ванности инвестиций в человеческий капитал 
в течение всего периода обучения, то можно 
выделить четыре интервала рискованности 
(рис. 2).

1. Первые два семестра – низкая, медленно 
растущая рискованность снижения мотива-
ции у студентов, поскольку новизна впечатле-
ний от новых обязанностей, знаний и новой 
обстановки в совокупности с повышенной 
самооценкой и гордостью от самого факта 
поступления в престижный вуз стимулирует 
студентов к активному участию в образова-
тельном процессе.
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Использование на этой фазе методов коучин-
га в соответствии с моделью Херси – Бланшара, 
широкое применение мультимедиа-технологий 
в процессе чтения лекций и проведения семи-
нарских занятий будет поддерживать высокую 
мотивацию у студентов, сокращая тем самым 
риски ее снижения.

2. Следующие третий и четвертый семестры 
обучения рискованность снижения мотивации 
студентов существенно возрастает, поскольку 
учебный процесс становится обыденностью, 
рутиной, студенты подмечают, что не все пре-
подаватели одинаковы по своей компетентно-
сти, деловым и человеческим качествам, видят 
проблемы в организации и техническом осна-
щении учебного процесса, студенты сталкива-
ются с первыми неудачами в образовательном 
процессе, что понижает его самооценку.

Этот период характеризуется умеренной, 
но быстро растущей рискованностью сниже-
ния мотивации студентов в образовательном 
процессе.

Для того чтобы переломить намечающиеся 
негативные тенденции, в соответствии с моде-
лью Херси – Бланшара представляется целесо-
образным усиление директивности в органи-
зации учебного процесса за счет ужесточения 
контроля за посещаемостью и текущей успева-

емостью студентов, активного использования 
цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 
и платформы Microsoft Teams для организации 
внеаудиторной работы студентов, увеличения 
точек контроля: контрольных и курсовых ра-
бот, тестирований студентов. На этом этапе 
необходимо принципиальное отчисление неу-
спевающих студентов с широким освещением 
этих фактов и причин отчислений.

Все это позволит дисциплинировать студен-
тов, повысить их нацеленность на результат 
и существенно уменьшить риски мотивирован-
ности студентов.

3. Последующие пятый и шестой семестры 
можно считать пиком образовательного про-
цесса, когда студенты достигают максималь-
ного уровня компетентности в теоретических 
аспектах изучаемых дисциплин и научились 
эффективно самоорганизовываться в процессе 
обучения.

В этот период у студентов формируется 
ложное впечатление, что весь необходимый 
объем знаний они уже получили, имеют рецеп-
ты действий на все случаи жизни и продолжать 
интенсивный процесс обучения уже не имеет 
смысла. Этот период соответствует высокой, 
но медленно растущей рискованности мотива-
ции студентов.

Рис. 2. Динамика рискованности мотивации студентов
в образовательном процессе
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В соответствии с моделью Херси – Бланша-
ра для поддержания уровня мотивации у сту-
дентов в образовании целесообразно исполь-
зовать стиль поддержки интереса студентов 
к нерешенным проблемам и существующей 
ситуации в рамках изучаемых дисциплин.

По нашему мнению, на этом этапе не долж-
но производиться обучение по понятийным 
и теоретическим вопросам. Лекции, семинар-
ские занятия, курсовые работы, кейс-стади 
(case study) должны носить актуальный прак-
тикоориентированный характер, преподава-
тели должны активно поощрять участие сту-
дентов в научно-исследовательской работе, 
предлагать партнерство в грантах и конкурсах.

4. Завершающие седьмой и восьмой семе-
стры характеризуются постепенным сниже-
нием рискованности мотивированности сту-
дентов вследствие того, что многие студенты 
начинают работать и понимают взаимосвязь 
между уровнем их знаний и навыков и величи-
ной материального вознаграждения, быстро-
той продвижения по карьерной лестнице.

Помимо этого, студенты подходят к важно-
му этапу образовательного процесса – написа-
нию и защите выпускной квалификационной 
работы, что является дополнительным стиму-
лом самоорганизации и самодисциплины. Дан-
ный период соответствует высокой, но быстро 
понижающейся рискованности мотивации. 
В соответствии с моделью Херси – Бланшара 
необходимо использование преимущественно 
методов делегирования, особенно в том случае, 
если мотивационный процесс к получению 
качественного образования был эффектив-
но организован на предыдущих фазах обуче-
ния. Целесообразно предоставить студентам 
максимальную свободу в выборе изучаемых 
дисциплин, активнее использовать систему 
майноров, вовлекать студентов для участия 
в проектах и в грантах по научно-исследова-
тельской работе. Желательно также сделать 
свободным выбор студентами темы выпускной 
квалификационной работы и объекта исследо-
вания, чтобы они могли их реализовывать по 
месту непосредственной работы и в интересах 
своего работодателя.

Самое главное – следует исключить мелоч-
ную, забюрократизированную опеку выпуск-
ников со стороны научных руководителей, мак-
симально делегировать им самостоятельность 
и, одновременно, ответственность за качество 
выпускной квалификационной работы.

Именно оригинальность и практическую 
востребованность темы выпускной квалифи-
кационной работы, авторский подход и мак-
симальную самостоятельность в ее написании 
и защите целесообразно сделать ключевыми 
факторами, влияющими на итоговую оценку. 
В качестве стимулирующего фактора целесоо-
бразно предложить для лучших студентов воз-
можность трудоустройства в ведущих компа-
ниях РФ и РТ.

Что касается общих рисков, которые возни-
кают в ходе реализации предлагаемой модели 
мотивационного процесса, то здесь следует 
выделить следующие внутренние и внешние 
риски (табл. 1).

Студенты взрослеют (мироощущение вче-
рашнего школьника, проживавшего с родите-
лями, сильно отличается от восприятия сту-
дента 3–4 курса, имеющего свою позицию 
по многим вопросам), часть из них начинает 
жить самостоятельно, подрабатывать, как по 
профессии (в идеале), так и в иных сферах. 
Кроме того, первые 2 курса обучения закла-
дывают (по крайней мере, должны) навыки 
самостоятельной работы, которые проверя-
ются на 3–4 курсах при написании выпускной 
квалификационной работы и подготовки к эк-
заменам. Возможен и пересмотр студентами 
отношения к будущей профессии, если пер-
спектива трудоустройства низкая или предпо-
лагаемая отдача от вложенного труда недоста-
точная (все это осознается молодыми людьми 
уже по мере приближения к 3–4 курсам). Этим 
можно объяснить низкую оценку качества об-
разовательного процесса на старших курсах 
(критический взгляд на преподавание и бу-
дущую профессию, чего еще нет у младших 
курсов) и рост самокритичности (снижение 
соответствия результатов обучения ожидани-
ям студентов).
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Поскольку низкая успеваемость связыва-
ется студентами с неэффективностью ауди-
торных занятий, и многие из них отмечают 
посещение курсов только с целью сдать зачет/
экзамен (выполнение формальных требова-
ний ради достижения цели при слабой моти-

вации), то уместно поднять вопрос о разработ-
ке иных KPI для 3–4 курсов высших учебных 
заведений. К примеру:

1) значительно снизить долю пропущенных 
занятий;

Таблица 1 
Карта рисков в ходе реализации модели мотивационного процесса

Внутренние риски Подходы к снижению вну-
тренних рисков Внешние риски Подходы к снижению 

внешних рисков
1 2 3 4

Недостаточная компе-
тентность преподава-
тельского состава

Организация систематиче-
ской работы по освоению 
сотрудниками современных 
и эффективных методов пре-
подавания, увязанная  
с их аттестацией

Переход на дистанци-
онное обучение

Проведение в сжатые сроки 
централизованной вакци-
нации преподавателей и 
студентов вуза, разработ-
ка действенной системы 
контроля и реагирования на 
нарушения противоэпидеми-
ческих требований

Отсутствие необходимо-
го финансирования

Выделение в финансовых 
планах вузов на приоритет-
ной основе существенных 
инвестиций в развитие обра-
зовательного процесса

Низкое качество 
абитуриентов в связи 
с падением престиж-
ности

Подбор и продвижение со-
трудников не по формально 
бюрократическим критери-
ям, а по реальным достиже-
ниям в развитии образова-
тельного процесса

Непонимание со сторо-
ны руководства учебно-
го заведения

Разработка системы показа-
телей, отражающих реаль-
ную эффективность образо-
вательного процесса  
и установление их в качестве 
приоритетных при аттеста-
ции руководства

Конкуренция со сто-
роны ведущих вузов

Проведение комплексно-
го аудита конкурентных 
преимуществ и недостатков, 
разработка долгосрочной 
стратегии развития кон-
курентных преимуществ. 
Широкое освещение дея-
тельности вуза в соцсетях 
для молодежи и подрост-
ков (ВКонтакте, Telegram, 
Instagram и т. д.) с привлече-
ние ведущих блогеров

Недостаток аудиторного 
фонда

Систематическая плановая 
работа по наращиванию и 
оптимизации аудиторного 
фонда

Снижение доступно-
сти высшего образо-
вания для населения

Систематическая работа 
правительства РФ и РТ по 
реализации указов президен-
та и национальных проектов, 
нацеленных на снижение 
бедности

Недостаточная подго-
товленность служб тех-
нического обеспечения 
учебного процесса

Переподготовка и повыше-
ние квалификации техни-
ческих и информационных 
работников, разработка 
системы премирования, мо-
тивирующей в безотказной 
работе технического обору-
дования и информационных 
систем
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2) разработать систему сложного дистанци-
онного тестирования вместо устного опроса;

3) увеличить в системе оценивания вес 
письменных и контрольных работ;

4) существенно увеличить вес проектных 
работ, выполняемых в командах, с оценкой де-
ятельности студентов в группе при решении 
поставленной задачи.

Естественно, все это потребует повышения 
количества консультаций и качества провер-
ки работ со стороны преподавателей, отхода 
от формального оценивания, и, как следствие, 
может привести к повышению риска отчисле-
ний в случае, если студент старших курсов не 
демонстрирует знаний, не способен работать 
самостоятельно и в рамках команды.

Элементы геймификации, а также введение 
цифровых технологий позволяют повысить об-
щую заинтересованность, а также облегчить 
усвоение материала и вывести дидактиче-
скую составляющую на новый уровень [6, 7]. 
С целью заинтересовать студента и обратиться 
к внутренним побуждающим факторам к об-
учению можно использовать интерактивные 
игры.

Таким образом, используя модель ситуаци-
онной теории П. Херси и К. Бланшара, мож-
но определить уровень команды или студента 
и выбрать подходящий стиль преподавания. 
Если стиль будет выбран неверно, это может 
вызвать проблемы в мотивации, что ведет 
к демотивации студентов и этих ошибок нуж-
но избегать.

Важно понимать, что уровень развития и ко-
манды, и студентов со временем будет меняться 
и с этими переменами должен меняться стиль 
преподавания [8, 9].

Уровни развития определяются конкретны-
ми задачами. Студент может иметь уровень D4 
для задачи, которую он выполнял несколько 
раз, однако иметь уровень D1 в отношении но-
вой для него задачи.

Немаловажным фактором повышения мо-
тивации студентов к продуктивной учебе, яв-
ляется, как показало проведенное исследова-
ние, в том числе необходимость постоянного 
внимания со стороны руководства учебного 
заведения техническому обеспечению учеб-
ного процесса.

Представляется целесообразным обору-
дование аудиторий, в которых проводятся 
потоковые лекции, широкоформатной муль-
тимедийной техникой и высокоскоростным 
Интернетом для эффективной организации ги-
бридных занятий.

Аудитории для семинарских занятий в каче-
стве обязательного атрибута должны иметь ин-
терактивные доски с выходом в Интернет.

Для эффективной визуализации учебного 
процесса в учебном заведении целесообразно 
формировать банк учебных игровых и аними-
рованных фильмов, посвященных вопросам и 
дисциплинам, изучаемым студентами в рамках 
учебного плана [10, 11].
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MOTIVATIONAL PROCESS MODEL
IN THE STUDENT ENVIRONMENT

Abstract. The formation of academic motivation among students becomes an acute problem of a higher 
educational institution. Motivation is an important condition for students to master successfully the necessary 
competencies, obtain professional skills. The formation of motivation and maintaining interest in training 
also depends on the teacher. The formation of motivation is the use of various forms, methods of training and 
organization of educational activities based on the opportunities, inclinations, abilities of students. The teacher 
must subtly feel the line between internal and external motivation. The teacher needs to help the student: 1) in the 
correct setting of academic goals, accurately compare these goals with their capabilities; 2) identify clear actions 
that can be taken at present in order to then achieve their goals; 3) learn to understand and determine how close 
his desired actions are to his goal.

The article presents an adapted model of the motivational process in the student environment, based on the 
situational theory by Paul Hersey and Kenneth Blanchard, presents the dynamics of the riskiness of student 
motivation in the educational process and developed a map of common risks that arise during the implementation 
of the proposed model of the motivational process, which highlights internal and external risks.

Keywords: higher education, learning process, student academic motivation, motivation model, Hersey and 
Blanchard model, situational teaching model, teaching style, motivational process model, riskiness dynamics, 
risk map.
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Аннотация. В статье представлен обзор теоретических и эмпирических подходов к исследованию 
изменений, возникающих в сфере образования в связи с цифровизацией. Рассмотрены факторы совре-
менной системы высшего образования: использование технологии смешанного обучения, внедрение мас-
совых открытых онлайн-курсов в образовательный процесс, разработка вузами собственной платформы 
для цифровых образовательных ресурсов, глобализация знаний путем освоения внешних онлайн-курсов, 
внедрение в учебные программы элементов онлайн-обучения. Методы исследования – статистический 
анализ и эконометрическое моделирование. Эмпирическую базу составили результаты выборочных на-
блюдений Федеральной службы государственной статистики. В статье рассмотрены основные тенденции 
в трудоустройстве выпускников с разбивкой на уровни образования и по разным специальностям. На ос-
нове анализа построенной модели было определено влияние цифровизации, безработицы, регионального 
экономического развития и заработной платы на удельный вес трудоустроившихся выпускников образо-
вательных организаций. Цифровизация и связанные с ней процессы особенно значимы для молодежи, 
которая выходит на рынок труда. В результате проведенного анализа выделены факторы, оказывающие 
влияние на успешность выпускников на рынке труда, даны рекомендации по трансформации подготовки 
выпускников в условиях цифровой экономики.
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Введение

На сегодняшний день в мировой научной 
литературе все большее внимание уделяется 
вопросу трансформации высшего образования 
в условиях цифровой экономики. Первоначаль-
но необходимость перехода к цифровым техно-
логиям объяснялась глобальными тенденциями 
Четвертой промышленной революции. Один 
из высокоцитируемых американских исследо-
вателей в области образования Л. Ли считает, 
что масштабирование искусственного интел-
лекта провоцирует пересмотр трендов в обра-
зовании во всех странах мира. Автор вводит 
концепцию «Цепочки поставок образования». 
В соответствии с ней подготовка будущих 
специалистов должна быть привязана к между-

народным профессиональным стандартам по 
определенному виду деятельности. Во-вторых, 
Л. Ли считает негативным трендом необходи-
мость переподготовки и повышения квалифи-
кации для специалистов [9]. Это, по мнению 
автора, отчасти обесценивает обучение в вузе, 
а также требует большого количества времени 
и средств на адаптацию специалистов к новым 
видам деятельности. Таким образом, перепод-
готовка должна замещаться наиболее «узкими» 
навыками, соответствующими определенной 
профессии. Аналогичных идей придерживает-
ся малазийский коллектив авторов – К.А. Бон-
филд, М. Солтер, А. Лонгмьюир, М. Бенсон 
и К. Адачи [1]. Они вводят понятие «Образо-
вание 4.0», которое является следствием «Ин-
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дустрии 4.0». Исследователи отмечают, что 
настоящее молодое поколение является пер-
вым в полной мере цифровым, соответственно, 
уровень усвоения информации у данного поко-
ления отличается от предыдущих. В таких ус-
ловиях актуальным становится использование 
онлайн-технологий в образовании, когда роль 
преподавателя заключается не только в обуче-
нии, но и в модерировании знаний в сетевом 
пространстве. Авторы изучают эффективность 
смешанного обучения на примере 225 студен-
тов и 131 аспиранта малазийских вузов и при-
ходят к выводу, что смешанное офлайн-обра-
зование с применением онлайн-технологий 
положительно впишется в существующую 
структуру образования.

Такой подход рекомендуется использовать 
по возможности в африканских вузах. Южно-
африканские ученые из Университета Йохан-
несбурга Д. Мхланга и Т. Молой также реко-
мендуют использование смешанной системы 
образования в вузах при наличии информаци-
онных технологий [13].

Наряду с Четвертой промышленной рево-
люцией еще одной причиной трансформации 
подготовки выпускников является пандемия 
COVID-19. Именно пандемия ускорила миро-
вой переход к нейросетевой экономике, а так-
же привела к доминированию онлайн-тех-
нологий. Например, испанские авторы 
Ф.Дж. Гарсия-Пеньальво и А. Корелл считают, 
что пандемия положительно повлияла на си-
стему образования, однако к цифровой транс-
формации оказались не готовы научно-педа-
гогические сотрудники [4]. В идеале каждая 
программа обучения должна включать в себя 
элементы соответствия цифровым трендам, 
однако зачастую академический состав не име-
ет компетенций, например, по BigData. Соот-
ветственно, возникает методический и компе-
тентностный кризис. Европейский коллектив 
авторов – К. Рапанта, Л. Боттури, П. Гудиер, 
Л. Гуардиа, М. Куле – называет необходимость 
перестроения системы образования скорее не-
ожиданной, поскольку без COVID-19 система 
была бы аналогично инертной [15]. В статье 
авторы разрабатывают рекомендации для пе-
рехода к онлайн-обучению, а также вносят те-
оретический вклад в развитие темы, выделяя 

три элемента дизайна учебной деятельности 
(социальная, когнитивная и вспомогательная). 
Испанский коллектив авторов – С. Папада-
кис, Н. Заранис, М. Калогианнакис – счита-
ет, что система высшего образования должна 
стремиться быть конкурентоспособной и пре-
доставлять высококачественное образование 
в условиях цифровой трансформации, прорыв-
ных технологических инноваций и ускоренных 
изменений [14]. Для достижения этих целей 
в данной работе объясняются некоторые барье-
ры и проблемы, с которыми сталкиваются уни-
верситеты, а также технологические ресурсы 
и методологии, которые они использовали в те-
кущем сценарии для преобразования высшего 
образования в условиях пандемии COVID-19.

Многие исследователи стараются предла-
гать подходы к алгоритмизации подготовки 
выпускников вузов. Доминирующей идеей яв-
ляется внедрение в вузы смешанной формы об-
учения. Ирландский ученый из Национального 
университета Ирландии С. Кронин считает, что 
главным критерием на сегодняшний день стала 
открытость вузов и взаимодействие с внешней 
средой [3]. Исследователь считает, что каждый 
университет должен стремиться к внедрению 
открытых образовательных ресурсов на соб-
ственных либо специализированных платфор-
мах. Также образовательные программы пред-
лагается составлять с обязательным освоением 
внешних цифровых образовательных ресур-
сов. Тем самым происходит глобализация зна-
ний в условиях информационного общества. 
Колумбийский автор Р. Кастро провел боль-
шое исследование, в котором пришел к выводу 
о положительном влиянии концепции «откры-
того образования» на получение компетенций 
студентами [6]. Высшим учебным заведениям 
рекомендуется создавать собственные образо-
вательные платформы, а также онлайн-курсы. 
Еще одной рекомендацией является повыше-
ние уровня альтернатив в образовательной 
программе для студента, которое выражается, 
например, в большом количестве предметов по 
выбору. Такая же точка зрения близка австра-
лийскому исследователю С.Р. Ламберту [8]. 
Он считает, что будущее за индивидуальными 
образовательными траекториями, базой для ко-
торой является освоение массовых открытых 
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онлайн-курсов. Отличительной особенностью 
статьи автора является правомочность исполь-
зования онлайн-курсов, разработанных вне 
собственного вуза. Практическое исследование 
показало, что использование бесплатных мас-
совых открытых онлайн-курсов не вызывает 
конфликтов в сфере авторского права. С.Р. Лам-
берт рекомендует отказаться от высокого уров-
ня коммерциализации онлайн-курсов.

В зарубежной практике образования сфор-
мировалась определенная модель обучения 
в высших учебных заведениях – «переверну-
тый класс». Данный принцип означает, что 
программу обучения студент проходит дома, 
а аудиторные занятия организованы для кон-
сультаций и контрольных работ. Впервые дан-
ная система была предложена американскими 
учеными в середине нулевых годов. Большая 
группа авторов придерживается мнения, что 
в вузах необходимо внедрять именно этот прин-
цип. Принцип «перевернутый класс» пред-
лагают внедрить израильские авторы И. Блау 
и Т. Шамир-Инбал. При этом программа для 
освоения должна быть разработана преподава-
телями и представлена в онлайн-формате [10]. 
Тем не менее исследователи оговариваются, 
что работа с преподавателем все равно полез-
на, поскольку на аудиторных занятиях обра-
зуются дискуссии, позволяющие шире понять 
предмет. Группа исследователей из Тайваня – 
Х.-М. Лай, Ю.-Л. Сяо и П.-Дж. Се – считает, 
что педагогическая технология «перевернуто-
го класса» облегчает работу преподавателей, 
так как им не приходится постоянно объяснять 
одну и ту же теорию. В данном случае препо-
даватель становится модератором знаний, по-
лученных студентами [7].

В целом в зарубежной науке есть понимание, 
что образование является одним из главных 
критериев экономического роста государства. 
В частности, авторы из аравийского Универ-
ситета имени короля Абдул-Азиза Р. Мехмуд, 
Ф. Алам, Н.Н. Албогами и А. Албешри счита-
ют, что разрыв между рынком и образованием 
увеличивается [12]. Они отмечают настоятель-
ную необходимость изменить ландшафт пре-
подавания и обучения, чтобы стимулировать 
глобальный экономический рост. Авторы вы-
деляют проблему отсутствия гибкости и высо-

кого уровня масштабируемости онлайн-курсов. 
Аналогично считают Д. Лискано, Дж.А. Лара, 
Б. Уайт и С. Альджаварне [11]. Экономика, 
основанная на блокчейне, вытесняет многие 
традиционные профессии, создавая новую ре-
альность, в которой навыки “hard skills” усту-
пают место навыкам “soft skills”. Также авторы 
предлагают работодателям использовать блок-
чейн-технологии в мониторинге навыков у со-
искателей.

Еще одной рекомендацией является исполь-
зование игровых практик в высшем образо-
вание, которые достигаются в том числе с ис-
пользованием информационных технологий. 
Например, американские авторы С. Субхаш 
и Э.А. Кадни считают, что интерактивная об-
разовательная среда позволяет наилучшим об-
разом усвоить материал [16]. Интернет-среда 
мотивирует к достижению целей, способствует 
конкуренции, эффективной командной работе 
и общению. Исследователи делают теоретиче-
ский обзор источников, выявляя факторы гей-
мификации в обучении. Аналогично голланд-
ские исследователи Д. Влахопулос и А. Макри 
считают, что в настоящее время необходимо 
использовать инновационные методы обуче-
ния [18]. Ученые выделяют три результата обу-
чения при интеграции игр в учебный процесс: 
когнитивный, поведенческий и аффективный. 
По мнению авторов, образование должно про-
исходить в формате кейсов, с которыми студен-
ты могут столкнуться на практике.

В другой плоскости проблему образова-
ния рассматривают российские исследователи 
И.А. Иванова, В.Н. Пуляева, Л.В. Власенко, 
А.А. Гибадуллин и М.И. Садриддинов [6]. Они 
отмечают, что вузы должны быть в большей 
степени исследовательскими организациями. 
Предлагается вводить механизмы государ-
ственно-частного партнерства между высшими 
учебными заведениями и частными компания-
ми, например, по вопросу стажировок. Препо-
давательство должно заключаться не только 
в обучении навыкам “hard skills”, но и “soft 
skills”.

Американо-итальянский коллектив авто-
ров – М. ван Варт, А. Роман, Х. Ван, К. Лю – 
занимается организационными аспектами 
электронного участия населения в профес-
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сиональной деятельности [17]. Отмечается, 
что рынок труда трансформируется и в новой 
реальности сотрудникам необходимо учить-
ся проявлять себя в дистанционном формате. 
Авторы отмечают критически важные компе-
тенции в интернет-среде на сегодняшний день: 
электронную коммуникацию, электронные со-
циальные навыки, создание электронной ко-
манды, управление электронными изменения-
ми, навыки в области электронных технологий 
и надежность.

Методология исследования

Целью исследования выступает выявление 
факторов успешности выпускников образо-
вательных организаций на рынке труда, раз-
работка рекомендаций по подготовке выпуск-
ников университетов в условиях цифровой 
трансформации.

Основными методами исследования явля-
ются: эконометрическое моделирование, стати-
стический анализ, картографирование. Источ-
никами данных послужили: «Выборочное 
наблюдение трудоустройства выпускников» за 
2021 г., сборник «Регионы России. Социаль-
но-экономические показатели», «Выборочное 
наблюдение по вопросам использования на-
селением информационных технологий и ин-
формационно-телекоммуникационных сетей». 
Период анализа – 2016–2020 гг.

Эконометрическое моделирование приме-
няется для проверки гипотезы о значимости 
цифровизации для трудоустройства. В каче-
стве зависимой переменной мы рассматриваем 
удельный вес трудоустроившихся выпускни-
ков образовательных организаций (employ). 
К регрессорам были отнесены следующие пе-
ременные:

– процент домашних хозяйств, у которых 
есть персональный компьютер (PC);

– процент домашних хозяйств, имеющих 
широкополосный доступ к сети Интернет 
(Internet);

– население, каждый день или почти каж-
дый день использовавшее сеть Интернет 
(UseInternet);

– население, не использовавшее сеть Интер-
нет (NotUseInternet);

– среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций/ин-
декс потребительских цен (Wage);

– уровень безработицы (Unemp);
– логарифм валового регионального продук-

та, дефлированный по 2016 г. (lnGRP).
Оцениваемую модель можно записать 

в виде следующего уравнения (1):

Employ�� � β� � β�PC�� � β�Internet�� � 

�β�UseInt�� � β�NotUseInt�� � β�Unemp�� � 

�β�WAGE�� � β�lnGRP�� � ε��  
 (1)

Статистический анализ позволяет выявить 
ключевые тренды в предложении и спросе 
на труд выпускников в условиях цифровой 
экономики, выявить связанность между тру-
доустройством по специальности и уровнем 
полученного образования и между трудоу-
стройством и направлением подготовки при 
обучении. Картографирование использовалось 
для наглядной демонстрации дифференциации 
российских регионов по уровню трудоустрой-
ства выпускников во взаимосвязи с получен-
ной профессией.

Результаты исследования

Об успешности выпускников на рынке тру-
да и качестве формируемых образовательны-
ми организациями учебных программ можно 
сделать выводы на основе анализа спроса на 
труд. Следует отметить, что в показателях, от-
вечающих за спрос на труд, характеризующих 
успешность трудоустройства выпускников, 
наблюдается сильная территориальная диф-
ференциация. Размах вариации удельного веса 
выпускников, устроившихся на первую работу 
по специальности, составил 38 (рис. 1). 

Лидерами по рассматриваемому показате-
лю являются: Тюменская область, Кировская 
область, Сахалинская область, Московская об-
ласть, город Москва, город Санкт-Петербург, 
Рязанская область. Рязанская, Тюменская, Ки-
ровская и Сахалинская области отличаются 
высокими показателями по высшему образо-
ванию, но средними по среднему профессио-
нальному образованию. Остальные регионы, 
вошедшие в данную группу, характеризуются 
высокими значениями рассматриваемого инди-
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катора как по высшему, так и по среднему про-
фессиональному образованию. К аутсайдерам 
можно отнести Орловскую область, Брянскую 
область, Республику Ингушетия, Республику 
Марий Эл, Алтайский край, Республику Север-
ная Осетия – Алания, Костромскую область, 
Чеченскую Республику. В этих областях значе-
ние данного показателя низкое для всех уров-
ней образования.

Во всех рассматриваемых федеральных 
округах наибольший процент трудоустроив-
шихся по специальности характерен для выс-
шего образования (рис. 2). В большинстве из 
них самыми успешными на рынке труда явля-
ются выпускники магистратуры. Исключения-
ми выступают ПФО, ДВФО и ЮФО, в которых 
лидируют выпускники специалитета.

Рис. 1. Пространственное распределение показателя  
«Удельный вес выпускников 2016–2020 гг. выпуска, трудоустроившихся на первую работу,

связанную с полученной профессией (специальностью), по уровню образования  
по субъектам Российской Федерации»

Employ�� � β� � β�PC�� � β�Internet�� � 

�β�UseInt�� � β�NotUseInt�� � β�Unemp�� � 

�β�WAGE�� � β�lnGRP�� � ε��  

Рис. 2. Пространственное распределение показателя  
«Удельный вес выпускников 2016–2020 гг. выпуска, трудоустроившихся на первую работу, 

связанную с полученной профессией (специальностью),  
по уровню образования по федеральным округам»
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Показатель «Удельный вес трудоустроив-
шихся выпускников образовательных органи-
заций по годам выпуска» также характеризует 
спрос на труд, разбивка по годам дает возмож-
ность проследить его динамику.

Как видно из рис. 3, наблюдается отрица-
тельная тенденция снижения спроса на вы-
пускников по всем федеральным округам. При 
этом легче всего устроиться на работу в СЗФО, 
а труднее всего – в СКФО. Снижение спроса 
на труд выпускников может говорить как о воз-
растающей конкуренции на рынке труда, так 
и о недостаточности формируемых во время 
обучения компетенций. Рассмотрение спроса 
на труд в разрезе полученных специальностей 
даст возможность выявить наиболее и наиме-
нее конкурентоспособные из них.

На рисунке 4 показаны десять наименее 
востребованных специальностей с точки зре-
ния трудоустройства. Следует отметить, что 
для «Социологии и социальной работы» и для 
«Политических наук и регионоведения» по 
специальности устраиваются менее полови-
ны выпускников. Если говорить о лидерах по 
трудоустройству (рис. 5), то это в первую оче-
редь прикладные специальности, наибольшим 
спросом пользуется медицина.

Для учета роли цифровизации была по-
строена эконометрическая модель, позво-
лившая выявить наиболее существенные 
для трудоустройства выпускников факторы  
(табл. 1).

Рис. 3. Удельный вес трудоустроившихся выпускников образовательных организаций, 
по уровню образования по федеральным округам
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Рис. 4. Трудоустроившиеся выпускники образовательных организаций 2016–2020 гг. 
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Таблица 1
Оценка влияния цифровизации на 

трудоустройство выпускников

Переменные Коэффициенты
UseInt –0.537*** (0.084)
NotUseInt 0.019 (0.156)
Internet –0.23 * (0.092)
PC 0.376*** (0.089)
Unemp –0.123*** (0.001)
WAGE 0.138** (0.012)
lnGRP 17.132** (6.067)
R2 0,61

Контрольные переменные имеют ожидае-
мые знаки: в более развитых регионах с более 
высокой зарплатой уровень трудоустройства 
выпускников выше. В регионах с высоким 
уровнем безработицы наблюдается конкурен-
ция за рабочие места, что приводит к падению 
трудоустройства выпускников. Переменные, 
отвечающие за цифровизацию, значимы, за ис-
ключением неиспользования Интернета. Это 
можно объяснить тем, что переменные по циф-
ровизации рассчитываются для домохозяйства 
в целом, и, вероятнее всего, те, кто не исполь-
зует Интернет, относятся к старшим возрас-
там. Что интересно – как распространенность 
Интернета, так и частое его использование 
понижают успешность выпускников на рынке 
труда. Данную взаимосвязь можно объяснить 
причинами использования Интернета, не свя-
занными с трудовой деятельностью и, соот-

ветственно, не влияющими на формирование 
компетенций, полезных для повышения кон-
курентоспособности на рынке труда. Исполь-
зование персональных компьютеров, наоборот, 
повышает уровень трудоустройства.

Заключение

Процессы цифровизации экономики и вне-
дрения новых цифровых технологий и прак-
тик, таких, как искусственный интеллект, ана-
лиз больших данных, облачные вычисления, 
Интернет вещей, робототехника, приводят 
к трансформации рынка труда, меняется струк-
тура рабочих мест, появляются новые профес-
сии, требующие получения цифровых навыков 
и компетенций, что должно учитываться в дея-
тельности университетов в условиях цифровой 
экономики.

Проведенный анализ трудоустройства вы-
пускников образовательных организаций по-
зволил выявить:

– регионы с наибольшим спросом;
– значимые информационно-коммуникаци-

онные технологии;
– наиболее конкурентоспособные профессии.
Кроме того, было показано, что наличие 

высшего образования является конкурентным 
преимуществом на рынке труда, оно способ-
ствует трудоустройству по специальности по 
сравнению с другими уровнями образования. 
Это можно объяснить тем, что образование не 
только дает знания, но и развивает “soft skills”, 

Рис. 5. Трудоустроившиеся выпускники образовательных организаций 2016–2020 гг. 
выпуска, имеющие высшее образование, по связи первой работы с полученной профессией 

(специальностью), по группам специальностей (лидеры)
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способствует совершенствованию трудовой 
этики, развитию доверия и построению соци-
альных сетей [5].

С точки зрения влияния на образователь-
ную среду процесс цифровизации является 
существенным трендом, который необходимо 
учитывать. Цифровая трансформация системы 
высшего образования вызывает неоднозначную 
реакцию у большинства экспертов: часть из 
них настроена позитивно и видит в этом много 
преимуществ, другая часть всерьез обеспокое-
на негативными последствиями цифровизации 
образования, в частности формализацией про-
фессиональной подготовки и снижением каче-
ства знаний.

Поколение “Z”, люди, родившиеся в цифро-
вую эпоху, и мыслят по-другому, и действуют 
по-другому, а значит, традиционные подходы 
обучения в виде лекций и семинаров им уже не 
подходят. Поэтому необходимо повышать ин-
терактивность обучающего модуля: применять 
геймификацию, использовать технологии вир-
туальной реальности и др. Это позволит плав-
но перейти на смешанное обучение, что пози-
тивно отразится на образовательном процессе 
в целом.

Перспективным видится сотрудничество 
между высшими учебными заведениями и 
EdTech-компаниями. Заметны предпосылки 
к тому, чтобы вузы начали отдавать реализа-
цию части своих образовательных программ 
на аутсорс частным EdTech-компаниям. Уже 
существуют пилотные партнерства между 
высшими учебными заведениями и игроками 
онлайн-образования. Разработка и внедрение 
цифровых технологий, открытых онлайн-кур-
сов, предоставление вузами открытого доступа 
к собственным ЭБС и онлайн-курсам должны 
поддерживаться на государственном уровне в 
виде грантов.

Предприятия – работодатели должны со-
трудничать с правительством и образова-
тельными организациями, для формирования 
актуальной информации о карьерных перспек-
тивах, изменениях в требованиях к навыкам 
и компетенциям в различных отраслях. При 
этом в цифровой экономике происходит транс-
формация того, какие компетенции важны для 
успешности на рынке труда. Поэтому для вы-

пускников с техническим образованием важно 
не только развивать “soft skills”, но и то, чтобы 
выпускники с нетехническим образованием 
приобретали цифровые навыки.
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learning elements into curricula. Research methods are statistical analysis and econometric modeling. As a result 
of the analysis, the factors influencing the success of graduates in the labor market are identified.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПЕРСОНАЛА  
В АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация. В атомной сфере деятельности предприятия во многом подвержены риску аварийных си-
туаций. В большинстве случаев они возникают по вине персонала. Именно поэтому качественное обуче-
ние сотрудников предприятий данной отрасли является ведущим направлением в развитии безопасной 
сферы функционирования промышленности в стране. Некоторые методы исследования основаны на ана-
лизе и синтезировании информации из открытых источников – правовых и нормативных актов крупных 
концернов и предприятий. Полученные данные позволяют воспроизвести общие меры по повышению 
эффективности трудовых ресурсов.

Создание культуры безопасности на ведущих предприятиях атомной промышленности привело к не-
систематическому подходу в обучении персонала. В данном исследовании проводится детальный разбор 
основных аспектов контроля сотрудников станций, а также улучшение атмосферы между работниками 
предприятий. Необходимость в оценке, реализации, дальнейшем росте и развитии личностных качеств 
персонала позволяет охарактеризовать множество направлений в данной деятельности. Немаловажную 
роль играют как мотивационные, так и социально-психологические методы воздействия на сотрудников. 
Различные методы ведения анализа персонала, а также основные инструменты профессиональных харак-
теристик позволят увеличить эффективность труда и производительность станций.

Ключевые слова: персонал, сотрудник, работник, атомная станция, эффективность труда, мотивация.

Автоматизация предприятий является од-
ним из ключевых аспектов современного 
мира. Атомная энергетика занимает ведущую 
позицию в промышленности нашей страны, 
конкретизируя ряд требований по реализации 

сырьевой и технологической безопасности 
станций [1].

На сегодняшний день объем персонала, 
работающего в данной отрасли, составляет 
примерно 250 тыс. человек. Существует мно-
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жество проблем по реализации безопасности 
станций, однако, большинство из них касаются 
обучения сотрудников, проведение различных 
инструктажей и ежегодной переаттестации [2]. 
Благодаря контролю профессиональной дея-
тельности предприятий необходимо отметить 
основные методы введения информационной 
и технической грамотности: повышение ква-
лификационных навыков, поддержка безопас-
ности предприятий, улучшение параметров на-
дежности труда.

Культура безопасности предприятий явля-
ется одним из достаточно важных подходов 
к организации дополнительных обучающих 
элементов сотрудников станций [3]. В данной 
области необходимо выделить следующие под-
ходы к их реализации:

1. Реактивный – основан на введении кор-
ректирующих мер по уменьшению надежности 
персонала.

2. Проактивный – имеет предупреждающий 
характер и обеспечивает реализацию культуры 
безопасности.

К сожалению, данные решения не имеют 
систематического подхода, поскольку послед-
ствия их внедрения, а также систематические и 
методологические части не изучены в полной 
мере [4].

Разработка организационно-методологиче-
ского аспекта контроля сотрудников в атомной 
промышленности является одной из актуаль-
ных проблем данного исследования [7].

Улучшение качества труда на предприятиях 
является производной частью от поставленных 
целей и состоит из совокупности достигаемых 
результатов и затрачиваемых ресурсов [5, 13]. 
Большинство специалистов обобщают понятия 
«социальная и экономическая эффективность 
трудовых ресурсов», «надежность професси-
ональных взаимоотношений», «вклад в тру-
довую деятельность» как основную составля-
ющую эффективности труда [6]. Во многом 
данная совокупность взаимосвязана с успеш-
ностью – интегральным показателем эффек-
тивности труда как степени реализации про-
фессионального потенциала сотрудника.

Процесс повышения квалификации и са-
мосовершенствования деятельности атомных 
предприятий предполагает собой миними-

зацию рисков снижения надежности работы 
всей отрасли в целом [11]. Под понятием «на-
дежности» следует постановка и решение по-
ставленных перед персоналом станции задач 
и выполнение плановых работ во всем техно-
логическом процессе.

Существует ряд принципов, являющиеся 
основополагающими в разработке концепций 
решений обозначенной проблемы:

1. Соответствие показателей успешности 
сотрудников с оценками их профессиональной 
деятельности.

2. Принятие культуры безопасности на 
предприятии.

3. Комплексное ведение ряда деятельности, 
основанное на совершение высококачествен-
ных работ предприятия, а также на обеспече-
ние мер по безопасности технологических про-
цессов в целом.

4. Личностный подход в оценивании харак-
терных особенностей сотрудников с професси-
ональными стандартизированными критерия-
ми в данной отрасли.

5. Непрерывный контроль профессиональ-
ной компетентности персонала.

6. Адекватность: принятие современных 
технологий.

7. Оценка персонала по всем сопутствую-
щим критериям в совокупности.

Также необходимо учитывать основные ин-
струменты сотрудников в данной отрасли:

1. Количество компетенций и основные тре-
бования реализации труда на предприятиях.

2. Банк трудовых стандартов, ориентиро-
ванных на профессиональные качества сотруд-
ников.

3. Профессиограммы на предприятиях дан-
ной области.

4. Основное количество и реализация моде-
лей профессиональных параметров в соответ-
ствии с отраслевыми компетенциями.

Разработка системы контроля сотрудников 
атомных предприятий состоит из нескольких 
аспектов: эффективности трудовых ресурсов 
в сфере профессиональных стандартов, акту-
альности скрытого потенциала персонала, ре-
ализации достижений сотрудников.

Преимущественно данная система должна 
реализовываться в нескольких направлениях:
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1. Контроль процессов мотивации рабочих, 
основанный на приоритетных целях компании.

2. Реализация и поддержка личностной базы 
знаний на приемлемом уровне.

3. Управление поведением персонала в про-
фессиональном плане.

4. Формирование личностных компетенций 
сотрудников.

Управление персоналом основывается на 
анализе факторов предприятия, состояния ра-
ботников, а также на базе оценки факторов 
риска снижения производительности станции 
[9, 14].

Психофизиологические тренинги сотруд-
ников позволят качественно оценить готов-
ность оказания противоаварийных мероприя-
тий в организации [10]. Безопасное поведение 
персонала на протяжении всех тренировок яв-
ляется одним показателей качества обучения 
работников основам психологической подго-
товки при возникновении непредвиденных 
ситуаций [8]. Кроме того, в процессе прове-
дения обучения возможно построение опре-
деленных моделей поведения, которые позво-
ляют обеспечить безопасную эксплуатацию 
оборудования и повышают международное 
доверие к атомной энергетике.

Целью развития обучения работников слу-
жит создание условий улучшения труда на 
предприятии, позитивное отношение к культу-
ре безопасности и организация доверительной 
атмосферы внутри персонала.

Кратковременная работа с сотрудниками не 
принесет долгосрочного эффекта, поскольку 
на предприятиях необходимо проводить регу-
лярный мониторинг состояния объективных 
показателей труда. Кроме того, следует ввести 
круглогодичную оценку параметра успешно-
сти персонала, по итогам которых будет прини-
маться решение персонального роста сотруд-
ника на базе организации.

В качестве основных количественных ре-
зультатов личностного анализа могут служить 
соответствующие характеристики: анализ 
профессиональных компетенций и квалифи-
кационных качеств, трудоемкость работ, квар-
тальные параметры выполнения трудовых обя-
занностей.

Значения данных параметров помогут в по-
следующих расчетах оценить уровень профес-
сионализма сотрудника. Параметры имеют 
четырехбалльную систему оценивания. Объ-
ективные методы анализа нескольких сотруд-
ников на базе метрики Хемминга позволят 
успешно управлять ресурсами предприятия, 
реализовывая мониторинг компетенций каж-
дого сотрудника.

В сфере реализации обучения персонала 
необходимо также учитывать духовные и соци-
альные потребности работников, позволяющие 
сформулировать в профессиональной сфере 
деятельности разнообразные модели поведе-
ния сотрудников, направленные на профилак-
тику аварийных ситуаций и увеличение надеж-
ности предприятий.

Мотивационные методы стимулирования 
персонала также возможны при удовлетворе-
нии его основных психологических, экономи-
ческих и административных потребностей. 
Данные действия позволят увеличить общую 
результативность предприятия, а также активи-
зировать мотивационные аспекты работника.

Так, в 2013 г. среди сотрудников Кольской 
атомной электростанции был проведен опрос, 
благодаря которому было выявлено, что заин-
тересованность сотрудников в работе состав-
ляет 56 %. А это говорит о том, что из десяти 
сотрудников замотивированы лишь шесть.

Основная проблематика заключалась в том, 
что отсутствовало нематериальное поощрение 
персонала. Решением данной проблемы стало 
проведение мероприятия «Миссия поддержки 
Кольской АЭС» 28 февраля 2020 г. Были об-
суждены такие вопросы, как стимулирование 
персонала к применению инструментов для 
предотвращения ошибок, практика эффектив-
ного коучинга персонала и т. п.

Результат проведения данной процедуры 
– создание аппарата материального и немате-
риального стимулирования сотрудников, про-
писанного в заявлении «О политике в области 
управления персоналом Кольской АЭС [12].

Стоит отметить, что система контроля пер-
сонала для предприятия не менее важна, как и, 
к примеру, строительство новых АЭС или же 
их финансирование. Данная позиция обосно-
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вана тем, что сотрудники – ключевое звено, 
обеспечивающее слаженную работу, и именно 
поэтому модернизация системы контроля пер-
сонала и стимулирование сотрудников крайне 
важны.

Проанализировав научную литературу, по-
священную разработке проблемы создания си-
стемы контроля персонала, мы пришли к выво-
ду, что рекомендуемые мотивационные методы 
стимулирования позволяют получить экономи-
ческий и социальный эффект: повышение про-
изводительности труда, снижение уровня теку-
чести кадров, поддержание социальной сферы 
внутри коллектива.
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MAIN ASPECTS OF CREATING A PERSONNEL CONTROL SYSTEM 
IN THE NUCLEAR INDUSTRY

Abstract. In the nuclear field, enterprises are largely exposed to the risk of accidents. In most cases, they arise 
due to the fault of the staff. That is why high-quality training of employees of enterprises in this industry is the 
leading direction in the development of a safe sphere for the functioning of industry in the country. Some research 
methods are based on the analysis and synthesis of information from open sources of legal and regulatory acts 
of large concerns and enterprises. The obtained data allow us to reproduce the general measures to improve the 
efficiency of labor resources.

The creation of a safety culture at the leading enterprises of the nuclear industry has led to an unsystematic 
approach to personnel training. This study provides a detailed analysis of the main aspects of the control of station 
employees, as well as improving the atmosphere between employees of enterprises. The need for assessment, 
implementation, further growth and development of the personal qualities of the staff, allows us to characterize 
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many areas in this activity. An important role is played by both motivational and socio-psychological methods of 
influencing employees. Various methods of conducting personnel analysis, as well as basic tools of professional 
characteristics will increase the efficiency of labor and productivity of stations.

Keywords: personnel, employee, worker, nuclear power plant, labor efficiency, motivation.
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МОДИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ КООРДИНАЦИИ
СФЕРЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Актуальность проведения анализа результатов модификации порядка распределения 
контрольных цифр приема в образовательные организации обусловлена необходимостью сокращения 
дисбалансов, формирующихся вследствие сочетания принципов рыночной и иерархической координа-
ции сферы высшего образования. Целью статьи является методологический анализ нового порядка рас-
пределения контрольных цифр приема с позиции преодоления указанных дисбалансов. Актуализация 
модели, во-первых, в части введения коэффициентов роста и приоритетности территориального раз-
вития позволяет компенсировать недостаток количества бюджетных мест в соответствии с кадровыми 
потребностями региональных экономик; во-вторых, высокие значения коэффициента, характеризую-
щего соотношение среднедушевых доходов и прожиточного, используются для оценки возможностей 
снижения доли бюджетного финансирования совокупных расходов на высшее образование по направ-
лениям подготовки, вызывающим ажиотажный спрос; в-третьих, применение коэффициента миграци-
онного оттока населения предусматривается для оценки эффектов миграции выпускников и склонности 
оплачивать обучение, что оказывает влияние на долю финансирования федерального бюджета для ре-
гиона в целом. В качестве метода определения результатов внедрения новой методологии используется 
сравнение распределения мест приема на бюджетные и платные места в высшие учебные заведения по 
данным 2020–2021 гг.

Полученные результаты свидетельствуют о возможности преодоления дисбаланса, формируемого ры-
ночной составляющей координации отношений в сфере высшего образования путем корректировки по-
рядка распределения контрольных цифр приема между образовательными организациями.

Ключевые слова: сфера высшего образования, контрольные цифры приема (КЦП), порядок, государ-
ственное задание, иерархическая и рыночная координация.

Введение

Сложность определения обшей методоло-
гии развития экономической модели сферы 
высшего образования обусловлена различной 
природой отношений между ее участниками. 
Наблюдаемые формы взаимодействия соотно-
сятся как с исключительно рыночной моделью 
поведения, основанной на ценовых сигналах 
и свободном принятии решений, так и с ие-
рархической координацией. Существующий 
методический инструментарий, позволяющий 
сформировать плановые показатели работы 
сферы высшего образования с позиции потреб-
ности национальной экономики, не в полной 
мере нивелирует искажения, формируемые 

рыночными сигналами, связанными со стои-
мостью тех или иных программ подготовки, 
уровнем заработных плат на рынке труда и т. д. 
В результате наблюдаются следующие явления 
и тенденции:

– недостаточное количество бюджетных 
мест по ряду направлений подготовки, что при-
водит к недостатку кадровой обеспеченности 
программ развития регионов [1, 2];

– необоснованный спрос на ряд направле-
ний подготовки, формирующий искажение 
выпуска за счет дополнительного приема или 
недобора абитуриентов [3, 4];

– межотраслевая и межтерриториальная 
миграция, обусловленная зарплатными пред-
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почтениями выпускников сферы высшего 
образования, формирующая искажение по-
казателей мониторинга трудоустройства вы-
пускников [5, 6, 7].

Нивелирование отмеченных негативных эф-
фектов отчасти реализовано в существующей 
методологии нормативного подхода экономи-
ческой модели сферы высшего образования, 
реализованной в новом порядке распределения 
контрольных цифр приема в образовательные 
организации.

В соответствии с «Правилами установления 
организациям, осуществляющим образова-
тельную деятельность, контрольных цифр при-
ема...» [8] можно обозначить основных участ-
ников и порядок их взаимодействия в ходе 
планирования контрольных цифр приема и, со-
ответственно, объема затрат на сферу высшего 
образования в РФ со стороны бюджета (рис. 1).

Порядок обоснования контрольных цифр 
приема достигается в ходе последовательных 
соглашений между регионами Российской Фе-
дерации и Центрами ответственности, закре-
пленными за укрупненными группами специ-
альностей. Первоначально Министерство 
науки и высшего образования Российской Фе-
дерации определяет общие объемы контроль-

ных цифр приема по укрупненным группам 
специальностей. Далее органы исполнитель-
ной власти, выполняющие функции Центров 
ответственности совместно с объединения-
ми работодателей, вносят свои предложения. 
Третьей стороной являются регионы, которые 
формируют обоснование по региональному 
распределению КЦП.

Далее представлен порядок определения 
контрольных цифр приема (формулы 1–6).

 = Факт офиц. трудоустройства𝑖𝑖 × Кр𝑖𝑖
�1 −  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖� ×  �1 −  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖� ×  �1 −  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖� ×  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 × 

× 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 × 100.   

КЦПi = Расчетный приемi × dfi,               

Расчетный прием𝑖𝑖 = 

= Расчетный выпуск�
��� × 100,  

Расчетный выпуск𝑖𝑖 = 

= Расчетный выпуск (рынок труда)�
� � ���  ,  

Расчетный выпуск (рынок труда)𝑖𝑖 = 

= Потребность в трудоустройстве�
������ , 

Потребность в трудоустройстве𝑖𝑖 = 

= Факт офиц.трудоустройства�
� � ��� × Kp𝑖𝑖, 

КЦП𝑖𝑖 =

  (1)

Коэффициент роста (Крi) призван учесть 
задачи национального развития, демографи-
ческие изменения и прогноз изменения рынка 
труда.

КЦПi = Расчетный приемi × dfi,        (2)

где dfi – доля федерального бюджета при фи-
нансировании i-ой УГС.

 = Факт офиц. трудоустройства𝑖𝑖 × Кр𝑖𝑖
�1 −  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖� ×  �1 −  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖� ×  �1 −  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖� ×  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 × 

× 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 × 100.   

КЦПi = Расчетный приемi × dfi,               

Расчетный прием𝑖𝑖 = 

= Расчетный выпуск�
��� × 100,  

Расчетный выпуск𝑖𝑖 = 

= Расчетный выпуск (рынок труда)�
� � ���  ,  

Расчетный выпуск (рынок труда)𝑖𝑖 = 

= Потребность в трудоустройстве�
������ , 

Потребность в трудоустройстве𝑖𝑖 = 

= Факт офиц.трудоустройства�
� � ��� × Kp𝑖𝑖, 

КЦП𝑖𝑖 =

                (3)

Рис. 1. Функции основных участников процесса формирования 
контрольных цифр приема
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где dsi – процент сохранности контингента  
i-ой УГС. 

 = Факт офиц. трудоустройства𝑖𝑖 × Кр𝑖𝑖
�1 −  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖� ×  �1 −  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖� ×  �1 −  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖� ×  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 × 

× 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 × 100.   

КЦПi = Расчетный приемi × dfi,               

Расчетный прием𝑖𝑖 = 

= Расчетный выпуск�
��� × 100,  

Расчетный выпуск𝑖𝑖 = 

= Расчетный выпуск (рынок труда)�
� � ���  ,  

Расчетный выпуск (рынок труда)𝑖𝑖 = 

= Потребность в трудоустройстве�
������ , 

Потребность в трудоустройстве𝑖𝑖 = 

= Факт офиц.трудоустройства�
� � ��� × Kp𝑖𝑖, 

КЦП𝑖𝑖 =

      (4)

где dmi – доля продолжающих обучение i-ой 
УГС. 

 = Факт офиц. трудоустройства𝑖𝑖 × Кр𝑖𝑖
�1 −  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖� ×  �1 −  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖� ×  �1 −  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖� ×  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 × 

× 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 × 100.   

КЦПi = Расчетный приемi × dfi,               

Расчетный прием𝑖𝑖 = 

= Расчетный выпуск�
��� × 100,  

Расчетный выпуск𝑖𝑖 = 

= Расчетный выпуск (рынок труда)�
� � ���  ,  

Расчетный выпуск (рынок труда)𝑖𝑖 = 

= Потребность в трудоустройстве�
������ , 

Потребность в трудоустройстве𝑖𝑖 = 

= Факт офиц.трудоустройства�
� � ��� × Kp𝑖𝑖, 

КЦП𝑖𝑖 =

  (5)

где dnti − доля нетрудоустроенныхi.

 = Факт офиц. трудоустройства𝑖𝑖 × Кр𝑖𝑖
�1 −  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖� ×  �1 −  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖� ×  �1 −  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖� ×  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 × 

× 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 × 100.   

КЦПi = Расчетный приемi × dfi,               

Расчетный прием𝑖𝑖 = 

= Расчетный выпуск�
��� × 100,  

Расчетный выпуск𝑖𝑖 = 

= Расчетный выпуск (рынок труда)�
� � ���  ,  

Расчетный выпуск (рынок труда)𝑖𝑖 = 

= Потребность в трудоустройстве�
������ , 

Потребность в трудоустройстве𝑖𝑖 = 

= Факт офиц.трудоустройства�
� � ��� × Kp𝑖𝑖, 

КЦП𝑖𝑖 =

 (6)

где dbi – доля неформального сектора занятости.

Далее осуществляется определение общей 
потребности в приеме за счет федерального 
бюджета по регионам (формулы 7 и 8). Кон-
трольные цифры приема определяются исхо-
дя из прогноза трудоустройства выпускников, 
склонности населения региона к оплате стои-
мости обучения и с учетом приоритетов разви-
тия регионов.

 

 

 
ППФ𝑖𝑖 = 

= КЦП −  КЦПф × �� × ��� × ��тер��
���� × ��� × ��тер���,                                     (7) 

 

𝑑𝑑𝑑𝑑 =  1 −  � × ��� × ��� 
�� � � � � � × ��� × ��� ,                                                (9) 

  

 (7)

где КЦП – общий объем контрольных цифр 
приема, КЦПф – сумма КЦП на регионы СНГ, 
а также УГСН/НПС, распределяемые только на 
федеральном уровне (например, 17, 56 и др.), 
dfi – доля федерального бюджета в расходах на 
обучение по высшему образованию, K(тер)i – 
коэффициент приоритетности территориаль-
ного развития, Ti – показатель, характеризую-
щий численность занятых и (или) численность 
выпускников школ в регионе.

Ti = a × dzi + b × dvi,                  (8)

где dzi – доля региона в численности занятых 
по России, dvi – доля региона в численности 

выпускников школ по России, a и b – веса по-
казателей (в сумме равны единице).

Определение доли финансирования феде-
рального бюджета для региона в целом осу-
ществляется по формуле 9.
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= КЦП −  КЦПф × �� × ��� × ��тер��
���� × ��� × ��тер���,                                     (7) 

 

𝑑𝑑𝑑𝑑 =  1 −  � × ��� × ��� 
�� � � � � � × ��� × ��� ,                                                (9) 

  

       (9)

где Z – средняя доля обучающихся за счет 
иных источников, кроме федерального бюдже-
та, K1i – соотношение среднедушевых доходов 
и прожиточного минимума, K2i – миграцион-
ный отток населения субъекта РФ.

Реализация новой методики распределения 
позволит несколько сократить негативные эф-
фекты. Так, эффект недостаточного количества 
бюджетных мест в соответствии с кадровыми 
потребностями региональных экономик ком-
пенсируется включением в модель коэффи-
циента роста (Крi) и коэффициента приори-
тетности территориального развития (K(тер)
i). Эффекты, возникающие при ажиотажном 
спросе на ряд направлений подготовки, ком-
пенсированы только с точки зрения расходов 
федерального бюджета путем снижения доли 
бюджетного финансирования совокупных рас-
ходов на высшее образование при высоких 
значениях коэффициента, характеризующего 
соотношение среднедушевых доходов и про-
житочного минимума (K1i). Эффекты, возни-
кающие в результате миграции выпускников, 
частично учтены по фактору территориальной 
миграции. Путем ввода в модель коэффициен-
та миграционного оттока населения (K2i) оце-
нивается склонность оплачивать обучение, что 
оказывает влияние на долю финансирования 
федерального бюджета для региона в целом.

Метод исследования

Новая методика приводит к модификации 
распределения контрольных цифр приема меж-
ду территориями и направлениями подготовки. 
Анализ результатов проводится на основании 
сравнения распределения мест приема на бюд-
жетные и платные места в высшие учебные 
заведения по данным 2020–2021 гг. В про-
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веденном исследовании используется метод 
статистического анализа данных о количестве 
мест приема в высшие учебные заведения [9].

Результаты исследования

Проведенное статистическое обобщение 
данных о распределении бюджетных и платных 
мест в вузах РФ позволяет сделать первичные 
выводы о последствиях внедрения нового по-
рядка распределения контрольных цифр при-
ема в образовательные организации (табл. 1). 
Выбранный диапазон анализа обусловлен пе-
риодом начала применения нового порядка 
в 2021 г. При этом последствия применения 

нового порядка для отраслей национальной 
экономики с точки зрения кадровой обеспечен-
ности и соответствующих изменений выпуска 
можно будет увидеть только после окончания 
периода обучения. 

Рост количества выпускников школ в 2021 г. 
по отношению к 2020 г. составил 7 %, что ста-
ло одним из факторов увеличения количества 
мест приема в высшие учебные заведения на 
29 858 ед. Как видно из таблицы рост коли-
чества мест приема осуществлен в основном 
за счет роста государственного задания на 
28 119 ед., совокупный рост количества плат-
ных мест приема составил 1 739 ед.

Таблица 1
Данные о количестве мест приема в вузы РФ в 2020 и 2021 гг.
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Российская 
Федерация 298 149 164 

683 462 832 326 268 166 422 492 690 28 119 1 739 29 858

Центральный 
федеральный 
округ

86 157 63 112 149 269 92 306 64 733 157 039 6 149 1 621 7 770

Северо-Запад-
ный федераль-
ный округ

41 032 26 171 67 203 43 333 27 434 70 767 2 301 1 263 3 564

Южный феде-
ральный округ 25 389 12 365 37 754 28 163 12 444 40 607 2 774 79 2 853

Северо-Кавказ-
ский федераль-
ный округ

14 574 5 096 19 670 15 894 5 884 21 778 1 320 788 2 108

Приволжский 
федеральный 
округ

56 751 25 459 82 210 64 199 24 757 88 956 7 448 –702 6 746

Уральский 
федеральный 
округ

19 746 10 495 30 241 21 220 10 510 31 730 1 474 15 1 489

Сибирский 
федеральный 
округ

40 428 17 343 57 771 45 700 17 174 62 874 5 272 –169 5 103

Дальневосточ-
ный федераль-
ный округ

14 072 4 642 18 714 15 453 3 486 18 939 1 381 –1 156 225
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Введение нового порядка распределения 
контрольных цифр приема в совокупности 
с ростом государственного задания привело 
к росту приема на бюджетные места в реги-
ональных вузах, что отвечает возрастающей 
потребности региональных экономик в ква-
лифицированных специалистах. Несмотря на 
рост количества бюджетных мест наблюдает-
ся незначительный – 1 739 ед. – рост количе-
ства платных мест приема по направлениям 
подготовки, не в полной мере обеспеченным 
бюджетными местами. Данный факт косвенно 
свидетельствует об обоснованности методики 
при определении склонности населения регио-
нов к оплате стоимости обучения через оценку 
платежеспособности и склонности к миграции, 
поскольку в целом по стране не произошло за-
мещения платных мест при значительном уве-
личении государственного задания.

Далее, на рис. 2, приведем данные о дина-
мике количества мест приема в вузы РФ в 2020 
и 2021 гг.

Применение сформированной методоло-
гии распределения контрольных цифр приема, 
тщательное обоснование кадровой потребно-
сти в разрезе отраслей и регионов, осущест-
вляемое на этапе трехстороннего согласования, 
позволило учесть национальные приоритеты 
развития. Как видно на рис. 2, рост бюджет-
ного приема приходится в основном на регио-
нальные вузы: в Приволжском ФО рост соста-
вил 13 %, в Сибирском ФО – 13 %, в Южном 
ФО – 11 %, в Дальневосточном ФО – 10 %.

В разрезе вузов крупнейшим по приему стал 
региональный Уральский федеральный уни-
верситет, принявший в 2021 г. 7 606 студентов, 
преимущественно на бюджетные места. Также 
наблюдается существенный рост приема в Ка-
занском федеральном университете, Южном 
федеральном университете, Национальном 
исследовательском Нижегородском федераль-
ном университете имени Н.И. Лобачевского, 
Дальневосточном федеральном университете. 
В предыдущие годы лидировали по приему 

Рис. 2. Темпы прироста количества мест приема в вузы РФ в 2020 и 2021 гг.
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вузы центральных регионов Россий – Высшая 
школа экономики, РАНХиГС.

Такая ситуация косвенно свидетельствует 
о высоком качестве реализации образователь-
ных программ региональными вузами, по-
скольку распределение государственного за-
дания включает значительный блок контроля 
качества работы вуза. В то же время, несмотря 
на существенный рост бюджетного приема, ре-
гиональные вузы смогли сохранить и платный 
прием.

Выводы

Результаты анализа показывают, что разви-
тие методологии распределения контрольных 
цифр приема между образовательными органи-
зациями учитывает необходимость преодоле-
ния дисбаланса, формируемого рыночной со-
ставляющей координации отношений в сфере 
высшего образования. Существенное увеличе-
ние государственного задания в совокупности 
с новым порядком распределения бюджетных 
мест между вузами направлено на удовлетво-
рение кадровых потребностей региональных 
экономик. Достоверную оценку результатов 
данных мероприятий для отраслей националь-
ной экономики возможно осуществить только 
после окончания периода обучения и включе-
ния выпускников в хозяйственные процессы 
страны. В то же время анализ результатов при-
ема 2021 г. по сравнению с 2020 г. позволяет 
сделать выводы, косвенно подтверждающие 
эффективность введенных в порядок распре-
деления КЦП новшеств. В частности, сохра-
нение платного приема на уровне 2020 г. при 
существенном росте бюджетных мест свиде-
тельствует об обоснованности определения 
параметров склонности населения регионов 
к оплате стоимости обучения, а лидерство ре-
гиональных вузов по приему студентов под-
тверждает тщательное обоснование кадровой 
потребности в разрезе отраслей и регионов, 
осуществляемое на этапе трехстороннего со-
гласования контрольных цифр приема.
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MODIFICATION OF THE HIGHER EDUCATION COORDINATION MODEL

Abstract. The relevance of the analysis based on the results of modification of the procedure for the 
distribution of student admission benchmarks in educational organizations is due to the need to reduce imbalances 
that are formed as a result of a combination of the principles of market and hierarchical coordination of higher 
education. The purpose of the article is a methodological analysis of a new order of distribution of student 
admission benchmarks from the standpoint of overcoming these imbalances. Updating the model, firstly, in terms 
of introducing growth coefficients and prioritization of territorial development, makes it possible to compensate 
for the lack of budget places in accordance with the staffing needs of regional economies; secondly, high values 
of the coefficient characterizing the ratio of per capita income and subsistence are used to assess the possibilities 
of reducing the share of budget financing of total expenditures on higher education in the following areas training, 
causing a rush demand; Thirdly, the use of the migration outflow coefficient is envisaged to assess the effects of 
graduate migration and the propensity to pay for education, which affects the share of federal budget funding 
for the region as a whole. As a method for determining the results of the introduction of the new methodology, a 
comparison of the distribution of places of admission to budgetary and paid places in higher education institutions 
is used according to the data of 2020–2021.

    The obtained results testify to the possibility of overcoming the imbalance formed by the market component 
of the coordination of relations in the field of higher education by adjusting the procedure for distributing admission 
benchmarks between educational organizations.

Keywords: sphere of higher education, student admission benchmarks, state assignment, hierarchical and 
market coordination.
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ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС 

Аннотация. Торговые отношения между странами быстро растут по мере интеграции мировой эко-
номики. Религия наряду с другими факторами оказывает большое влияние на ведение бизнеса в меж-
дународном масштабе. Изучение и учет культурных различий необходимы для достижения высоких ре-
зультатов и конкурентных преимуществ на зарубежных рынках. В этой статье анализируются возможные 
пути влияния религии на международный бизнес, а также влияние религии на когнитивную структуру 
поведения потребителей, что в конечном итоге определяет потребительский выбор. В работе выделяются 
три мировых религии, а именно христианство, ислам и индуизм. Каждая религия устанавливает правила 
желательного и запрещенного поведения. Эти правила также актуальны и применимы к выбору покупа-
теля и тому, как он потребляет определенные продукты и услуги. Причиной такого поведения является 
сильный эмоциональный заряд религиозно ориентированного поведения, которое, следовательно, может 
быть использовано для создания и производства религиозных продуктов и услуг, которые в конечном ито-
ге могут сформировать определенный рынок. Статья будет интересна экономистам и менеджерам, а также 
всем тем, кто интересуется состоянием дел в мире.

Ключевые слова: религия, международный бизнес, корпоративная ответственность, социальная от-
ветственность, ислам, христианство, индуизм, покупательское поведение.

В настоящее время все большее число меж-
дународных компаний интересуется вопроса-
ми корпоративной социальной ответственно-
сти. Данное явление связано как с процессом 
глобализации, так и с интересом бизнеса к по-
иску общего языка с органами власти (на всех 
уровнях) и обществом. Благодаря этому компа-
ния может повысить свою стабильность, рей-
тинг, значимость и прибыль на международном 
уровне [1].

Чтобы сохранить свой рейтинг на междуна-
родном рынке, компаниям важно зарекомендо-
вать себя серьезными и ответственными. Для 

этих целей им важно создать правильный и 
постоянный имидж, выбрать верную страте-
гию, сохранить и укрепить свои позиции в об-
ществе. Другими словами, необходимо стать 
частью каждого общества во всех странах, где 
компания осуществляет свою деятельность [2].

Соблюдение значимых ценностей общества 
может оказать значительную помощь в дости-
жении данной цели. К числу таких ценностей 
относится религия. «Влияние религии на де-
ятельность международных компаний имеет 
свою специфику в каждой стране в зависимо-
сти от ее правовой системы, однородности ре-
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лигиозных убеждений граждан, а также терпи-
мости к другим религиозным воззрениям» [3]. 
При изучении экономических и политических 
показателей компания не должна пренебрегать 
культурными различиями, такими, как язык, 
религиозные убеждения и нормы переговорно-
го поведения.

Во всем мире религия является одним из 
ключевых факторов культурного разнообразия 
на рабочем месте. Сотрудники хотят, чтобы 
их религиозные верования и обычаи уважа-
лись, включая время в течение рабочего дня 
для ритуалов и свободное от работы время для 
обрядов. Неспособность признать различные 
религии и уважать потребности отдельных со-
трудников может привести к конфликтам в ко-
манде, проблемам с расписанием и дорогосто-
ящей текучести кадров. Чтобы помочь людям 
из разных культур работать вместе в гармонии, 
важно знать о разных религиях [4].

Большая часть населения, а именно 6,2 млрд 
человек, составляющие 85 % от общей числен-
ности населения, исповедует определенную 
религию. Это число растет с каждым годом. 
Точное количество религий неизвестно, одна-
ко приблизительно насчитывается от 4 000 до 
4 300 [5].

Все больше людей считают себя принадле-
жащими к трем основным религиям: христиан-
ству, исламу и индуизму. Ведущей религией по 
количеству верующих является христианство. 
Его практикуют 33 % населения, что составля-
ет около 2,4 млрд человек. Оно считается офи-
циальной религией в 11 государствах, таких, 
как Армения, Ватикан, Швеция, Шотландия, 
Дания и т. д. [5].

Второй религией по количеству привержен-
цев является ислам. Количество последовате-
лей составляет 1,8 млрд человек. Это серьезная 
конкуренция, так как, согласно прогнозам Ис-
следовательского центра Пью в Вашингтоне, 
к 2070 г. эта религия займет лидирующие пози-
ции [6]. Ислам является государственной рели-
гией в Иране, Ираке, Саудовской Аравии и т. д.

Индуизм занял третье место с показателем 
в 13,7 %, что составляет примерно 1 млрд чело-
век. Он является основной религией в Индии. 
Индуизм также широко распространен в Непа-
ле, Шри-Ланке, Пакистане, Афганистане, Бан-

гладеш, Малайзии, Мьянме, Индонезии, Син-
гапуре [6].

Если рассматривать влияние религии в от-
ношениях предпринимателя и подчиненных, 
то каждая религия предлагает свои конкретные 
рекомендации, на которые предприниматель 
должен полагаться при управлении компани-
ей и подчиненными. Вы можете ознакомить-
ся с ними в священных книгах. По мнению 
многих верующих, они даны самим Богом или 
написаны людьми, которые достигли самого 
высокого уровня духовного развития в этой 
религии [7]. Так, во-первых, христианская иде-
ология продвигает первенство интересов лич-
ной власти боссов/предпринимателей над ин-
тересами коллектива, которым они управляют. 
Во-вторых, подчиненные, исповедующие хри-
стианство, имеют внутри себя такое качество, 
как патриотизм. Это также может быть выра-
жено в уважительном отношении к менеджеру 
и ко всей компании. Часто эти люди лояльны 
к своему начальству и рабочему месту. В-тре-
тьих, продвижение по службе, достойная за-
работная плата подчиненных зависят от того, 
насколько точно были выполнены все указания 
главы, а также и требования, которые ставит 
перед ним христианская идеология [8].

В исламе нет подчинения руководителю, 
мусульмане повинуются только своему Богу – 
Аллаху. В данной религии строго с одеждой, 
и женщины носят только длинные платья и 
юбки, а мужчины – одежду длиннее лоды-
жек. Такие правила управления одинаковы 
для всех. В дополнение мусульмане считают 
своим долгом платить налоги, потому что они 
считают, что эти деньги идут на помощь нуж-
дающимся [9].

В отличие от ислама в индуизме существуют 
определенные границы между боссом и подчи-
ненным. Работая в компании, где боссом явля-
ется Хиндо, подчиненный работает не с ним, 
а для него. У каждого индуиста есть три цели, 
которым он следует: Дхарма (закон, долг), Арт-
ха (выгода, польза), Кама (любовь). Основы-
ваясь на первой цели, каждый подчиненный 
уважает своего босса, он понимает свою от-
ветственность и сохраняет мировой порядок. 
Второй целью является ответственность за 
материальное процветание. И, наконец, третья 
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определяет средства для достижения матери-
ального благополучия и успеха в жизни. По-
следней и самой важной целью является лю-
бовь семьи и друзей. Работа длительное время 
в одной компании имеет свой положительный 
результат, сотрудник-индуист проникается лю-
бовью к своему месту работы, которое стано-
вится вторым домом. У каждой компании есть 
своя миссия, видение, корпоративный дух, ча-
сто исполняются девизы, гимны и практику-
ются всевозможные ритуалы. В организациях 
работают ветераны, мастера, преподаватели. 
Цельное применение этих и других методов 
дает большой идеологический эффект. Иными 
словами, сотрудник проникается патриотиз-
мом, и это положительно сказывается на его 
работе и вкладе в компанию [10].

Необходимо подчеркнуть взаимосвязь ре-
лигии с покупательским поведением. Религия 
оказывает значительное влияние на состав то-
варов, которые покупают верующие, и на се-
зонные модели потребления. Во время Вели-
кого поста среди христиан многие верующие 
хотят «принять» постную диету. В связи с этим 
международные сети ресторанов могут пред-
ложить в наши дни специальное меню, которое 
позволяет людям есть, придерживаясь поста. 
Многие международные сети ресторанов, ведя 
свой бизнес в исламских государствах, предла-
гают в меню только еду халяль, что разрешено 
мусульманам. Они исключают список продук-
тов, использование которых строго запреще-
но в данной религии, такие как свинина, мясо 
задушенных животных и т. д. Рестораны так-
же знают о предпочтениях индусов, которые 
придерживаются вегетарианства и стараются 
руководствоваться в своей жизни принципом 
ненасилия. В связи с этим предлагаются те 
блюда, где отсутствуют мясные продукты [11].

Следует отметить, что организации должны 
уважать почитание Бога, божеств и пророков 
во всех религиях, т. е. не обижать или не выска-
зываться в отношении них. Но, к сожалению, 
встречаются случаи, когда международные 
компании недооценивают влияние религии на 
свой бизнес. Так, например, игрушка в виде 
«голубого самурая», которую сеть быстро-
го питания “McDonald’s” продавала вместе 
с “Happy Meal”, по словам саудовских властей, 

оскорбила основателя ислама. Проблема в том, 
что «голубого самурая», как и пророка, зва-
ли Мухаммедом. Через несколько дней после 
того, как игрушки поступили в продажу, сау-
довские дети и их родители заметили «оскор-
бительную» надпись. Моментально исламские 
активисты ввели в обращение «героя» плакаты 
с лозунгами: «Вместе мы будем защищать про-
рока». В ответ на это компания “McDonald’s” 
сняла игрушки с продажи, чтобы избежать 
«возмездия» [12].

Однако бывают и моменты, когда компании 
все же уважительно относятся к религиозным 
убеждениям своих клиентов. К примеру, отель 
“Marriott International” некоторые бизнесмены 
считают успешным благодаря знанию религи-
озных убеждений общества. Основателем сети 
отелей “Marriott” является Джон Уиллард Мар-
риот, получивший образование в Университете 
Юты и Университете Вебера. Он был настоя-
щим мормоном. Несмотря на это, в его отелях 
всегда есть такая книга, как традиционная Би-
блия, связанная с христианством, которое ис-
поведуется большей частью населения на тер-
риториях, на которых ведется его бизнес [13].

Другим примером является меню 
“McDonald’s” в Индии, стране, в которой ис-
поведуется индуизм. Предпочтения индуистов 
учитываются в ресторанах, поэтому все мясное 
меню состоит из курицы и рыбы. Современное 
управление основано на добровольных ограни-
чениях приверженцев любой религии – необ-
ходимо соблюдать нормы морали и этики, быть 
честным, брать на себя дополнительные обяза-
тельства по раскрытию информации, выплате 
дивидендов, взаимодействовать с участниками 
корпоративных отношений [14].

Из всего вышеперечисленного можно со-
брать и выделить несколько шагов для пра-
вильного ведения бизнеса в условиях суще-
ствующих религий. Во-первых, необходимо 
понять, какая религия преобладает в конкрет-
ной стране и представителей каких религий 
в ней больше. Во-вторых, нужно изучить цен-
ности данной религии, понять ее специфику 
и существующие ограничения. В-третьих, со-
здать спрос на свой продукт на основе рели-
гиозной базы. В-четвертых, компании долж-
ны уважать мнение своих клиентов и ставить 
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их интересы на первое место, быть эмпатами. 
В-пятых, создавая бизнес, необходимо пом-
нить, что комфорт сотрудников означает ком-
форт компании, а это значит, что сотрудники 
также могут исповедовать религию, как и кли-
енты. Религия – это не только атрибут веры и 
мировоззрения, это бизнес, в котором, получая 
прибыль, предприниматель удовлетворяет не 
только свои потребности, но и желания своих 
коллег и клиентов [15].
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РОЛЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИКВИДНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ

Аннотация. Крупным сегментом российского финансового рынка остается банковский сектор, де-
монстрирующий в последние годы устойчивый рост. Отношение активов кредитных организаций к ВВП 
по итогам 2020 г. составило 97,1 %. При этом на рынке ценных бумаг в 2019–2021 гг. произошел рост 
доли банковских групп в оказании посреднических услуг на фондовом рынке (брокерских услуг и услуг 
доверительного управления) [3]. Формирование бюджета современного государства невозможно без осу-
ществления заимствований. В мировой практике одним из активно используемых инструментов привле-
чения требуемых инвестиционных ресурсов в бюджет государства выступают ценные бумаги, эмиссия 
которых стимулирует инвестиционную активность в стране, приводит к сокращению уровня инфляции. 
Спецификой российского рынка ценных бумаг является то, что основными инвесторами на данном рынке 
выступают иностранные инвесторы, коммерческие банки, и другие. Коммерческие банки в современной 
России еще с 90-х гг. XX в. использовали государственные ценные бумаги как объект для инвестирования 
имеющихся ресурсов.

В статье оценена роль коммерческих банков в повышении ликвидности государственных ценных бу-
маг, доказано позитивное влияние эмиссии государственных ценных бумаг на экономический рост, пред-
ложены мероприятия по усилению присутствия и значимости коммерческих банков на рынке государ-
ственных заимствований.

Ключевые слова: коммерческие банки, инвестиции на фондовом рынке, государственные облигации, 
ОФЗ, валовой внутренний продукт, экономический рост.

Обзор литературы

Тема государственных заимствований рас-
смотрена в научных трудах различных авторов. 
В частности, Л.Д. Сангиновой обоснована не-
обходимость и преимущество использования 
государственных заимствований, в том числе 
для обеспечения реализации приоритетных на-
циональных проектов [4]. М.К. Ананьева, Е.А. 
Нестеренко, С.А. Ефименко отметили важ-
ность рынка облигаций для экономики и уси-
ливающийся интерес к данным ценным бума-
гам со стороны инвесторов [5].

Е.Г. Любовцева, И.А. Гордеева рассмотрели 
воздействие внутренних и внешних факторов 
на внутренних долг России, указали о необхо-
димости улучшения контроля за ростом и па-
дением внутреннего долга [6]. А.В. Тебекин, 

В.С. Петров оценили влияние мировых цен на 
нефть, обесценение рубля на ликвидность ОФЗ 
на вторичном рынке [7]. Л.М. Рубаева, Г.А. Ба-
гаев оценили факторы, влияющие на кредит-
ный рейтинг и инвестиционную привлекатель-
ность ОФЗ [8]. М.А. Бундин произвел оценку 
целесообразности инвестирования в ОФЗ-ИН 
с учетом прогнозируемой инфляции [9].

Е.В. Изюмская выявила проблемы в функ-
ционировании рынка государственных цен-
ных бумаг в России, а именно «недостаточную 
развитость системы первичного и вторичного 
размещения государственных ценных бумаг, 
низкую долю частных инвесторов и их аб-
страктный характер поведения; ограниченный 
диапазон инструментов рынка государствен-
ных ценных бумаг, недостаточную финансовую 
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грамотность граждан, и др.» [10]. Н.В. Тадтае-
ва, И.В. Лесь указали, что «чрезмерный рост 
заимствований несет значительную угрозу 
стабильности бюджетной системы и экономи-
ческой безопасности Российской Федерации» 
[11]. А.В. Орлов считает, что государствен-
ный долг в условиях негативного воздействия 
внешних факторов представляет угрозу эконо-
мике России [12].

А.Н. Акжигитова, А.С. Косарев, Д.Е. Са-
ратова обосновали необходимость совершен-
ствования рынка облигаций ввиду его высокой 
значимости для экономики [13]. И.А. Петров 
утверждает, что «перспективы внутреннего 
рынка государственных ценных бумаг будут 
зависеть от успеха государства в привлече-
нии на рынок внутренних институциональных 
инвесторов и средств физических лиц» [14]. 
О необходимости повышения эффективности 
управления государственным долгом указали 
М.С. Марусова, И.В. Павлова [15].

Сложно представить функционирование 
отечественного фондового рынка без коммер-
ческих банков [16]. Несомненно, роль ком-
мерческих банков в экономике высока [17]. 
Коммерческие банки при формировании ин-
вестиционного портфеля преимущественно 
нацелены на консервативные стратегии с пре-

обладанием государственных ценных бумаг 
[18, 19, 20].

Автором не выявлено научных исследова-
ний, оценивающих роль коммерческих банков 
в повышении ликвидности внутренних госу-
дарственных заимствований.

Результаты исследования

Формирование внутреннего государствен-
ного долга современной России, выраженного 
в ценных бумагах, началось с 1990-х гг., когда 
в условиях высокой инфляции и экономиче-
ского кризиса Правительство РФ изыскивало 
инструменты пополнения государственного 
бюджета. Изначально используемые кратко-
срочные финансовые инструменты постепенно 
были заменены на долгосрочные, что позволи-
ло упростить и облегчить обслуживание зай-
мов для государства.

Исторически появление ценных бумаг 
в России имело свои особенности в зависимо-
сти от вида эмитента (табл. 1).

Перечень используемых органами государ-
ственной власти финансовых инструментов бо-
лее широкий в отличие от инструментов, при-
меняемых фирмами (см. табл. 1). Объявленный 
в августе 1998 г. дефолт по ГКО негативно от-
разился на банковской системе Российской Фе-

Таблица 1
Фактические временные этапы появления ценных бумаг в России [1, 21, 22]

Вид ценной бумаги / 
Дата появления Времена СССР 90-е гг. XX в. 2000–2010 гг. 2011–2022 гг.

Государственные 
ценные бумаги

Облигации государ-
ственного займа

ГКО, ваучеры, ОФЗ-
ПК, ОФЗ-ПД, ОФЗ-
ФК, ОГНЗ, ОГРВЗ, 
ОРВВЗ, ОГСЗ, ОБР, 
«золотая акция» 
(специальное право)

ОФЗ-АД, ГСО-
ППС, ГСО-ФПС, 
еврооблигации 
Правительства РФ

ОВОЗ, БОФЗ, 
ОФЗ-ИН, ОФЗ-Н, 
внешние облига-
ционные займы

Корпоративные ценные 
бумаги,

Акции, векселя Облигации, векселя, 
фьючерсы, опционы

Биржевые облига-
ции, российские 
депозитарные 
расписки, ипотеч-
ные ценные 
бумаги (облигации 
с ипотечным по-
крытием и ипотеч-
ные сертификаты 
участия), опцион 
эмитента

Инфраструктур-
ные облигации
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дерации, приведя к банкротству значительной 
части коммерческих банков, активно инвести-
ровавших в высокодоходные в то время госу-
дарственные ценные бумаги.

В современных условиях продолжается ин-
вестиционная деятельность коммерческих бан-
ков на рынке ценных бумаг (табл. 2).

Доля инвестиционных вложений коммерче-
ских банков в государственные и муниципаль-
ные ценные бумаги за анализируемый период 
ежегодно растет и за последние годы составила 
свыше 50 % (см. табл. 2).

Эмиссию, регулирование и обслуживание 
государственного внутреннего долга России 
фактически осуществляют Министерство 
финансов РФ и Центральный банк РФ [25]. 
Коммерческие банки не задействованы в раз-
мещении государственных ценных бумаг, за 
исключением ОФЗ-н, реализация которых 
осуществляется через уполномоченные Мин-
фином РФ банки: «Сбербанк», «ВТБ», «ПСБ» 
и «Почта Банк» [26].

Сформулируем гипотезу о положитель-
ном влиянии государственных заимствований 
на фондовом рынке на экономический рост. 
С учетом того, что значимую роль на рынке 
ценных бумаг играют коммерческие банки, то 
в случае подтверждения гипотезы можно будет 
утверждать о положительном влиянии инве-
стиционной активности коммерческих банков 

с государственными ценными бумагами на эко-
номическое развитие экономики государства.

Тенденция развития государственного долга 
России, сформированного за счет выпуска цен-
ных бумаг, такова, что объем внутреннего го-
сударственного долга растет, а объем внешнего 
– падает. Формирование заемных отношений 
России за последние десять лет привело к пре-
обладанию ценных бумаг в структуре внутрен-
него долга (табл. 3). 

Объемы заимствований ценных бумаг еже-
годно растут (см. табл. 3). Уровень ВВП в Рос-
сии, несмотря на кризисные явления, демон-
стрирует рост (табл. 4).

Используя данные табл. 3 и 4, оценим воз-
действие объема государственного внутреннего 
долга РФ в ценных бумагах (воздействующий 
фактор Х1) на уровень ВВП России (результа-
тивный фактор Y). Для проведения корреляци-
онно-регрессионного анализа используем ин-
струментарий онлайн-калькулятора [29].

В результате расчетов было получено урав-
нение регрессии (1):

Y = 14302,0606 + 10,8774X1.                                     (1)

Обсуждение результатов
Интерпретируем полученное регрессионное 

уравнение: увеличение X1 (государственный 
внутренний долг в ценных бумагах) на 1 млрд 
руб. приводит к увеличению Y (ВВП) в сред-

Таблица 2
Вложения кредитных организаций в ценные бумаги (млн руб.) [23, 24]

Показатель / Дата 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
Вложения в долговые ценные бумаги по 
балансовой стоимости (без учета перео-
ценки и корректировки стоимости) 
в том числе:

9 916 721 11 066 283 10360564 13 028 860 13 719 838

долговые ценные бумаги Российской 
Федерации

3 554 340 3 238 760 3473676 6 320 406 7 581 084

долговые ценные бумаги Банка России 340 273 1 343 680 1903352 569 124 0
долговые ценные бумаги субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного 
самоуправления

391 561 372 304 373565 417 717 288 028

Доля вложений в государственные и му-
ниципальные ценные бумаги

0,43 0,45 0,56 0,56 0,57

Вложения в долевые ценные бумаги по 
балансовой стоимости (без учета перео-
ценки и корректировки стоимости)

479 822 544 085
452687 384 303 391 547
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нем на 10,877 млрд руб. Статистическая значи-
мость уравнения проверена с помощью коэф-
фициента детерминации и критерия Фишера. 
Расчетным путем доказано, что изменение 
факторов Xj в 88,18 % случаев приводит к изме-
нению фактора Y, статистическая значимость 
параметров модели подтверждена.

Выводы и предложения

Таким образом, увеличение объемов вну-
тренних заимствований со стороны госу-
дарства способствует росту национальной 

экономики. Подтверждена значимость ком-
мерческих банков в формировании и развитии 
российского рынка государственных заимство-
ваний в виде ценных бумаг. Нельзя забывать 
про значимые негативные события в миро-
вой практике, которые привели к разорению 
коммерческих банков, финансовым потерям 
клиентов банков из-за чрезмерного увлечения 
коммерческими банками инвестициями в цен-
ные бумаги (1929–1933, 1998, 2008 гг.). В этой 
связи необходимо совершенствовать надзор-
ную деятельность Банка России в отношении 

Таблица 3

Государственный внутренний долг Российской Федерации в ценных бумагах,  
млрд руб. [27]

Дата Итого внутренний долг Дата Итого внутренний долг
на 01.01.1995 10,70 на 01.01.2009 1 421,47
на 01.01.1996 76,85 на 01.01.2010 1 837,17
на 01.01.1997 249,06 на 01.01.2011 2 461,59
на 01.01.1998 451,05 на 01.01.2012 3 546,43
на 01.01.1999 493,82 на 01.01.2013 4 064,28
на 01.01.2000 529,90 на 01.01.2014 4 432,38
на 01.01.2001 531,83 на 01.01.2015 5 475,71
на 01.01.2002 511,05 на 01.01.2016 5 573,09
на 01.01.2003 654,71 на 01.01.2017 6 100,34
на 01.01.2004 663,67 на 01.01.2018 7 247,12
на 01.01.2005 756,82 на 01.01.2019 7 749,47
на 01.01.2006 851,15 на 01.01.2020 9 331,40
на 01.01.2007 1 028,06 на 01.01.2021 14 056,19
на 01.01.2008 1 248,89 на 01.01.2022 15 759,85

Таблица 4
Валовой внутренний продукт  

(в текущих ценах, млрд руб., до 1998 г. – трлн руб.) [28]

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1 428,5 2 007,8 2 342,5 2 629,6 4 823,2 7 305,6 8 943,6 10 830,5 13 208,2

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
17 027,2 21 609,8 26 917,2 33 247,5 41 276,8 38 807,2 46 308,5 60 114,0 68 103,4

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
72 985,7 79 030,0 83 087,4 85 616,1 91 843,2 103 861,7 109 608,3 107 315,3 130 795,3
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коммерческих банков в части хеджирования 
рисков от совершения собственных и посред-
нических инвестиционных операций в ценные 
бумаги, что можно осуществить по следующим 
направлениям:

– разделение коммерческих банков на клас-
сические (преобладание депозитно-кредитных 
операций) и инвестиционные (преобладание 
собственных и посреднических инвестицион-
ных операций в ценные бумаги с целью введе-
ния различных систем регулирования данных 
банков;

– четкое разделение по сумме и срокам соб-
ственных, привлеченных и заемных денежных 
средств с целью недопущения использования 
в собственных инвестиционных целях денеж-
ных средств клиентов банка;

– распространение на коммерческие банки 
требований по наличию минимального разме-
ра собственного капитала при осуществлении 
профессиональной деятельности на рынке цен-
ных бумаг (в настоящее время такие требова-
ния Банком России к коммерческим банкам не 
предъявляются, учитывается лишь собствен-
ный капитал, ранее отраженный при получе-
нии лицензии на осуществление банковской 
деятельности);

– в рамках программ повышения финансо-
вой грамотности повышение эффективности 
инвестиционного консультирования клиентов 
банка с целью демонстрации преимуществ 
и недостатков существующих банковских про-
дуктов и услуг, в том числе на фондовом рынке.

К сожалению, органы региональной и муни-
ципальной власти в России не активно исполь-
зуют инструменты рынка ценных бумаг для 
формирования доходной части бюджета [30], 
что приводит к замедлению развития рынка го-
сударственного внутреннего долга [31, 32, 33], 
выраженного в ценных бумагах. При этом дей-
ствия Правительства РФ, направленные на сти-
мулирование рыночного развития и восста-
новление экономики, не всегда способствуют 
эффективному развитию рынка государствен-
ных заимствований с использованием ценных 
бумаг. Например, согласно Постановлению от 
5 мая 2022 г. № 815 [2] субъекты РФ имеют 
возможность до 2028 г. получить льготные кре-

дита от Министерства финансов РФ по ставке 
0,1 % годовых.

На наш взгляд, значимыми мерами по разви-
тию рынка государственных внутренних заим-
ствований могут стать:

1. Обозначение цели привлечения ор-
ганами государственной власти денежных 
средств посредством выпуска и размещения 
ценных бумаг. В настоящее время общая цель 
выпуска государственных ценных бумаг – это 
финансирование дефицита государственного 
бюджета. Поскольку реализация националь-
ных проектов в Российской Федерации охваты-
вает разные отрасли экономики, то отдельные 
выпуски государственных ценных бумаг могут 
иметь конкретные обозначенные цели, напри-
мер, «Развитие Дальнего Востока», «Развитие 
телемедицины», «Модернизация военно-про-
мышленного комплекса» и др. Данное меро-
приятие позволит разнообразить существу-
ющие виды государственных ценных бумаг, 
повысит конкуренцию между разными выпу-
сками, что должно позитивно отразиться на 
спросе на данные ценные бумаги и повлиять на 
дифференциацию доходности между разными 
государственными ценными бумагами.

2. Расширение количества коммерческих 
банков, через которые можно приобрести го-
сударственные ценные бумаги. Существую-
щего числа каналов продаж ОФЗ-н через упол-
номоченные банки-агенты явно недостаточно. 
Стоит учесть временную приостановку продаж 
ОФЗ-н с 9 марта 2022 г., что может быть свя-
зано с увеличением 28 февраля 2022 г. Банком 
России значения ключевой ставки. Увеличение 
количества мест реализации государственных 
ценных бумаг является мерой по повышению 
доступности государственных ценных бумаг.

3. Создание гарантийного фонда либо 
использование ликвидного залога по выпу-
щенным государственным ценным бумагам 
позволит повысить надежность государствен-
ных ценных бумаг для потенциальных инвесто-
ров. Если речь идет о фонде, то механизм его 
действия должен быть похож на механизм АСВ 
(Агентство по страхованию вкладов). В слу-
чае привлечения залога таковым могут явиться 
драгоценные металлы, принадлежащие госу-
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дарству. Специфика имущества и функционала 
коммерческих банков позволяет им быть задей-
ствованными в залоговых операциях и в созда-
нии гарантийного фонда.

4. Введение налоговых льгот на операции 
с государственными ценными бумагами для 
граждан РФ является мерой для повышения 
привлекательности и эффективности инвести-
ций в государственные ценные бумаги. В те-
кущих условиях получается, что государство 
экономит на обслуживании государственного 
долга, поскольку часть процентных выплат ин-
весторам по государственным ценным бумагам 
в последующем компенсируется в бюджетную 
систему РФ в виде НДФЛ. В связи с этим сле-
дует полностью освободить граждан РФ от 
уплаты налогов на доходы от операций с госу-
дарственными ценными бумагами.
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Abstract. The banking sector shows steady growth and is the largest segment of the Russian 
financial market. The ratio of assets of credit institutions to GDP by the end of 2020 was 97.1 %. At 
the same time, in the securities market in 2019–2021 , the role of banking groups in the provision 
of brokerage services and trust management services was strengthened. The formation of the budget 
of a modern state is impossible without borrowing. In world practice, one of the actively used tools 
for attracting the required investment resources to the state budget are securities that help attract a 
large amount of funds through numerous investments, as well as contribute to meeting the needs of 
the state without resorting to the issue of funds. 
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government securities as an object for investing available resources since the 90s of the 20th century.
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ФАКТОРЫ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ КОМПАНИЙ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Аннотация. Актуальность исследования факторов налоговой нагрузки для российских компаний за-
ключается в необходимости понимания механизмов формирования налоговых обязательств, их планиро-
вания, составления бюджетов и рационального распределения денежных средств с учетом имеющихся 
налоговых рисков. В каждом виде деятельности в связи со спецификой организации бизнес-процессов 
факторы налоговой нагрузки различаются. В настоящей статье речь пойдет об компаниях, осуществля-
ющих свою деятельность в области розничной торговли. Налогообложение данного вида деятельности 
в настоящее время претерпело существенные изменения, в частности, для торговых компаний отменен 
единый налог на вмененный доход, дополнены налоговые льготы и с июля текущего года введен единый 
налоговый платеж и автоматизированная упрощенная система налогообложения. В этой связи компаниям 
очень важно понимать, какие факторы оказывают наиболее существенное влияние на показатель налого-
вой нагрузки и, соответственно, какую модель налогообложения выбрать. В настоящей статье приводит-
ся пример научного подхода к анализу налоговой нагрузки посредством корреляционно-регрессионного 
анализа, который позволяет протестировать и выявить влияние различных факторов, таких, как выручка, 
торговая площадь, количество магазинов, стоимость активов и др. на показатель налоговой нагрузки ком-
пании, рассчитанный по методике ФНС РФ.

Ключевые слова: налоговая нагрузка, налоговые риски, налоговая безопасность, розничная торговля, 
добавленная стоимость, упрощенная система налогообложения (УСН), налог на прибыль, специальные 
налоговые режимы.

Понятие «налоговая нагрузка» на текущий 
момент часто используется российскими ком-
паниями в процессе анализа хозяйственной 
деятельности и оценки экономической без-
опасности. Этот показатель для российских 
компаний является относительно новым, хотя 
некоторые нефтедобывающие компании, та-
кие, как «Татнефть», «Лукойл» и т. д., рассчи-
тывают его еще с начала нулевых годов, когда 
в налоговую систему РФ был введен НДПИ 
взамен акцизов на углеводородное сырье, что 

увеличило налоги добывающих компаний, 
и потребовалось оценить уровень налогов 
в выручке организации [6, 7].

Показатель налоговой нагрузки очень важен 
для оценки финансовых рисков компании, сре-
ди которых налоговые риски могут быть весь-
ма существенными. В этой связи различные 
подходы к оценке налоговой нагрузки стали 
появляться в исследованиях российских уче-
ных с начала нулевых годов [1, 3, 4, 5], в них 
речь шла как о методиках расчета показателя, 
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так и о влиянии корпоративного налогообложе-
ния на стоимость компании, а так же факторах, 
влияющих на формирования налоговой нагруз-
ки. Однако, несмотря на многообразие теоре-
тических подходов, в рамках прогнозирования 
налоговых рисков целесообразно использо-
вать методику, утвержденную законодательно, 
что позволит рассчитывать индивидуальную 
налоговую нагрузку компании и сравнить ее 
с отраслевыми значениями, рассчитанными по 
данным налоговых органов. Как указано в тек-
сте Приказа ФНС РФ «Об утверждении Кон-
цепции системы планирования выездных на-
логовых проверок» [2], налоговая нагрузка (по 
организации или виду экономической деятель-
ности) представляет собой частное от деления 
суммы налогов, уплаченных на основании на-
логовых деклараций, и оборота (выручки от ре-
ализации) за тот же период, указанного в стати-
стической отчетности.

В настоящее время налоговая нагрузка на 
организации составляет 10–12 % в среднем по 
России. Наибольший уровень налоговой на-
грузки – свыше 50 % в отдельные периоды – 
несут на себе организации, занимающиеся 
добычей топливно-энергетических ресурсов, 
налоговая нагрузка в среднем размере 20 % ха-
рактерна для организаций пищевой промыш-
ленности, риэлторских агентств, различных 
типов IT-компаний, осуществляющих деятель-
ность в сфере цифровизации и связи, медий-
ных и телекоммуникационных компаний, для 

видов деятельности, относящейся к админи-
стрированию. В строительстве, в гостиничном 
бизнесе, на предприятиях общественного пи-
тания, в издательствах и полиграфии, а также 
у производителей электроники, организаций 
почтовой связи и курьерской доставки нало-
говая нагрузка составляет 10 %, что является 
среднем показателем по РФ. В остальных же 
видах деятельности, включая розничную тор-
говлю, налоговая нагрузка в среднем составля-
ет менее 10 % от выручки организации.

Динамика налоговой нагрузки компаний 
розничной торговли в сравнении со средними 
по РФ показателями по всем видам деятель-
ности приведена на диаграмме (рис. 1). За на-
блюдаемый период с 2007 по 2021 г. налоговая 
нагрузка в розничной торговле относительно 
стабильна и находится на среднем уровне – 
3,993 %, и в последние годы имеет слабую тен-
денцию в росту: в 2019 г. налоговая нагрузка 
оставляла 3,7 %, в 2020 г. – 4 %, в 2021 г. – 4,5 % 
по отношению к выручке. При этом состав на-
логовых платежей в отрасли относительно ста-
билен и представлен в основном таким нало-
гами, как налоги на доходы (включая НДФЛ), 
НДС, налоги на имущество. 

Анализ налоговой нагрузки в компании по 
сравнению с налоговой нагрузкой по отрасли 
дает менеджменту информацию о степени на-
логовых рисков в компании [8, 9]. В целом си-
туации могут быть следующими (рис. 2). 

Рис. 1. Динамика налоговой нагрузки в среднем по компаниям РФ 
и по компаниям розничной торговли за 2007–2021 г.
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Ситуация, обозначенная на иллюстрации 
цифрой 1, представляет собой классический 
случай возникновения налогового риска, когда 
уровень налоговой нагрузки существенно, на 
40 %, отклоняется от среднего показателя по 
виду экономической деятельности. В этом слу-
чае, если в компании имеются одновременно и 
другие признаки потенциального уклонения от 
уплаты налогов, например, средняя заработная 
плата ниже среднеотраслевого уровня, вычеты 
по НДС выше, чем начисления, рост расходов 
выше, чем рост доходов и т. д., то возникает 
серьезный риск внеплановой налоговой про-
верки и доначисления налогов. В ситуации, 
обозначенной на рисунке цифрой 2, налоговая 
нагрузка компании превышает среднеотрасле-
вые показатели и риска доначисления налогов 
нет, однако с большой вероятностью компания 
переплачивает налоги, какие-то бизнес-про-
цесс настроены не оптимально и требуют кор-
ректировки. В обоих случаях руководству ком-
пании необходимо знать, от каких факторов 
зависит налоговая нагрузка компании, чтобы 
иметь возможность своевременно воздейство-
вать на возможные области налоговых рисков.

Таким образом, задача исследования состо-
яла в том, чтобы выявить факторы, которые 
оказывают влияние на формирование налого-
вой нагрузки компаний розничной торговли. 
Мы предположили, что необходимо разделить 
их на внешние и внутренние. В качестве внеш-

них факторов мы взяли для анализа такие, как 
значение ключевой ставки (как базового регу-
лятора экономики) и курс валюты (доллара), 
в качестве внутренних – количество магазинов 
сети, торговые площади, количество населен-
ных пунктов, в которых торговая организация 
представлена филиалами, стоимость оборот-
ных активов, стоимость основных средств, 
оборот (выручка) за год. Также нами были про-
анализированы налоги, от которых в наиболь-
шей степени зависит налоговая нагрузка [10].

В качестве метода исследования нами была 
использована модель множественной регрес-
сии, описывающая зависимость налоговой 
нагрузки от изменения внутренних и внеш-
них факторов компаний розничной торговли. 
Регрессионная модель построена на основе 
данных выборки из 20 организаций торгового 
сектора за 5 лет. Перечень компаний, попавших 
в выборку, и их среднегодовой оборот (в сред-
нем) представлены на рис. 3. 

Перечень зависимых и независимых пере-
менных регрессионной модели в первоначаль-
ной гипотезе был следующим: ключевая став-
ка (х1), курс доллара (х2), количество магазинов 
сети (х3), площадь торговых помещений (х4), 
количество населенных пунктов, в которых 
представлены магазины сети (х5), основной 
капитал (х6), оборотный капитал (х7), выруч-
ка (торговый оборот) (х8), НДС (х9), налоги на 
доход (х10), имущественные налоги (х11). В ка-

Рис. 2. Анализ налоговой нагрузки и налоговых рисков компании 
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честве зависимой переменной был выбран по-
казатель налоговой нагрузки, рассчитанный 
по данным ФНС. Значения исходных данных 
были взяты из базы СПАРК. 

В результате нескольких итераций согласно 
методике корреляционно-регрессионного ана-
лиза (табл. 1) в итоговую модель вошли такие 
показатели, как количество магазинов сети, 
количество населенных пунктов, выручка, раз-
мер оборотного и основного капитала. Осталь-
ные факторы первоначальной модели – курс 

Рис. 3. Выборка компаний розничной торговли для анализа 

 
 

Рис. 3. Выборка компаний розничной торговли для анализа  
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доллара и ключевая ставка, налоги на прибыль 
и имущество и т. д. – существенного влияния 
на величину налоговой нагрузки не оказыва-
ют. Несколько удивительным оказалось то, 
что в итоговую выборку не вошел такой пока-
затель, как торговые площади, хотя в системе 
налогообложения ЕНВД он имел ключевое зна-
чение. Что в итоге подтвердило правильность 
курса проводимых налоговых преобразований.

В итоговой модели множественный R-ква-
драт составил 0,6379. Это говорит о том, что 
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выбранные факторы оказывают влияние на на-
логовую нагрузку и объясняют ее значение на 
63 %, что является существенным. Проверка по 
критерию Фишера подтвердила репрезентатив-
ность данных и значимость итоговой модели. 

В настоящее время система налогообложе-
ния компаний розничной торговли претерпе-
вает изменения, обусловленные системными 
требованиями к реформированию налоговой 
системы. С 1 января 2021 г. перестал дей-
ствовать единый налог на вмененный доход, 
который был базовым для налогообложения 
компаний розничной торговли. Сегодня суще-
ствует несколько моделей налогообложения, 
среди которых доминируют упрощенная систе-
ма налогообложения, предусматривающая два 
варианта налоговой базы, и патентная систе-
ма налогообложения, доступная для индиви-
дуальных предпринимателей без образования 
юридического лица. С 1 июля 2022 г. вводится 
единый налоговый платеж (ЕНП) для бизнеса 
и автоматизированная упрощенная система на-
логообложения (АУСН). 

В этих условиях приведенный выше метод 
и его результаты могут быть использованы ор-
ганизациям торгового сектора для анализа на-
логовой нагрузки и ее прогнозирования. Одна-
ко для этого, возможно, потребуется сузить или 
расширить выборку, исходя из потребностей 
и целей анализа. 
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Таблица 1
Регрессионная статистика

Показатели итоговой модели Множественный 
R-квадрат Коэффициенты P-знач. t-стат.

Налоговая нагрузка, y

0,6379

6,1402 0,0003 8,3008
Количество магазинов, х3 0,2102 0,0002 4,6466
Количество населенных пунктов, х5 0,246 0,0001 4,4585
Основной капитал, х6 0,3101 0,0008 3,5053
Оборотный капитал, х7 –0,1423 0,0006 –3,5741
Торговый оборот, х8 –1,1014 0,0001 –11,7084
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Abstract. The formation mechanisms of tax liabilities, planning, budgeting processes and rational allocation 
of funds, taking into account existing tax risks are performed.  Due to the specifics of the business processes 
organization, the tax burden factors in each type of activity differ. The article is devoted to the analysis of the tax 
burden on retail companies.  Taxation of this type activity is current undergoing changes, in particular, the unified 
imputed income tax, which was levied on retail premises, has been abolished, tax incentives for small businesses 
have been introduced, a single tax payment and an automated simplified taxation system have been introduced 
since July of this year. In this regard it is very important for companies to understand what factors have the most 
significant impact on the tax burden indicator and, accordingly, what tax model to select. This article provides an 
example of a scientific approach to the analysis of the tax burden using correlation and regression analysis, which 
allows to test and identify the impact of various factors, such as revenue, retail space, number of stores, asset 
value, etc. on the indicator of the company’s tax burden calculated according to the methodology of the Russian 
Federation Federal Tax Service.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ

Аннотация. Предметом исследования является трансформация экономических подходов в результа-
те цифровизации экономики и общества. Объектом исследования выступают количественные характери-
стики базовых тенденций изменений в цифровой экономике. В статье проанализированы статистические 
данные за ряд лет по затратам на цифровизацию и использование современных цифровых технологий. 
Описаны международные рейтинги России по цифровой экономике. Выявлены наиболее популярные 
цифровые инструменты, а именно широкополосный и мобильный интернет, облачные сервисы, которые 
широко используются на практике. Показаны проблемы использования данных технологий. Приведены 
рекомендации по использованию новых технологий в обществе и в хозяйственной сфере.

Резюмируя показатели статистики, можно сделать вывод, что цифровизация развивается в большин-
стве стран мира и в России. В России ведется огромная работа по внедрению зарубежных инноваций. Од-
нако разработка самих технологий идет значительно медленнее, это связано с финансированием и органи-
зацией научной деятельности. По анализу данных статистики видно, что растут затраты на цифровизацию 
общества и экономики в течение 2016–2020 гг. и растет добавленная стоимость сектора ИКТ в процентах 
к ВВП за период 2013–2020 гг. Место России в международных рейтингах по цифровой экономике – сред-
нее по готовности к сетевому обществу. По показателям Интернета, электронного правительства и тор-
говли место России в международных рейтингах более достойное. Дальнейший анализ статистических 
данных также подтвердил распространенность широкополосного и особенно мобильного интернета среди 
населения в России. Использование Интернета и облачных сервисов организациями различных секторов 
экономики также имеет широкое распространение за последние годы.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, дистанционные технологии, мобильный ин-
тернет, широкополосный интернет, облачные технологии, искусственный интеллект, робототехника, вир-
туальная реальность, дополненная реальность.



96

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2022. № 4 (60)

Информационные технологии

Цифровизация как явление все более актив-
но внедряется в нашу жизнь. В последние де-
сятилетия ведутся исследования и разработки 
огромного количества технологий для внедре-
ния в практическую хозяйственную деятель-
ность. Кроме того, большие усилия направле-
ны на исследования и разработку современных 
цифровых сервисов. Все эти тенденции в пер-
спективе должны привести к изменению мно-
гих технологических процессов и внедрению 
новых бизнес-моделей в экономике. Основные 
тренды в технологиях это – разработки в обла-
сти искусственного интеллекта, использование 
робототехники в промышленности и сфере ус-
луг, внедрение технологий беспроводной свя-
зи, применение технологий виртуальной и до-
полненной реальностей в образовании и науке.

На современном этапе уже можно наблю-
дать изменения, происходящие в обществе 
и в экономике. Во-первых, все большее коли-
чество молодежи и людей среднего возраста 
используют широкополосный и мобильный 
интернет для решения как рабочих, так и жиз-
ненных задач. Во-вторых, огромное количе-
ство организаций не обходятся на современном 
этапе без Интернета и облачных сервисов при 
производстве товаров и услуг.

Уже многие компании внедряют в свою ра-
боту роботов для формирования заказов и оп-
тимизации потоков клиентов. Торговые орга-
низации и общепит внедрили терминалы для 
обслуживания клиентов без продавцов и слу-
жащих. Банковские организации переводят 
стандартные решения на цифровые сервисы. 
Налоговые организации часть задач также пе-
реводят на дистанционный формат [3, 6].

Однако новые, необкатанные технологии 
однозначно нуждаются в регулировании и со-
вершенствовании. Поскольку цифровизация 
оптимизирует только стандартные решения, то 
вмешательство человека однозначно требуется 
во все дистанционные технологии. Кроме того, 
взрослая часть населения неспособна решать 
свои вопросы с помощью Интернета и мо-
бильных приложений, поэтому для обслужи-
вания данных категорий граждан также нужны 
специалисты.

Для нашего исследования мы использовали 
методы накопления информации, методы сбо-
ра и обработки данных. Классическим мето-

дом, который был использован нами, является 
абстрактно-логический метод исследования. 
С помощью сравнительного и статистического 
методов научного познания были исследованы 
основные направления развития цифровых ин-
струментов. Проанализированы статьи ученых 
и специалистов, материалы сети Интернет, ста-
тистические показатели по сборникам Высшей 
школы экономики на основе данных Росстата.

Цифровизация охватывает все больше на-
правлений в экономике и развивается по всему 
миру. В России данный процесс протекает так 
же активно, как и в других странах. На государ-
ственном уровне была разработана программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации». 
Она утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. 
№ 1632-р) [1]. Это свидетельствует о заинтере-
сованности в этом процессе как на локальном 
уровне (на уровне предприятий и организаций), 
так и на правительственном. Разработанная 
программа комплексно и системно формирует 
видение внедрения цифровых инструментов.

Для более детального анализа исследу-
ем базовые показатели цифровой экономики. 
Согласно табл. 1, с 2016 г. реализуется фи-
нансирование цифровой экономики. Доля фи-
нансирования цифровой экономики в ВВП уве-
личивается в рассматриваемом периоде с 1,7 % 
в 2016 г. до 2,5 % в 2020 г. (табл. 1).

Россия, как и другие страны, осознает не-
обходимость развития цифровой экономики, 
цифровых инструментов для воспроизводства 
общественного продукта. Поэтому финанси-
рование и развитие этого сектора в рассма-
триваемом периоде увеличивается. Однако 
если мы рассмотрим показатель «Затраты на 
исследования информационно-телекоммуни-
кационных систем по отношению к затратам 
на исследования и разработки», то обнару-
жим, что доля этих затрат возрастает с 2010 
по 2016 г. (с 7,3 % до 8,3 % соответственно). 
В 2017 г. доля этих затрат снизилась до 8,0 %, 
в 2018 г. – до 7,4 %, в 2019 г. – до 7,8 %.

Показатель «Доля инновационных товаров 
по отношению к отгруженным товарам инфор-
мационно-телекоммуникационных систем» 
увеличивается в рассматриваемом периоде 
с 5,4 % в 2010 г. до 8,0 % в 2019 г. 
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Добавленная стоимость сектора информа-
ционно-телекоммуникационных систем по от-
ношению к ВВП также увеличилась с 2010 г. 
и составила в 2013 г. 2,74 %. К 2020 г. этот по-
казатель принял значение 3,1 % (см. табл. 1).

В целом мы наблюдаем достаточно пози-
тивную динамку показателей по развитию 
цифровой сферы. Это свидетельствует о том, 
что цифровизация охватывает многие сферы 
экономики и что Россия динамично двигается 
в этом направлении.

Проанализируем место России в между-
народных рейтингах цифрового развития [7]. 
В 2020 г. в рейтинге Индекса готовности к се-
тевому общению Россия заняла 48 место из 
134 стран. При этом странами-лидерами ста-
ли Швеция и Дания (1 и 2 место в рейтинге), 
а странами, близкими по рейтингу к России, – 
Уругвай и Румыния. По показателям Мирового 
рейтинга цифровой конкурентоспособности 
в 2020 г. Россия заняла 43 место из 63 стран. 
Страны-лидеры по данному показателю – это 
США и Сингапур, страны, близкие по рейтин-
гу к России, – Италия и Турция. В рейтинге Ин-
декса инклюзивного Интернета в 2021 г. Россия 
заняла 25 место. При этом странами-лидерами 
стали Швеция и США, а странами, близкими 
по данному показателю к России, – Германия 
и Австрия. В рейтинге Индекса развития элек-
тронного правительства в 2020 г. Россия заняла 

36 место из 193 стран. Страны-лидеры здесь – 
Дания и Республика Корея, страны, близкие 
по рейтингу к России, – Португалия и Италия. 
В рейтинге Индекса электронной торговли 
в 2020 г. Россия заняла 41 место из 152 стран. 
Страны-лидеры в этом процессе – Швейцария 
и Нидерланды, страны, близкие по рейтингу 
к России, – Португалия и Таиланд.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
Россия по многим показателям (развитие Ин-
тернета, электронного правительства и торгов-
ли) занимает достойное место в международ-
ных рейтингах. Эти выводы подтвердились 
и дальнейшим анализом статистических дан-
ных. Низкий рейтинг у России по готовности 
к сетевому обществу. Базовые показатели ис-
пользования Интернета населением России 
представлены в табл. 2.

В Россию Интернет начал проникать еще 
в 1990-е гг. За 1990–2010 гг. он претерпел мно-
жество изменений, начиная от смены провайде-
ров и заканчивая формированием законодатель-
ства в области Рунета. Однако более широкое 
распространение Интернета среди населения 
наблюдалось в 2011–2012 гг. Как видно и дан-
ных, представленных в табл. 2, в 2013 г. абонен-
тами Интернета в расчете на 100 человек насе-
ления стали 16,5 единиц. В последующие годы 
эта цифра только растет, и к 2020 г. она достигла 
23,0 единиц на 100 человек населения.

Таблица 1
Показатели, характеризующие уровень развития цифровизации [7]

Показатели 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Доля затрат на цифровизацию 
по отношению к ВВП (%)

1,7 1,9 1,9 2,2 2,5

Затраты на исследования 
информационно-телекоммуни-
кационных систем по отноше-
нию к затратам на исследова-
ния и разработки (%)

7,3 8,0 8,3 8,2 8,3 8,0 7,4 7,8

Доля инновационных товаров 
по отношению
к отгруженным товарам ин-
формационно-телекоммуника-
ционных систем (%)

5,4 5,1 5,1 5,7 6,4 6,6 8,0 8,0

Добавленная стоимость 
сектора информационно-теле-
коммуникационных систем по 
отношению к ВВП (%)

2,74 2,79 2,81 2,82 2,87 2,75 2,86 3,10
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Мобильный интернет начали использовать 
в России в 2000-х гг., однако из-за его чрезмер-
ной стоимости и бюрократических требований 
эта услуга не была востребована в широких 
кругах населения. Более массовое потребле-
ние мобильного интернета началось ближе 
к 2012 г. В 2013 г. это потребление достигло 
показателя в 59,8 единиц на 100 человек насе-
ления. В течение восьми лет эта цифра вырос-
ла до 99,8 единиц на 100 человек населения. 
Это свидетельствует о взрывном характере 
использования этого ресурса и о том, что дан-
ная услуга востребована даже больше, чем ши-
рокополосной интернет (см. табл. 2). Главные 
показатели использования Интернета органи-
зациями представлены в табл. 3.

Одним из ярких доказательств проникно-
вения цифровых инструментов в экономиче-
скую систему является использование Интер-
нета и облачных сервисов предприятиями и 
организациями. Сначала проанализируем ис-
пользование Интернета организациями пред-
принимательского типа. Широкополосный ин-
тернет был использован предпринимателями 
еще в 2010 г., и его доля достигла 63,8 %. Впо-
следствии она увеличилась до 86 % в 2019 г. 
Облачные сервисы были не так популярны, как 
Интернет, поэтому доля организаций, исполь-
зовавших их, в 2013 г. составила всего 11 %. 
Тем не менее к 2019 г. процент организаций, 
применявших облачные сервисы, вырос до 
29,1 (см. табл. 3).

Цифровые помощники были использованы 
не только в бизнесе, но и в социальной сфере. 
И если в 2010 г. доля организаций социальной 

сферы, использовавших Интернет, была всего 
47,6 %, то к 2019 г. она выросла до 85,3 %. Об-
лачные сервисы не были популярны в 2011 г., 
поэтому доля организаций социальной сферы, 
использовавших Интернет, составила всего 
11,3 %. К 2019 г. эта доля составила уже 27 %. 
Это свидетельствует о развитии технологий во 
всем обществе, а не только в отдельных секто-
рах экономики.

Одними из самых ярких представителей, 
использующих цифровые инструменты, явля-
ются организации финансового сектора. Уже 
к 2010 г. доля подобных организаций, исполь-
зующих Интернет, достигла 83,7 %. К 2019 г. 
эта доля была равна 93,8 %. Облачные серви-
сы также были активно использованы: в 2013 
г. – 11,8 %, в 2019 г. – 38,5 %. Таким образом, 
самыми активными пользователями Интернета 
и облачных сервисов стали организации фи-
нансового сектора.

Тем не менее необходимо выделить про-
блемы такого процесса, как цифровизация, как 
для общества, так и для экономической сфе-
ры. Использование новых технологий влияет 
на формирование личностных характеристик 
у детей и взрослых и смешивает реальные 
и виртуальные пространства, что приводит 
к дисгармонии и внутренним расстройствам 
индивидуумов. Снижение личных контактов 
и перевод общения в виртуальную плоскость 
влияют на гармоничное развитие личности, 
что в перспективе может привести к разоб-
щению в обществе, невозможности строить 
отношения в реальности. В перспективе необ-
ходимо сформировать перечень рекомендаций 

Таблица 2
Базовые показатели использования Интернета населением РФ [7] 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Темп роста

(2020 г.  
к 2013 г.), %

Пользователи кабельно-
го интернета в расчете 
на 100 человек населе-
ния, ед.

16,5 17,0 18,3 18,6 21,0 21,7 22,2 23,0 139,39

Пользователи мобиль-
ного интернета  
в расчете на 100 чело-
век населения, ед.

59,8 64,5 68,1 71,1 79,9 86,2 96,4 99,8 166,88
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для населения по использованию технологий 
Интернета для обучения и работы. Это могут 
быть либо временные ограничения по исполь-
зованию, либо ограничения по содержательно-
му контенту Интернета [2, 8, 9].

Для секторов экономики данный процесс 
также порождает проблемы в нескольких обла-
стях: законодательной, технологичной, эконо-
мической. Одна из сложных проблем кроется в 
правовой сфере. Дело в том, что на современ-
ном этапе необходимо разрабатывать законы, 
регулирующие экономическую деятельность 
с помощью цифровых технологий. Поскольку 
законотворчество – это сфера государственная, 
то предприятия и организации будут зависеть 
от активности государственных органов. Вто-
рая проблема связана с использованием самих 
технологий – поскольку их разработка и вне-
дрение происходят в краткие сроки, то несо-
вершенство их использования и риски возрас-
тают. Все это порождает увеличение затрат 

на их функционирование. И третья проблема, 
связанная с цифровизацией, – это увеличение 
затрат на новые технологии для большинства 
организаций и повышение себестоимости еди-
ниц товара для потребителя [4, 5]. Таким об-
разом, государственным органам в ближайшее 
время необходимо разрабатывать законы и нор-
мативные акты по использованию цифровых 
технологий, а организациям и предприятиям 
необходимо формировать резервы для закуп-
ки и усовершенствования новых технологий, 
чтобы снизить риски потерь при эксплуатации 
данных инструментов.
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Abstract. The subject of the research is the transformation of economic approaches as a result of the 
digitalization of the economy and society. The object of the study is the quantitative characteristics of the basic 
trends of changes in the digital economy. The article analyzes statistical data for a number of years on the costs 
of digitalization and the use of modern digital technologies. The international ratings of Russia in the digital 
economy are described. The most popular digital tools have been identified, namely broadband and mobile 
Internet, cloud services, which are widely used in practice. The problems of using these technologies are shown. 
Recommendations on the use of new technologies in society and in the economic sphere are given.

In general, we can conclude that digitalization covers many countries, including Russia. A lot of work is being 
done in Russia to introduce foreign innovations. However, the development of the technologies themselves is 
much slower, this is due to the financing and organization of scientific activities. According to the statistics, it can 
be seen that the financing of the digital economy for 2016–2020 has increased and the gross value added of the 
ICT sector as a percentage of GDP for the period 2013–2020 is growing. The place in the international ratings of 
Russia in the digital economy is average in terms of readiness for a network society. According to the indicators of 
the Internet, e-government and trade, Russia's place in international ratings is more worthy. Further analysis of the 
statistical data also confirmed the prevalence of broadband and especially mobile Internet among the population 
in Russia. The use of the Internet and cloud services by organizations in various sectors of the economy has also 
been widespread in recent years.
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ОБ ИЗМЕРЕНИИ МОТИВАЦИИ В КРАУДСОРСИНГЕ

Аннотация. Нашим президентом поставлена крайне важная, амбициозная задача по вхождению стра-
ны в пятерку мировых лидеров в области приоритетных научных исследований к 2024 г. Актуальность 
этого поручения в связи с последними событиями выходит на совершенно новый уровень. Как можно 
качественно улучшить продуктивность, коммуникацию и коллаборацию в этой конкурентной сфере для 
усиления позиций российской науки, как увеличить скорость сборки новых проектов и команд? Соглас-
но нашему исследованию, существуют как минимум две проблемы: первая – многие научные работники 
даже внутри одной организации нередко плохо осведомлены о реализуемых проектах коллег, вторая – 
талантливые и амбициозные люди зачастую сложно взаимодействуют друг с другом. Результаты наших 
исследований показывают, что решение этих важных проблем возможно облегчить с помощью инстру-
мента краудсорсинга. Основная задача нашего исследования – разработать действенную методику, позво-
ляющую повысить инклюзию (т. е. вовлеченность, сопричастность, соучастие) интересантов, заинтере-
сованных сторон (стейкхолдеров) в процессе научно-исследовательской деятельности для налаживания 
взаимовыгодной научной коммуникации, что способствовало бы повышению производительности труда 
в этой сфере и усилению позиций отечественной науки в целом.

Ключевые слова: краудсорсинг, цифровизация, интересы, ценности, мотивация, вовлеченность 
(инклюзия).

Введение

Актуальность поиска новых драйверов раз-
вития науки во многом обусловлена тем, что 
в Указе Президента России Владимира Вла-
димировича Путина о национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 г. поставлены 
амбициозные задачи, среди которых: вхожде-

ние Российской Федерации в число десяти ве-
дущих стран мира по качеству общего образо-
вания и в пятерку мировых лидеров в области 
приоритетных научных исследований».

Текущий уровень научной продуктивности 
российской науки, измеряемый публикацион-
ными метриками (по сравнению с ведущими 
странами), представлен в табл. 1. 

Таблица 1
Рейтинг научной активности стран мира [16, 17]

№ Страна Количество  
статей (тыс.)

Число цитирований 
на статью (%)

Число статей  
в Scopus (тыс.)

Удельный вес в общемировом 
числе статей в Scopus (%)

1 Китай 860 0,98 608 24,2

2 США 727 1,16 489 19,4
3 Великобритания 244 1,45 157 6,3
4 Индия 238 0,85 140 5,6
5 Германия 208 1,20 135 5,4
…
11 Россия 124 0,51 79 3,1
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Как видно из представленных данных, на-
шей стране предстоит сделать серьезный ры-
вок для выполнения поставленной задачи, так 
как, с одной стороны, все страны активно за-
нимаются поддержкой научно-инновационно-
го развития, а с другой – для попадания в пя-
терку лидеров необходимо кратно увеличить 
число статей в международных базах научных 
публикаций в 1,7 раза, а число цитирований – 
в 2,3 раза.

Анализ ситуации позволяет сделать вывод, 
что традиционными подходами, направлен-
ными исключительно на увеличение финан-
сирования, эту задачу вряд ли удастся решить 
в поставленные сроки, необходимо запустить 
внутренние механизмы. Главным инструмен-
том повышения эффективности является пере-
стройка системы коммуникаций в плане повы-
шения скорости взаимодействия через новый 
уровень сборки и формирования новых науч-
ных команд.

В настоящее время активно разворачи-
ваются процессы четвертой промышленной 
революции, динамично развиваются инфор-
мационно-коммуникационные технологии 
и представляется важным использовать новые 
возможности для того, чтобы сформировать 
адекватную реалиям новую парадигму разра-
ботки, инициации, формирования проектов 
в научной сфере.

Цель нашей работы – разработка на этой 
основе действенной методики формирования 
продуктивных созидательных научных сооб-
ществ, сборки исследовательских команд на 
основании объединения людей с общими инте-
ресами, мотивами и ценностями для повыше-
ния конкурентоспособности и представленно-
сти российской науки в мировом пространстве.

Задачами нашего исследования являются 
создание условий для:

– повышения эффективности научной ком-
муникации, мотивации научно-педагогических 
работников;

– появления новых прорывных научных 
проектов;

– расширения международной кооперации;
– усиления инклюзии (вовлеченности).

Основная часть

Для того чтобы разобраться в данной про-
блеме, был разработан следующий методиче-
ский подход.

Первый этап – анализ возможностей ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий для применения в решении поставленных 
выше задач. Почему же именно краудсорсинг 
и почему именно сейчас? Общее число поль-
зователей Интернета в нашей стране составило 
124 млн человек (86 %). Люди ежедневно про-
водят в Интернете столько же времени, как на 
работе (практически 8 ч), из них в социальных 
сетях – 2,5 ч [18]. И данные цифры, согласно 
тенденциям, будут только расти. Но, несмотря 
на такое глубокое проникновение инфокомму-
никационных технологий в современном об-
ществе, необходимо признать, что все это рабо-
тает, к сожалению, нередко разнонаправленно 
и порой даже деструктивно, а в научной сфере 
прямо можно сказать слабо.

Второй этап – анализ теории вопроса. Для 
понимания особенностей подобной коммуни-
кации мы обратились к классикам. Идеи бази-
руются на постулатах отца политической эко-
номии Адама Смита и недавнего обладателя 
нобелевской премии Даниэля Канемана. Со-
гласно А. Смиту, ключевым элементом и дви-
гателем всех социально-экономических транс-
формаций (и соответственно, в науке) является 
интерес: «...ни один индивид... не будет думать 
об общественных интересах... Он будет стре-
миться лишь к своей личной выгоде, и в этом 
случае, как и во многих других, им будет ру-
ководить невидимая рука, которая приводит 
его к цели, не имеющей ничего общего с его 
намерениями» [14]. Современные ученые под-
тверждают важность данного тезиса и в теку-
щих условиях, несмотря на то что за последние 
300 лет социум сильно поменялся с развитием 
технологий, производительных сил, «поднял-
ся» в пирамиде потребностей А. Маслоу. Д. Ка-
неман [10] убедительно показывает, что сейчас 
(в цифровую эпоху) человек ведет себя далеко 
не так прагматично: эмоции и нерациональные 
компоненты начинают оказывать определяю-
щее влияние на поведение и принятие решений.
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Третий этап – краудсорсинг как научный 
инструмент. Принимая во внимание имею-
щийся задел [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], а также 
результаты наших предшествующих исследо-
ваний [12, 13], представляется перспективным 
рассмотреть краудсорсинг как инструмент упо-
рядочения и систематизации взаимодействия 
и коммуникации людей, объединения и син-
хронизации интересов и формирования на этой 
основе новых ценностей в цифровую эпоху.

Для того чтобы понять природу и новые 
возможности краудсорсинга и важнейшие со-
ставляющие его развития, был проведен ана-
лиз сущностных характеристик, что позволи-
ло кластеризовать интересы, понять, как они 
сочетаются либо конфликтуют, формируют 
мотивацию и образуют ценности. Нами были 
выделены 24 вида ключевых групп интересов, 
которые мы рассмотрели в рамках четырех ос-
новных сфер: личных, коллективных, органи-
зационных и государственных [12].

Пример: получилось собрать вместе силь-
ных участников, но не удается сплотить из них 
команду, так как не подходит стиль управления 
руководителя, 5-6 сильных человек конкуриру-
ют за лидерство, возникают постоянные кон-
фликты и не удается наладить эффективную 
коммуникацию и дружественную атмосферу 
в команде, личные и мировоззренческие пози-
ции не совпадают. Это напрямую скажется на 
итоговом результате. Наша модель сочетает ин-
дивидуальную и групповую конкуренцию.

Эмпирически нам удалось доказать, что 
системообразующими являются личные инте-
ресы. Государственные и коллективные инте-
ресы – это, как правило, близкие личные инте-
ресы определенных групп.

Более того, нам удалось ближе подойти 
к пониманию природы деструктивных инте-
ресов. В отличие от классического подхода, 
в котором упор делается на несовпадение 
личных и коллективных интересов, в инфор-
мационном обществе деструктивные интере-

сы нередко возникают из-за образовавшегося 
вакуума в государственной политике и дея-
тельности сообществ. 

Четвертый этап – новый подход. Среди 
первых ученых попробовала осмыслить и 
в структурном виде представить процесс фор-
мирования сообщества (рис. 1) Т.Н. Лобанова 
[11], один из известных и наиболее публику-
емых российских исследователей в области 
трудовых интересов и организационного  
поведения. 

По мнению Т.Н. Лобановой, процесс про-
текает следующим образом: в основе всего 
лежит «потребность», которая, по мнению ав-
тора, выражает понятие необходимости, далее 
«потребность становится опредмеченной». 
На следующем этапе «предмет удовлетворе-
ния» преобразуется в «ценность», которую 
Т.Н. Лобанова определяет как «способность 
и функцию предмета удовлетворять потребно-
сти субъекта». На заключительном этапе про-
исходит трансформация ценности в «интерес», 
который ученый определяет как «ценностную, 
эмоционально окрашенную позицию лично-
сти, выраженную в деятельностно-практиче-
ском отношении к окружающему миру и само-
му себе» [11].

Поскольку автор больше фокусируется 
на социологическом аспекте вопроса, а наша 
задача – попробовать понять экономическую 
сущность и природу процесса, мы изучили 
базовые экономические определения и вы-
яснили, что подобная интерпретация катего-
рий заставляет несколько по-иному посмо-
треть на цепочку формирования сообщества 
(подробнее в [12]). Таким образом, если 
опираться на классиков, то: «потребность – 
осознание нехватки чего-либо», «желание – 
опредмечивание потребности», «интерес – 
потребность в экономическом измерении», 
«мотив – причина действий», «ценность – со-
поставленная в результате обмена измеримая 
потребность». 

Рис. 1. Существующая модель процесса формирования сообщества

Предмет Ценность Интерес Потребность 
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Таким образом, исходя из сути определений, 
нам представляется следующая модель процес-
са формирования сообщества (рис. 2). 

Анализ составляющих интересов позволил 
нам понять и учесть узкие места и проблемы 
действующих краудсорсинговых моделей, и 
что нужно предпринять для того, чтобы повы-
сить эффективность и гармонизировать комму-
никацию:

– краудсорсинг позволяет человеку разо-
браться, в чем его истинные интересы помимо 
научного поля, подобрать коллективы не толь-
ко для совместной работы, но и для комфорт-
ного взаимодействия (по стилю общения и ми-
ровоззрению);

– краудсорсинг возникает не только там, где 
есть совпадение интересов, как считалось ра-
нее, присутствуют понятные общие интересы, 
но и там, где их нет, более того, индивидуаль-
ная активность выше там, где этих совпадений 
меньше всего.

Конвергенция подходов А. Смита и Д. Ка-
немана и внедрение их на практике позволяет 
принципиально иным образом подойти к по-
ниманию поведения людей, выбравших науку, 
классифицировать интересы, мотивы, ценно-
сти исследователей и на основании этого фор-
мировать саморазвивающиеся созидательные 
команды.

Пятый этап – преимущества и новые воз-
можности предлагаемого подхода. Суть и осо-
бенность нашего подхода в том, что мы не за-
канчиваем модель «интересом» (экономически 
измеримой потребностью в денежном или во 
временном выражении), а пытаемся понять, 
как интерес связан с мотивацией (причиной 
действий) и формированием ценностей (со-

поставленной в результате обмена измеримой 
потребностью). Именно ценность, а не инте-
рес, как считалось ранее, приводит к возник-
новению сообщества, которое, в свою очередь, 
стимулируют вовлеченность, сопричастность 
участников, формируя, таким образом, актив-
ность и инклюзию. Сообщество, в свою оче-
редь, становится основой для возникновения 
инклюзии, краудсорсинга и рефлексии.

Краудсорсинг в нашем понимании – это 
форма коллективного разума, которая возни-
кает в интернет среде, интернет-сообществах, 
позволяющая децентрализованным образом на 
принципах добровольности объединить людей 
для организации решения сложных проблем 
посредством синхронизации ценностей, гар-
монизации интересов и обеспечения большей 
социальной инклюзии.

Важным компонентом нашей методики яв-
ляется включение в процесс рефлексии (глу-
бокого анализа событий, проектов, взаимодей-
ствий и возникших на их фоне эмоций, чувств, 
реакций). После данного этапа система полу-
чает важную обратную связь, на основании 
которой можно оценить успешность прове-
денных коммуникаций и произвести самона-
стройку, а постоянная работа над полученны-
ми в результате этого этапа данными позволит 
стимулировать возникновение новых.

Результаты апробации

Внедрение наших подходов в Поволжском 
университете спорта и туризма (3,6 тыс. сту-
дентов и 1 тыс. сотрудников), а также Казан-
ском федеральном университете (48 тыс. сту-
дентов и 10 тыс. сотрудников) нас обнадежило. 
Применение нашей методики способствовало:

Рис. 2. Предлагаемый подход

Потребность Желание Интерес Мотив Ценность 

Сообщество 

Краудсорсинг Инклюзия Рефлексия 
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– сокращению времени сборки проектов и 
научных команд до одного дня (раньше было 
более трех недель), появлению  новых прорыв-
ных научных проектов с участием активных, 
замотивированных, увлеченных исследовате-
лей, что, в свою очередь, привело к увеличе-
нию научной продуктивности в 1,9 раза;

– ускорению формирования новых науч-
ных команд с международными амбициями 
в 2,4 раза;

– увеличению вовлеченности научных ка-
дров в процесс, рост цитирований на 1 НПР 
в 3,9 раза.

Заключение

Мы не сомневаемся и убеждены, что рас-
ширение границ предложенного подхода на 
уровне региона и страны станет действенным 
инструментом достижения поставленной пре-
зидентом большой цели по вхождению России 
в пятерку мировых лидеров по приоритетным 
научным исследованиям. 
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ON MEASURING MOTIVATION IN CROWDSOURCING

Abstract. Our President has set an extremely important, ambitious goal to make the country one of 
the five world leaders in the field of priority scientific research by 2024. The relevance of this assignment 
in connection with recent events is reaching a completely new level. How can we qualitatively improve 
productivity, communication and collaboration in this competitive field to strengthen the position of 
Russian science, how can we increase the speed of assembling new projects and teams? According 
to our research, there are at least two problems: the first is that many researchers, even within the 
same organization, are often poorly informed about the ongoing projects of colleagues, the second is 
that talented and ambitious people often interact with each other in a difficult way. The results of our 
research show that it is possible to facilitate the solution of these important problems with the help 
of a crowdsourcing tool. The main objective of our research is to devise an effective methodology 
that allows increasing the inclusion (that is, involvement, participation, engagement) of interested 
parties, stakeholders in the process of research activities to establish mutually beneficial scientific 
communication, which would help to increase labor productivity in this area and strengthen the position 
of domestic science as a whole.
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РЕПУТАЦИОННОЙ КАПИТАЛ ЛИЧНОСТИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

Аннотация. Сегодня репутационный капитал личности накапливается как в физическом мире, так 
и в онлайн-среде. Репутация человека в физическом мире зависит от того, как он взаимодействует со сво-
ими соседями, работодателями, коллегами, детьми и т. д. Репутация в онлайн-среде основана на тех же 
факторах, а также на всех его постах в социальных сетях, покупках в Интернете, деликатной официальной 
информации, такой, как номер социального страхования и адрес проживания, а также непристойных ве-
щах, о которых люди говорят анонимно и без последствий. Таким образом, репутация в онлайн-среде на 
сегодняшний день является важным аспектом, требующим особого внимания, так как поиск информации 
о человеке в Интернете дает первоначальное представление о его личности, формируя образ, влияющий 
на репутационный капитал.

В данной статье раскрыты основные аспекты репутационного капитала личности в цифровой среде, 
а именно: рассмотрено понятие онлайн-репутации, изучены основные элементы стратегии управления 
личной репутацией, определена важность и ключевые преимущества хорошей репутации личности, сде-
ланы основные выводи по проделанному исследованию.

Ключевые слова: репутационный капитал, личность, онлайн-среда, Интернет, управление.

Введение

У каждого из нас есть репутация, построен-
ная на слухах, которые распространяются из 
уст в уста. Эта концепция, которая идет рука 
об руку с происхождением людей на Земле, 
изменилась с появлением Интернета. Интер-
нет-репутация – это сумма всей информации, 
доступной о человеке в Интернете. Она вклю-
чает в себя личную и контактную информацию. 
Управление репутацией в Интернете может 
оказать огромное влияние на жизнь индивида 
как в профессиональном, так и в личном пла-
не, поэтому тема исследования на данный мо-
мент является значимой и актуальной. Целью 
данной статьи является изучение основных 
аспектов репутационного капитала личности 
в цифровой среде. Теоретической основой по-
служили труды следующих ученых и специа-
листов: Е.Д. Кравцова, А.О. Косов, А.Д. Кри-
воносов, Й. Сиклер, Л. Кабрал и др.

Методология исследования

В процессе написания данной статьи при-
менялись такие методы исследования, как сбор 
научной литературы по теме исследования, 
структурное и логическое представление по-
лученного материала, систематизация, и также 
методы индукции и дедукции.

Результат

Онлайн-репутация, по сути, является отра-
жением того, кто вы есть как личность, или, 
по крайней мере, того, кем вас воспринимают 
люди. Она включает в себя всю информацию 
о человеке, доступную в Интернете: от имени 
и контактов до того, что другие люди говорят 
о нем на форумах, в сообщениях в социальных 
сетях, в комментариях в блогах и др. [1].

Онлайн-репутация – это общая сумма всей 
онлайн-активности, включая публикации в со-
циальных сетях, комментарии, которые чело-
век размещает в блогах, новостных статьях, на 
форумах и других сайтах [4].

Достижение хороших результатов зависит 
от своевременных и скоординированных дей-
ствий, объединяющих эти четыре аспекта.

Если человек является носителем какой-ли-
бо профессии, мы имеем в виду профессио-
нальную репутацию – речь идет об имидже, 
который сложился на рабочем месте.

Согласно новому исследованию Гарвард-
ской школы бизнеса [8], работодатели с боль-
шей вероятностью наймут кандидатов, кото-
рые занимают высокие позиции в результатах 
поиска в Интернете, чем тех, кто этого не де-
лает. Поэтому, если работодатель проводит 
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онлайн-поиск потенциальных сотрудников 
и видит, что у одного кандидата есть несколько 
положительных результатов, смешанных с не-
сколькими подозрительными результатами, он, 
вероятно, решит, что кандидат с более положи-
тельными результатами является лучшим по-
тенциальным сотрудником.

С другой стороны, если работодатель уви-
дит, что результаты онлайн-поиска кандидата 
в основном негативны, он может предполо-
жить, что этот человек не заслуживает до-
верия или недостаточно надежен, чтобы ра-
ботать в его компании (независимо от того, 
насколько квалифицированным он может 
быть). Это может создать серьезную пробле-
му для соискателей, которые получают плохие 
позиции в поиске из-за контента, размещенно-
го бывшими работодателями или недовольны-
ми клиентами.

Согласно исследованию поисковой систе-
мы Bing [9], появление одного отрицательно-
го результата на первой странице результатов 
Google может снизить посещаемость сайта 
определенного индивида на целых 50 %. Поэ-
тому, если кто-то ищет вас в Интернете и видит 
только негативную информацию, это, вероятно, 
подорвет вашу профессиональную репутацию 
и даже нанесет ущерб личной жизни. В соот-
ветствии с этим важно предпринимать опреде-
ленные шаги (самостоятельно или с помощью 
специалистов) по улучшению репутационного 
капитала в интернет-среде.

Стоит отметить, что все люди подвержены 
риску столкнуться с неправомерными выска-
зываниями, так как Интернет – это свободное 
пространство, где каждый может высказывать 
необоснованные мнения. Чтобы этого не про-
изошло, необходима хорошая стратегия управ-
ления личной репутацией. Она состоит из на-
бора практик, которые помогают создать или 
укрепить свой цифровой имидж.

В двух словах, стратегия основана на четы-
рех критериях:

1. Удаление негативного контента.
2. Мониторинг сети.
3. Управление негативными комментариями 

в режиме реального времени.
4. Создание и распространение положитель-

ного имиджа [7].

Чтобы улучшить свою онлайн-репутацию 
и управлять личной репутацией, необходимо 
сосредоточиться на основах цифрового мар-
кетинга:

1. Увеличить свое присутствие в Интернете. 
Рекомендуется использовать отдельный биз-
нес-аккаунт, который не является личным про-
филем, и в обоих случаях использовать изобра-
жения, которые внушают доверие и выглядят 
более профессионально.

2. Создать личный блог и/или веб-сайт. Это 
пространство необходимо для того, чтобы по-
делиться своими мыслями и мнениями с ми-
ром, а также для освещения опыта работы.

3. Присутствовать в социальных сетях. 
Некоторые платформы социальных сетей, 
такие, как «ВКонтакте», «Одноклассники», 
“YouTube”, должны иметь приоритет.

4. Дифференцировать свой контент, сохра-
няя при этом его согласованность. Создавая 
редакционный календарь и распространяя по-
зитивный контент, вы создаете положительный 
имидж.

5. Управлять настройками конфиденциаль-
ности. Большинство респондентов готовы де-
литься своими личными данными, когда речь 
идет о развлекательных сайтах (22 %). Соци-
альные сети получают наихудшую негативную 
оценку: 24 % пользователей не чувствуют себя 
уверенно, когда делятся своей личной инфор-
мацией на социальных платформах.

Необходимо тщательно проверять точность 
публикуемого контента и то, как эта информа-
ция используется, управлять настройками кон-
фиденциальности каждой страницы, которая 
посещается [10].

С практической точки зрения хорошая циф-
ровая репутация дает личности бесчисленные 
преимущества:

– повышает профессиональный успех;
– привлекает внимание людей, заинтересо-

ванных в продуктах и   услугах, которые про-
двигает индивид;

– увеличивает шансы на построение отно-
шений с влиятельными людьми;

– повышает вовлеченность и авторитет 
бренда для охвата целевых клиентов;

– улучшает конкурентное положение;
– увеличивает доходы [3].
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Используя список 30 самых влиятельных 
людей в Интернете, мы рассмотрим четыре 
профессиональных профиля.

1. Барак Обама. Приведем факты о вирту-
альном влиянии бывшего президента США: 
он самый любимый лидер в Facebook; признан 
мировым лидером в Twitter; он создал страни-
цу «Спроси меня что-нибудь», которая стала 
самой посещаемой в истории Reddit. Однаж-
ды он засветился на камерах BuzzFeed, чтобы 
напомнить людям, родившимся в конце вось-
мидесятых и начале девяностых, что пора под-
писаться на медицинское страхование в соот-
ветствии с Законом о доступном медицинском 
обслуживании. В течение нескольких дней ви-
део было просмотрено более 50 млн раз.

2. Джой Чо. 35-летний блогер посвятила 
свои дизайнерские знания созданию своео-
бразной империи образа жизни под назва-
нием «О радость!», охватывая Pinterest (где 
у нее 13 млн подписчиков), YouTube (где она 
пишет учебники по дизайну DIY), Instagram, 
Facebook, Twitter и даже старомодные книги. 
Недавно жительница Лос-Анджелеса начала 
создавать продукты с такими брендами, как 
Land of Nod и Target, где многие предметы из 
созданной ею коллекции домашнего декора 
были быстро распроданы. Позже она выпустит 
линию узорчатых полос для Johnson & Johnson.

3. Шакира. Она может не быть лично вов-
лечена в социальные сети, как некоторые из ее 
окружения, но нельзя отрицать ее социальный 
капитал. Двукратная обладательница премии 
Грэмми приглашает 107 млн поклонников на 
Facebook – больше, чем любой другой человек 
на этой странице, включая президента Обаму 
и Тейлор Свифт. Сообщение от 2013 г. с прось-
бой пожертвовать деньги на Всемирный дет-
ский душ ЮНИСЕФ похвалило 1,3 млн чело-
век, у него было почти 90 000 репостов, что 
в конечном итоге помогло получить достаточ-
но денег для обеспечения 80 000 вакцин про-
тив полиомиелита и 4 т детского питания по 
всему миру.

4. Нил Гейман. Нил Гейман – автор бест-
селлеров, отмеченный наградами, сценарист и 
продюсер. В Интернете он представляет свои 
романы и различные фильмы с собственным 
участием. Его страница является как личной, 

так и профессиональной, что соответствует 
ожиданиям аудитории. Он ссылается на чув-
ство «вечного ребенка», саркастически шутя, 
что однажды он найдет настоящую работу. Он 
получает любовь аудитории, так как многие 
люди чувствуют то же самое.

Рассмотрев профессиональные профили 
некоторых известных людей, мы можем сде-
лать вывод, что во времена так называемых 
больших данных каждый человек – это житель 
киберпространства, который оставляет следы 
своей деятельности, известные как цифровой 
след, или тень. Цифровой мир является есте-
ственной средой обитания этого нового че-
ловеческого вида, иногда называемого homo 
electronicus, или цифровым аборигеном. Живя 
в своей среде, киберлампочка генерирует дан-
ные, которые отправляются в Интернет, базы 
данных и облачные вычисления. И в этой среде 
они уже живут своей жизнью. Этот след созда-
ется не только за счет непосредственной дея-
тельности человека, но и за счет обработки ин-
формации о нем различными инструментами и 
системами. Другими словами, каждый человек 
приобретает и развивает цифровой профиль, 
точно описывающий его поведение.

Примерно половина нашего цифрового 
следа связана с индивидуальными действия-
ми, фотографированием, отправкой электрон-
ных писем, активностью в социальных сетях 
или созданием цифровых голосовых вызовов. 
Остальное относится к личной информации 
человека, финансовым отчетам, именам в спи-
сках рассылки, истории посещений Интерне-
та, а также изображениям, снятым камерами 
видеонаблюдения в аэропортах и   городских 
центрах.

В цифровом мире каждый связан с десят-
ками тегов, известных как файлы cookie, ко-
торые описывают поведение человека и в то 
же время дают ему электронную идентифика-
цию. Эти индикаторы позволяют постоянно 
контролировать сборщиков данных. Однако 
файлы cookie не связывают собранные дан-
ные с личностью человека в реальном мире. 
Несколько лет назад The   Wall Street Journal 
опубликовал отчет, доказывающий, что Ин-
тернет превратился в место, где люди аноним-
ны только в том, что касается имен.
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Хорошим примером является сервис Lendo, 
работающий в США. Он оценивает креди-
тоспособность клиентов банка на основе их 
личности в сети. В этой оценке учитываются 
такие факторы и параметры, как информация, 
которую мы размещаем в сети, тип прослуши-
ваемой музыки, круг друзей и т. д. Например, 
у поклонников хип-хопа рейтинг ниже, чем у 
любителей классической музыки. Кроме того, 
важно не только то, что мы делаем, но и то, как 
ведут себя те, кто находится в кругу наших дру-
зей. Если у нашего друга в Facebook возникли 
проблемы с погашением долга, веб-сайт также 
автоматически снижает кредитоспособность 
рассматриваемого индивида.

Заключение

В цифровом мире Интернет и социальные 
сети стали частью повседневной жизни. Они 
используются в качестве платформы для об-
новления новостей (например, чтобы узнать, 
что происходит по всему миру) или просто для 
общения с друзьями. В настоящее время люди 
рассматривают социальные медиа как цифро-
вое расширение себя, часто используя платфор-
му, чтобы публиковать информацию о своих 
хобби, проблемах или выражать личное мне-
ние по конкретной теме, человеку или группе. 
Однако люди часто недооценивают влияние 
использования Интернета и социальных сетей 
таким образом. Очень важно знать, как цифро-
вая публикация может потенциально повлиять 
на будущие возможности индивида. Фактиче-
ски все, что публикуется в социальных сетях, 
доступно каждому, информация в Интернете 
остается навсегда в виде цифровой записи.

Из проведенного исследования мы можем 
сделать следующие выводы:

1. Управление онлайн-репутацией индиви-
да относится к восприятию личности другими 
людьми.

2. Профессиональная репутация представ-
ляет собой имидж, который индивид создал 
на рабочем месте.

3. Управление онлайн-репутацией включает 
стратегии мониторинга и улучшения.

4. Наличие положительной цифровой репу-
тации позволяет ускорить процесс накопления 
репутационного капитала личности.
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REPUTATIONAL CAPITAL OF THE INDIVIDUAL IN THE DIGITAL ENVIRONMENT

Abstract. In the modern world, the reputation capital of an individual accumulates both in the physical world 
and in the online environment. A person's reputation in the physical world depends on how he interacts with his 
neighbors, employers, colleagues, children, spouse, and so on. Reputation in the online environment is based 
on the same factors, as well as on all his posts on social networks, purchases on the Internet, sensitive official 
information such as social security number and residential address, as well as obscene things that people talk 
about anonymously and without consequences. Thus, reputation in the online environment today is an important 
aspect that requires special attention, because searching for information about a person on the Internet gives an 
initial idea of his personality, forming an image that affects reputation capital.

This article reveals the main aspects of the reputation capital of an individual in the digital environment, 
namely: the concept of “online reputation” is considered, the main elements of the personal reputation management 
strategy are studied, the importance and key advantages of a good reputation of an individual are determined, the 
main conclusions on the research are made.

Keywords: reputation capital, personality, online environment, Internet, management.
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