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ВВЕДЕНИЕ 

 

А.Г. Грязнова, 

д.э.н., профессор,  

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

 Президент Финансового университета, 

Россия, г. Москва 

Начало XXI века ознаменовало себя как эпоха глобальных перемен, 

колоссальных преобразований в жизни человеческого общества и среды его 

обитания. Обострение, углубление и обнажение ключевых противоречий 

современного мироустройства, помноженные на неадекватность их оценки, 

делают весьма затруднительным разработку эффективных путей 

дальнейшего прогрессивного развития человечества, обеспечения мира на 

планете, прекращения хищнического отношения к природе, освоения 

природоподобных технологий, преодоления деградационных процессов в 

отдельных сферах жизни и деятельности людей. 

Видимо, настал тот критический момент, когда руководства стран, 

учёные сообщества должны осознать свою особую миссию и 

ответственность за объединение усилий по налаживанию путей 

формирования иного мироустройства, достойно отвечающего 

современному уровню цивилизационного развития, мощному техническому 

прогрессу, открывшему новые большие возможности более гуманного 

рационального распределения ВВП и всестороннего развития человечества, 

преодоления позорного явления голодомора в условиях перепроизводства и 

одновременного безжалостного уничтожения «излишков» готовой 

продукции. 

Наблюдая сегодня необыкновенную агрессивность, озлобленность, 

противостояние, выход отдельных стран из устоявшихся мировых 

договоренностей, кажется, эта архиважная задача невыполнима. Однако 
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надо понять, что цена промедления слишком высока. Пришло время 

действовать! Вспомните известные слова С. Ричардсона: «Берегите время – 

это ткань, из которой соткана жизнь». Исторический опыт (в том числе, 

всего 75-летней давности!), а также опыт сегодняшних дней, связанный с 

объединённой борьбой врачей разных стран с коронавирусом, показывает 

реальные возможности и реальные эффективные действия, отвечающие 

запросам времени. 

После окончания Второй Мировой войны решительные действия 

стран антигитлеровской коалиции и одобренные другими странами 

сформировали такое мироустройство, которое позволило избежать III 

Мировой войны, обеспечить сосуществование принципиально разных 

социально-экономических систем. Совместными усилиями были созданы 

надгосударственные структуры: ООН, Совет Безопасности, Всемирный 

банк, Международный валютный фонд... Заключены многочисленные 

договоры по ограничению вооружений, взаимовыгодному сотрудничеству 

в различных областях жизнедеятельности. Именно объединение усилий 

разных стран показало необходимость и возможность плодотворного 

взаимодействия при реализации прорывных программ развития 

человечества, таких как освоение космического пространства, 

строительства Большого адронного коллайдера, Международного 

экспериментального термоядерного реактора. 

06 марта 2020 года началась наша VII Международная научно-

практическая конференция, призванная ознакомить научную 

общественность с итогами поиска решений ряда острых проблем, 

касающихся глобализации, назревших международных проблем в области 

социально-экономического развития мира и России, в частности, а, с другой 

стороны, совершенно жёстко обрисовать те риски, которые угрожают нам 

при отсутствии решительных действий по преодолению этих проблем. По 

случайному стечению обстоятельств наша научно-практическая 
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конференция оказалась одной из последних, которые проводились в системе 

прямого общения. Последовавший длительный период самоизоляции, 

работы и обучения, даже личного общения в «режиме онлайн», заставили 

человечество срочно осваивать новые способы активной жизни, задуматься 

об истинной роли, месте, силе и мудрости человека в многогранной, 

многослойной жизни планеты. 

Концентрация разрушительных природных явлений (пожары, 

затопления, засуха, сейсмическая активность...) небывалой силы и 

масштабности, неожиданные нападения неизвестной инфекции 

коронавируса (COVID-19), вызвавшего в мире пандемию, в условиях 

новейших средств связи и информационной активности прессы вдруг 

заставило почувствовать единое тревожное дыхание людей разных стран, 

малость и хрупкость нашей планеты. 

Медики разных стран первыми показали пример того, как можно и 

надо жить сегодня в мире, какие приоритеты являются жизненно 

важными, какие качества и поступки людей являются истинными 

ценностями. Они объединились в открытых поисках средств борьбы за 

жизнь людей – в изобретении тестовых систем, лекарств для лечения и даже 

создания вакцин. Первыми предложили миру свою помощь врачи-практики 

из Китая, которые раньше всех столкнулись с масштабным неизвестным 

недугом, новой опасной инфекцией. Бригады опытных российских врачей с 

лекарствами и оборудованием поехали в те страны, которые срочно 

нуждались в помощи, спасали тысячи людей, подвергая свою жизнь 

опасности, «забыв» об экономических санкциях против нашей страны, про 

недружественные (мягко говоря) речи лидеров этих стран. На первом месте 

для врачей стояла самая большая ценность – жизнь людей! Большую 

популярность в нашей стране приобрело благородное волонтёрское 

движение. Миролюбивую высокую миссию выполнили вооруженные силы, 

в сверхкороткие сроки возводя лечебные заведения, проводя полную 
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дезинфекцию объектов и оказывая высококвалифицированную 

медицинскую помощь тяжелобольным пациентам Италии, Испании и др. В 

их поведении, поступках проявились высокие морально-нравственные 

качества, которые в современных условиях явно размываются в 

человеческом обществе золотым тельцом и человеческим эгоизмом. 

Неведомый доселе незримый маленький вирус заставил человечество, 

вздрогнув, вспомнить, что есть и худшие разрушительные черты в 

человеческой натуре – злоба, ненависть, агрессия, предательство. И очень 

опасно, если они проявляются у властьпридержащих структур, организаций 

и личностей. Отсюда во весь рост встаёт очень ответственная задача 

каждого человека как гражданина своей страны, политических партий и 

общественных движений в выборе лидеров и стратегий развития; 

жизнеутверждающая задача воспитания нового поколения в духе доброты, 

честности, благородства души, свободы и ответственности, высокой 

значимости в жизни людей морально-нравственных ценностей. Очень 

дороги нам признания вылеченных пациентов разных стран, что «Россия 

показала себя моральным лидером в сложной ситуации коронавирусной 

пандемии». 

Уровень развития человеческой цивилизации позволяет решить все 

проблемы, которые ставит жизнь. Надо только с высоты современного 

уровня знаний оценить катастрофическую опасность имеющихся тенденций 

движения и совместными усилиями предложить оптимизационную 

структуру мироустройства, которая позволяла бы дальнейшее 

цивилизационное развитие, но для этого необходимо уйти с 

конфронтационных позиций во имя блага человечества. 

Перед отечественными учёными и представителями экспертного 

сообщества России поставлен исторический вызов, заключающийся в 

разработке методологических и прикладных условий выхода России на 

траекторию устойчивого социально-экономического развития, основанного 
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на сопряжении передовых достижений науки и техники в производстве с 

реализацией принципов гуманизма и историзма в общественных 

отношениях. На мой взгляд, есть и ещё одна исключительно важная миссия 

России – внести свой весомый вклад в разработку стратегических 

направлений прогрессивного развития человечества. Именно наша страна 

показала свою мощь и зрелость во время «экзаменационной сессии», 

устроенной коронавирусом. Это касается как адекватности оперативной 

оценки ситуации, чёткого определения приоритетов – «жизнь людей – 

главное!», так и беспрецедентно скоростной перестройки всей системы 

здравоохранения на широкомасштабную профилактику и лечение 

пациентов, высокие профессионализм и морально-нравственные качества 

россиян, готовых прийти на помощь людям, порой жертвуя своей жизнью, 

делиться своим опытом, оборудованием и новейшими технологиями. 

Вспомним, что именно лидеры России (В.В. Путин и Д.А. Медведев) 

первыми забили тревогу, заявив, что мировая финансовая система не 

отвечает требованиям сегодняшнего дня, являясь непрозрачной, 

непредсказуемой и неуправляемой. Рассматривая пути к выполнению 

веления времени об объединении усилий руководителей стран в целях 

обеспечения позитивного цивилизационного развития, стоило бы обратить 

внимание на позицию лидера США. В своих предвыборных выступлениях 

господин Трамп как бизнесмен, не отступая от идеологии глобального 

мирового доминирования, которая стала частью национального 

менталитета США, сделал акцент на национальные интересы, представляя 

США процветающей, самой привлекательной державой благодаря 

высокоразвитой экономике, полной занятости и безбедности. Для нас это 

означает, что акцент делается (правда, пока лишь в предвыборных речах и 

первых робких практических шагах) не на привычных для Америки 

приоритетах военного и торгово-экономического господства, а на более 

эффективном варианте лидерства в мировой экономике. Ставка на реальный 
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сектор в настоящее время весьма прогрессивна, она помогает сбросить с 

пьедестала финансовые пирамиды, а заодно и приоритетность монетарной 

политики, столь губительные для перспектив глобального 

цивилизационного развития. Это может стать реальной базой переговоров, 

которую не стоит упускать. 

Анализу сложившейся критической ситуации, поиску ответов на 

актуальные вызовы современности и была посвящена VII Международная 

научно-практическая конференция «Социально-экономическое развитие в 

эпоху трансформации глобального капитализма: природа, противоречия, 

перспективы». Она прошла 06 марта 2020 года в Финансовом университете 

и объединила учёных, представителей бизнеса и государственных структур, 

преподавателей, аспирантов, студентов из 27 регионов России, а также из 

Азербайджанской Республики, Великобритании, Киргизской Республики, 

Латвийской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Республики Чехия и Словацкой Республики. В более чем трёхстах научных 

докладах и выступлениях, прозвучавших на конференции, были обозначены 

идеи и прогнозы экспертов, объединённых стремлением разрешения 

проблем реконфигурации глобального мирохозяйства, а также 

перспективами вхождения отечественной социально-экономичной системы 

в формируемую новую реальность. Широкий междисциплинарный 

характер состоявшейся дискуссии предопределил структуру коллективной 

монографии, последовательно раскрывающей проблематику конференции и 

разные подходы к решению назревших проблем. 

Работа состоит из двух томов, введения и 11 глав. Первый том 

содержит, в основном, установочные доклады на пленарных заседаниях и 

очерчивает основной круг проблем, выносимых на дискуссионное 

обсуждение. Второй том отражает дискуссии по этим проблемам на 

секционных заседаниях. Готовя к изданию данную работу, мы старались 
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сохранить взгляды и аргументы в защиту тех позиций, которые отстаивал 

каждый из участников бурных дискуссий. 

Первый блок проблем посвящён глобализации как исторической 

тенденции, волнообразности её развития, особенный акцент сделан на 

последнюю волну и её влияние на дальнейшее развитие экономики, 

трансформацию глобального капитализма как способа производства. 

Естественно, внимание участников конференции было приковано к 

поиску стержневой основы теоретического осмысления происходящих 

глобальных и региональных изменений, роли экономической науки, 

политэкономии, неоклассической, неолиберальной экономической теории, 

возможностям теории поведенческой экономики как нового этапа развития 

экономической теории и т.д. 

По мнению большинства участников конференции такой стержневой 

основой является политическая экономия, методология и категориальный 

аппарат которой творчески дорабатываются и перерабатываются в условиях 

новых социально-экономических реалий, сохраняя при этом свою базовую 

основу, заложенную классиками экономической мысли и не теряющую 

актуальности в условиях кризиса mainstream. Собственно классическая 

политическая экономия призвана помочь раскрыть системную сущность 

происходящих изменений и диалектически определить возможные 

сценарии будущего, выделив из них наиболее жизнеспособные и 

отвечающие прогрессивному развитию человечества. 

XXI век – век знаний, интеллектуального потенциала, высочайших 

научно-технических достижений, перехода к освоению природоподобных 

технологий. Необходимы новые идеи и модели социально-экономического 

развития, достойные прогресса человечества. «Сила идеи – бесконечна», 

отмечал в своих дневниках великий русский и советский мыслитель 

Владимир Иванович Вернадский 1 . Анализируя состояние и развитие 

                                                           
1 Вернадский В.И. Дневники. 1921-25 гг. М., 1998. С. 114 
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экономической науки, участники конференции отмечали, что она 

переживает далеко не лучшие времена. В чем только её ни обвиняли: 

умозрительность экономических моделей, их непроверяемость; то 

недостаточность математических обоснований, то избыточное 

символическое и математическое нагромождение в ущерб глубине 

теоретического содержания; даже в утрате прагматичности. В частности, 

экономическая наука, по мнению некоторых критиков, должна была 

предсказать кризис 2008 года, появление криптовалют, греческий кризис и 

даже международный терроризм. При этом участники конференции как на 

пленарных заседаниях, так и на секционных отмечали реактуализацию 

фундаментальных политико-экономических исследований в условиях 

системного кризиса современной мировой экономики, необходимость 

развития политэкономии. 

Негативное отношение проявили некоторые выступающие к 

неоклассической теории, неолиберальной экономической теории и 

положительное – к новой теории поведенческой экономики, хотя 

большинство не готово воспринимать её как новый этап в развитии 

экономической теории. Признавая её новизну и полезность предложенных 

ею подходов и методов, было высказано много серьезных и убедительных 

критических замечаний. 

Методологический индивидуализм как главный принцип, «твёрдое 

ядро», неоклассический теории, некогда безраздельно господствовавшей, 

стал давать трещины – на практике он становится всё более уязвимым, 

методологический индивидуализм порой переходит в эгоизм и утрачивает 

постепенно свою цивилизационную перспективность. Дело дошло до 

критики ВОЗ только за то, что она оказывала помощь Китаю за средства 

фонда, в формировании которого есть средства США. С тех же позиций 

критиковались другие международные организации и даже ООН. По 

мнению двух докладчиков на пленарном заседании, кризис 

неоклассической теории является отражением кризиса капиталистической 

модели мироустройства.  
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Критика неолиберальной экономической теории была представлена с 

позиции развития глобализации. Форсирование «неолиберальной 

глобализации» привело к формированию спекулятивно-финансовой модели 

экономики, которая отличается высокими рисками, неустойчивостью из-за 

разрыва с сектором реального производства. Иллюзорными представляются 

перспективы формирования гомогенного экономического пространства с 

открытостью всех рынков, едиными правилами хозяйствования, 

юридическими нормами, институтами и наднациональными регуляторами. 

Здесь не учитываются разнородность, разноуровневость в развитии, 

разномасштабность мирового хозяйства, несводимость их поэтому к 

единому стандарту.  

Участники конференции отмечали, что в отличие от неолиберальной 

экономической теории политическая экономия обнаруживает в 

современной рыночной экономике (по своей сути капиталистической) 

систему тотального манипулирования, которое осуществляют 

объединённые в сети крупнейшие корпорации во всех сферах бытия 

человека, включая межличностные отношения. Над товарным 

производством господствует производство знаков товаров, симулякров – 

равно как над капиталом реального сектора доминирует виртуальный 

финансовый капитал. В таких условиях внедрение достижений научно-

технического прогресса (замедленного в своём развитии) служит не 

интересам прогресса общества, а интересам корпоративного капитала. 

Мировой кризис 2008-2009 гг. обнажил противоречия сложившейся 

системы гегемонии транснационального капитала, выраженные, во-первых, 

в обострении глобальных проблем и росте социального неравенства в мире, 

во-вторых, в неспособности этой системы обеспечить сбалансированный 

рост, даже хотя бы определённую степень устойчивости, предсказуемости и 

регулируемости в наиболее развитом (финансовом) её сегменте, с которого, 

кстати, и начался финансовый кризис, быстро перешедший в 
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промышленный, а затем и в системный глобального масштаба. В результате 

выхода из кризиса чётко обозначилась потребность в формировании 

полицентричного мирового порядка, в котором, по мнению ряда 

докладчиков, наибольшей эффективностью будет обладать модель 

регулируемой и социально-ориентированной экономики, формирование 

социализированного (общественно-государственного) финансового 

сектора. Данная модель способна диалектически объединить 

конкурентоспособность и самодостаточность. При этом коллеги 

подчеркивали, что контуры более отдалённого будущего определить весьма 

трудно, а в числе возможных сценариев развития высказывались различные 

мнения: и создание единой хозяйственной системы со снятыми 

межгосударственными границами, и полярное преображение действующего 

миропорядка в ноосферную систему управления социально-природной 

эволюцией со стороны коллективного интеллекта человечества (отнюдь не 

искусственного). 

Итак, в целях обеспечения объективности оценки системно-

сущностных позиций большинство признало и предложило использовать 

методологию политической экономии. 

Для развития экономической теории необходимо провести 

теоретические обобщения современных закономерностей и тенденций 

глобального экономического движения на базе методологии политической 

экономии. В этой связи были рассмотрены противоречивые процессы 

динамики мировой экономики: с одной стороны, усиление глобализации, а 

с другой стороны, одновременное возрастание национальных 

экономических интересов. В результате XXI век показывает в целом 

возрастающее напряжение на мировых рынках ресурсов и благ, 

концентрацию и централизацию капитала на принципиально новой 

технологической основе, новый уровень обобщения производства, 

глобальный рост технологической безработицы в национальных 



19 
 

экономиках, обострение конкурентной борьбы за рабочие места и занятость. 

Торгово-экономический передел мира обозначил себя формированием 

международных организаций регионального характера. Очевидно, всё 

более проступают тенденции подрыва однополярного мира, однополярного 

доминирования одной сверхдержавы. 

Специальному анализу участники конференции сочли необходимым 

подвергнуть проблему глобализации экономики: во-первых, как 

историческую тенденцию и характер её развития, а также особенности 

процесса глобализации в современных условиях, что нашло отражение в 

соответствующих разделах монографии. Тенденция глобализации 

экономики активно проявила себя в XXI веке. Рождалась присущая 

капиталу экспансия, расширение рынков, благодаря которым стала 

реальной возможность присвоения прибавочной стоимости во все 

возрастающих масштабах и создавалась экономическая динамичность в 

самой системе капиталистического хозяйствования. Глобализация носила 

характер долговременного процесса. Её главные признаки: 1. Капитал 

приобретал транснациональный характер, рос разрыв с национальным 

экономическим пространством, преобладание глобальных экономических 

интересов; 2. Рынки всё более утрачивали национальную обособленность, 

происходило переплетение национальных и общемировых контуров 

хозяйственной деятельности; возник глобальный тип коммуникаций, 

глобальные сети, действующие в наднациональном пространстве. Итог – 

лозунг глобалистов: «Принципы важнее национальных границ, институтов 

и регуляторов». Важнейшей задачей стало обеспечить свободное движение 

товаров, денег и капиталов. Главный парадокс в это время – строительство 

сверхнациональных центров, обеспечение господства транснационального 

глобального капитала. Самую высокую мобильность показал финансовый 

капитал. Финансовые и информационно-компьютерные нововведения 

показали себя более прибыльными и успешными, нежели технологические 
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нововведения в секторе реального производства. С исторических позиций 

выделяются три волны глобализации: 1 волна (1879-1914 гг.) – это период 

завершения формирования капиталистической системы хозяйства как 

мировой; 2 волна (1945-1980 гг.) – снижение стоимости морских перевозок, 

снятие тарифных ограничений во внешней торговле, создание 

международных экономических организаций (ВТО, МВФ, ВБ); 3 волна 

(1980-2007 гг.) – перенос рабочих мест в регионы с меньшими издержками 

производства. Возникают сетевые структуры глобального бизнеса с 

использование дистанционного управления. Возникают новые формы 

межличностных отношений посредством новых средств коммуникаций 

(интернет). 

Причины волнообразной природы глобализации лежат в главном 

противоречии между усилением глобального характера производства и 

сохранившейся частной формы присвоения результатов производства, а 

также в хаотичной природе самого капиталистического рыночного 

хозяйства. Обе волны глобализации прерывались мировыми войнами. 

Третья волна глобализации произошла совершенно по другой причине, она 

связана с развалом СССР. Глобалистический проект США не мог быть 

осуществлён без схода с мировой арены СССР. Динамичность финансовой 

сферы вызвала такой кризис глобализации, который по своим масштабам и 

значимости сравним с Великой депрессией 1929-1930 гг. К основным 

факторам наступления кризиса авторы относят переоценку роли 

информационных технологий в экономике, недооценку цикличности как 

свойства капиталистической экономики и сугубо неолиберальное 

понимание глобализации. В первом томе монографии проанализированы 

ключевые масштабные риски, каждый из которых способен создать массу 

критических событий для мировой экономики, в числе которых: риск 

монополизации правил и норм регулирования мировой экономики в 

интересах узкого круга лиц; риски, связанные с климатическими 
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изменениями и нерациональным природопользованием; риск, связанный с 

дефицитом собственных средств у предприятий реального сектора; риск 

снижения темпов роста китайской экономики до 6% ВВП в год и ниже; 

угроза сохранения и усиления протекционизма; риск гиперинфляции; риски 

глобальной финансовой системы; риски замедления темпов роста мировой 

экономики, переход к стагнации; риски, связанные с созданием 

кибернетической (цифровой) мировой экономики и валютно-финансовой 

системы. 

Проблемы глобализации нашли широкое отражение не только в 

первом, но и во втором томе монографии, в котором были раскрыты: 

проблематика накопления капитала и экономического роста от зарождения 

до глобализации мировой экономики, деглобализирующиеся процессы в 

мире, формирование мирового финансового рынка и факторы и условия 

международной конкурентоспособности, рассмотренные как в глобальном, 

так и национальном разрезе. 

Авторы монографии уделили большое внимание блоку вопросов, 

связанному с исключительно важным процессом цифровизации, который 

сулит большие перспективы, но требует очень внимательного отношения к 

системе внедрения новейших технологий и обращения внимания не только 

на положительные перспективы, но и определённые проблемы, риски, 

которые должны своевременно быть просчитанными. Направление 

использования достижений научно-технического прогресса зависит, с 

одной стороны, от экономических интересов основных хозяйствующих 

субъектов, а с другой стороны, от способности субъектов осознать 

стратегические последствия внедрения тех или иных технологий в жизнь 

общества. Тем не менее, наряду с кризисом глобальной капиталистической 

системы и экологическими проблемами человечество оказывается перед 

вызовом доминирования в экономике технотронного искусственного 

разума с утратой доминанты участия человека, его сознания, ума, памяти – 
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когнитива. Уже сегодня этот процесс наблюдается в распространении 

экономизма, нового менеджеризма, формализма, математизма и 

виртуализма как формирования искусственной ирреальности. 

Следующей существенной проблемой, влекомой «цифровизацией», 

становится сокращение рабочих мест и глобальная безработица, 

сопровождаемые повышением востребованности отдельных специалистов в 

области IT – специалистов по кибербезопасности, системных архитекторов, 

инженеров-программистов. В новых условиях усложняется и охрана 

интеллектуальной собственности и способов её коммерциализации. Вместе 

с тем «цифровая экономика» не существует отдельно без экономики 

реальной и «аналоговой», и в новых условиях возникает императив примата 

реального производства над производством информации и виртуальных 

благ. 

Цифровые технологии проникают не только в производство, но и в 

сферу воспроизводства человеческого потенциала и в государственное 

управление, изменяются также формы общественного взаимодействия в 

целом. Широкий спектр новых образовательных технологий, с одной 

стороны, способен в ряде профессий реализовать преимущества прямой 

проектной деятельности, но, с другой стороны, несёт в себе существенный 

риск утраты фундаментальной подготовки новых специалистов, их 

ориентацию на решение ограниченного набора сугубо прикладных задач, а 

зачастую и тривиальную профанацию и шаблонный перекос. 

Процесс геоэкономической трансфигурации в условиях внедрения 

новых «цифровых» технологий наиболее отчётливо виден в финансовой 

сфере – центральном элементе современного глобального капитализма.  

Данная проблема стала объектом очень бурного обсуждения на 

секции «Капитализм цифровых платформ: социально-экономический 

анализ и перспективы развития». С большим интересом были выслушаны 

доклады, тексты которых размещены во втором томе монографии: 
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«Цифровизация экономики: мировые тренды», «Цифровые платформы в 

промышленно-инвестиционной деятельности: современные тенденции и 

направления развития»; «Противоречивые последствия цифровизации для 

формирования и функционирования конкурентных рынков», «Цифровая 

экономика в зеркале аналоговой и «коронаэкономики», «Коммерциализация 

интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики».  

Проблемы глобализации, цифровизации и освоения новых 

технологий с большим интересом были рассмотрены участниками 

конференции применительно к России, определению её места в 

происходящих глобальных процессах. Это связано в первую очередь, со 

специфическим местом России в мировой экономике и императивом смены 

модели отечественной периферийной экономики на построение 

суверенного хозяйства, основанного на освоении новейших технических 

достижений и воспроизводстве исторически присущих традиционных 

духовно-нравственных человеческих ценностей. При этом отмечалось, что 

позитивная интеграция России в производственную систему Запада 

невозможна как в силу центро-периферийного устройства, так и из-за 

различий в ценностной иерархии общества. 

В настоящее время вызовом для современной России выступает 

формирование иерархии целей стратегического развития страны в 

совокупности со средствами их реализации. Такое целеполагание 

неотъемлемо от осмысления всего исторического опыта страны, 

национальных особенностей системы социально-экономических 

отношений. Крайней необходимостью современной действительности 

выступает гармонизация внутреннего рынка страны и запуск механизма его 

эффективного функционирования, что позволит создать хозяйственный 

фундамент для реализации долгосрочных проектов, направленных на рост 

национального богатства и повышение качества жизни всего российского 

общества. Многогранному анализу подвергнута задача обеспечения 
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устойчивого социально-экономического развития, как с позиции 

пространственно-территориального, регионального развития, так и с 

позиции оценочных показателей (критериев, индикаторов, системы 

мониторинга и рейтингования). Авторы монографии отмечают, что 

отставание России не является следствием отставания национальной 

научно-технологической мысли, а обусловлено историческими процессами 

перерождения эффективного доминирования государства в экономике в 

огосударствление, выступающее тормозом социально-экономического 

развития. При этом секрет формулы будущего успеха России, по мнению 

авторов монографии, заключается в формировании принципиально новых 

отношений собственности, способных стать реальными мотиваторами 

экономических и иных активностей, в основе которых лежит солидаризация 

производительных сил России. 

Важной предпосылкой смены экспортно-сырьевой модели выступает 

обеспечение стабильности курса национальной валюты и активное 

задействование внутренних инвестиционных ресурсов для развития, прежде 

всего, реального сектора экономики. Авторами также представлены 

предложения, направленные на совершенствование системы подготовки 

кадров в новых экономических условиях, решение специфических проблем 

развития отдельных регионов и отраслей отечественного хозяйства, в 

частности, совершенствование финансового механизма в жилищном 

строительстве, кооперативной формы собственности как основы развития 

малого и среднего бизнеса в современных условиях. На примере Калужской 

области рассмотрен вариант включения экономического потенциала 

региона в систему мирохозяйственных связей.  

По отношению к глобальной финансовой системе российская 

экономика также оказывается в позиции периферии, обеспечивающей отток 

капитала в страны центра и развивающейся в условиях дополнительных 

ограничительных санкций на получение иностранных инвестиций. 
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Современная мировая финансовая система характеризуется 

трансграничностью и наличием частных институциональных монополий, 

определяющих правила и стандарты функционирования центр-

периферийной системы неравного обмена. Участники конференции, к 

сожалению, констатировали (и это нашло отражение в монографии), что 

деятельность межправительственных организаций системы Организации 

Объединённых Наций (среди которых следует выделить Международный 

валютный фонд) также направлена на поддержание асимметричной 

аккумуляции финансовых, материальных и интеллектуальных ресурсов в 

англо-американском центре мировой экономики за счёт снижения 

благосостояния периферии. Иррациональность и алчность экономических 

агентов при этом становится одной из главных причин мирового 

финансового и экономического кризиса, лишь усугубляемого новым 

цифровым инструментарием управления финансовыми рынками. В русле 

тенденции формирования полицентричного мира происходит упрочение 

финансовых систем в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Прикладные аспекты влияния новых технологий на 

функционирование финансовой сферы связаны с переводом финансовых 

услуг в онлайн-среду, возникновением новых механизмов инвестирования 

и новых форм цифровых активов (в том числе и криптовалют). Во II томе 

монографии также рассматривается вопрос об оценке феномена 

криптовалюты. 

Существенной проблемой как применительно к отдельным 

финансовым организациям, так и на уровне национальных государств 

выступает обеспечение кибербезопасности, требующей значительных 

инвестиций в технологии и инфраструктуру. Достойно внимания 

рассмотрение аверсов и реверсов экономической безопасности банковской 

системы, формирование банковского надзора, влияние избыточного 

регулирования банков на конкуренцию и экономический рост, особенности 
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наличного обращения в цифровой экономике. Не забыли авторы 

монографии рассмотреть вопрос значения банковского учёта как надёжной 

информационной основы принятия рациональных финансово-

экономических решений в условиях цифровизации.  

Исключительно важную роль в финансовой системе страны играет 

стабильность налогообложения, его стимулирующее значение в развитии 

экономики – данному блоку проблем посвящена глава во II томе 

монографии. Защищённость экономических интересов государства и 

общества в бюджетно-налоговой сфере гарантирует возможность наличия и 

использования финансовых ресурсов в целях социально-экономического 

развития. Приоритетом налоговой политики сегодня выступает усиление 

регулирующей функции налогов на принципах справедливости, равенства и 

нейтральности при упрощении налогового администрирования малого и 

среднего бизнеса. Формируемая «цифровая экономика» также требует 

развития системы налогообложения в области интернет-сделок и 

децентрализованных платёжных систем при соблюдении взаимного 

доверия государства, бизнеса и общества. Авторами отмечается, что 

необходимым условием построения справедливой налоговой системы в 

России является введение прогрессивной шкалы налогообложения и 

необлагаемого минимума по налогу на доходы физических лиц, широкие 

возможности для администрирования которого создают цифровые 

технологии. В целом, тенденции развития системы налогового 

администрирования показывают стремительный рост эффективности 

контроля исполнения налогового законодательства, и этот позитивный опыт 

следует распространить и на контроль за исполнением бюджетных расходов 

при обеспечении прозрачности отчётности. Достойны внимания аргументы 

в пользу обеспечения устойчивости системы налогообложения, анализ 

российского и зарубежного опыта правовой природы института 

необоснованной налоговой выгоды, предложения по решению имеющихся 
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проблем в области налогового администрирования предприятий, малого и 

среднего бизнеса, а также обеспечению взаимодействия различных 

государственных органов в сфере противодействия налоговой 

преступности. 

Что касается пенсионной системы, то в ней происходило очень много 

изменений. Обязательность ежегодной индексации настолько важна, что её 

включили в Конституцию Российской Федерации. Современная пенсионная 

система с институциональной точки зрения представляет собой 

совокупность взаимосвязанных между собой экономических, социальных и 

правовых институтов, предназначенных для реализации государственных 

обязательств по предоставлению гражданам материального обеспечения в 

виде пенсий или иных выплат и мер социальной поддержки пенсионеров в 

рамках системы.  

В российской пенсионной системе автор доклада о пенсионной 

системе выделил следующие принципиально различающиеся 

институциональные формы организации:  

- институт страховых пенсий, включая пенсии по инвалидности и по 

случаю потери кормильца;  

- институт досрочных и льготных пенсий, институт накопительных 

пенсий;  

- институт добровольного пенсионного страхования;  

- институт государственного пенсионного обеспечения, выплаты 

которого не обусловлены участием в системе обязательного страхования и 

уплатой взносов. 

Вследствие своей многоукладности российская пенсионная система 

непосредственно и тесно взаимодействует с различными сферами 

социально-экономической жизни государства (в первую очередь с 

макроэкономической), с демографическими и природно-климатическими 

факторами. Всё это создает объективные предпосылки для усиления 
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воздействия на неё соответствующих рисков: макроэкономических 

(глобальных и национальных экономических кризисов), демографических 

(динамика смертности и рождаемости), миграционных и др. 

Важнейшим макроэкономическим фактором функционирования не 

только пенсионной системы, но и бюджетной и налоговой системы 

государства является пенсионная тарифная политика. От её эффективности 

зависит не только и не столько формирование доходной части бюджета 

Пенсионного фонда РФ на текущий плановый период, но и общеналоговая 

политика и так называемая «нагрузка на бизнес», т.е. в значительном объеме 

структура всего консолидированного бюджета страны. 

Для работодателей, уплачивающих страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование за своих работников, ключевым индикатором 

экономической эффективности функционирования пенсионной системы 

являются показатели уровня фискальной нагрузки страховых взносов. В 

частности, в качестве таких показателей выступают: установленный тариф 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование; средний 

(эффективный) тариф страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование; доля страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование в объеме ВВП. 

Пенсионная система, обусловленная в своём развитии национальной 

демографией и макроэкономикой, в свою очередь, оказывает 

многостороннее влияние на макроэкономику, поэтому изменения 

пенсионной системы, ориентированные на решение конъюнктурных 

экономических проблем, должны учитывать не только долгосрочные 

последствия для самой пенсионной системы, но и синергетический эффект, 

который в современной практике показывает негативные последствия в 

макроэкономике. Для предотвращения негативных последствий для 

макроэкономики от краткосрочных изменений условий формирования 

пенсионных прав застрахованных лиц необходимо исходить из актуарной 
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оценки долгосрочных последствий с учётом анализа достижения целевых 

ориентиров развития пенсионной системы. 

Проблемы, которые рассмотрены в рамках пенсионной реформы, 

глобально были раскрыты в рамках следующей группы проблем, связанных 

с местом человека в изменяющемся глобальном мире – с позиций 

социального смещения в российском рынке труда и трудовых гендерных 

изменениях в условиях инклюзивной экономики. Отмечается расширение 

рынка труда с позиций новой структурации и социального пространства за 

счёт глубинных тектонических смещений до четырёхмерной структурации 

и взаимодействия рынков труда – занятости – профессий – образовательных 

услуг. Будучи одновременно и системой, и процессом четырёхмерная 

структурация обладает не только внешней высокой подвижностью, 

внутренними смещениями и социальной изменчивостью, но и играет 

решающую роль в формировании социального механизма воспроизводства 

и спроса на трудовые ресурсы в инклюзивной экономике.  

Авторы отмечают, что в настоящее время в мире формируется новый 

гендерный порядок. В общемировом гендерном ландшафте мужчины 

преобладают (51% против 49% женщин). Именно это объясняет 

поведенческую агрессивность западных феминистских организаций. В 

России же гендерная структура противоположная (53% – женщины, 47% – 

мужчины), что делает Россию самой феминизированной страной. В 

инклюзивной экономике всё большее место занимает семейное 

предпринимательство как сфера развития гендерно-нейтральной 

экономической деятельности, повышения качества жизни российской семьи 

и закрепления норм нового гендерного порядка. Приведённый в первом 

томе монографии анализ показывает принципиальную разницу гендерной 

предпочтительности выбора места работы: женщины преимущественно 

ориентируются на работу в государственном секторе, мужчины – в частном 

(особенно в предприятиях с иностранным или смешанным участием). Если 
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в 1991 г. в российской экономике 91% предприятий были 

государственными, то к 2019 г. их осталось всего 4%. Сектор частной 

собственности расширился до 87% всех организаций. В сложившейся 

ситуации присутствует ряд существенных противоречий, одно из которых 

вызвано пенсионной реформой, которая пролонгировала выход на пенсию 

для обеих гендерных общностей на 5 лет (до 60 лет для женщин и до 65 лет 

для мужчин). Следовательно, необходимо официально изменить и 

трудоспособный возраст – для женщин 16-60 лет, для мужчин – 16-65 лет – 

и, соответственно, возраст для пенсионной системы.  

Анализ социальной тектоники рынка труда приводит к выводу, что в 

условиях инклюзивной экономики, цифровизации, смены норм гендерного 

порядка, конкурентоспособность специалистов всё более сильно будет 

зависеть от двух динамических характеристик: его мобильности, а также 

способности к ускоренному освоению новых профессий.  

Следующая группа проблем, рассмотренная авторами как первого, так 

и второго тома монографии, посвящена поиску эффективных механизмов 

обеспечения национальной экономической безопасности России, в числе 

которых наиболее предпочтительным представляется создание общего 

регионального рынка Евразийского экономического союза на основе 

передовых технологий и суверенной двухконтурной финансовой системы, 

включающей в себя национальные и коллективные денежные единицы. В 

настоящее время, как отмечено в I томе монографии, наблюдается процесс 

интеграции финансовых рынков стран, входящих в ЕАЭС, однако объём 

взаимной торговли стран-участниц ЕАЭС не раскрывает возможный 

потенциал взаимодействия. Средством развития взаимного товарооборота 

выступает внедрение цифровой торговли, требующей своего 

институционального и технологического оформления. Среди предложений 

авторов II тома монографии можно выделить стимулирование 

взаимовыгодной промышленной кооперации, создание совместных 
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технологических платформ и промышленных кластеров, развитие торговых 

площадок ЕАЭС на базе существующих торговых систем и многие другие. 

Помимо проблем развития ЕАЭС представлены исследования отдельных 

аспектов экономического развития Китайской народной республики (в 

частности, особенности внешнеторговой политики), Республики Беларусь 

(состояние и развитие ресторанного бизнеса), Республики Латвия 

(финансовая инклюзия), а также особенности влияния мировых 

трансформационных процессов на деятельность хозяйствующих субъектов 

на микроуровне. 

К числу факторов, оказывающих воздействие на региональные и 

национальные экономики, можно отнести не только сугубо экономические, 

но и политические (включающие санкционное, политическое и военное 

давление), социальные (связанные с миграцией трудовых резервов и 

культурными факторами), природно-климатические (как изменения 

климата, так и природные катаклизмы). В экономической сфере в условиях 

глобализационных процессов эндогенные факторы играют тем меньшую 

роль, чем сильнее экономика страны вовлечена в мировые хозяйственные 

связи. В частности, авторы монографии отмечают, что свойственный 

либеральной модели глобализации менталитет характеризуется отрицанием 

субъектности общества, представляя его в качестве множественной формы 

от слова «человек». В результате получает своё воплощение на практике 

идеология гипериндивидуализма, отражающая практически 

неограниченную свободу индивидуального самовыражения и приводящая 

зачастую к фактической диктатуре различных расовых, этнических, 

гендерных и иных меньшинств над большинством. В этом заключаются 

различия иерархии ценностей в западном и российском менталитетах, и 

серьёзным риском для российского социально-экономического развития 

выступает развитие в России ультралиберального менталитета в ущерб 

воспроизводству традиционных ценностей нашего общества.  
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Особый интерес аудитории вызвала группа проблем межкультурной 

коммуникации в глобальной экономике. Будущее межкультурной 

коммуникации, как отмечают авторы I тома монографии, состоит в 

преодолении антикультуры, выступающей следствием неолиберальной 

модели развития глобальной экономики, и в создании зародышей новой, 

действительной, культуры, связанной с этическим исследованием и 

критическим мышлением. Во II томе монографии нашло своё отражение 

детальное раскрытие содержания межкультурной коммуникации, 

включающей в себя интерактивный контекст, речевые действия и 

социальное восприятие в условиях дефицита их взаимного понимания и 

истолкования в силу принадлежности коммуникантов к разным жизненным 

мирам. В условиях глобальных трансформационных процессов высока 

степень актуальности разработки теоретико-методологического 

инструментария моделирования оптимальных межкультурных 

коммуникаций в целях повышения эффективности коллективных усилий по 

преодолению мировых и локальных кризисов различного генезиса, 

воспитания глубоко уважительного отношения к различным культурам, 

традициям, вероисповеданиям народов. Новейшие технологии создают 

мощную техническую основу для решения этой сложнейшей задачи, но это 

требует также целенаправленной работы по интеллектуальному 

гуманитарному воспитанию, рождению личного интереса к познанию 

культурных ценностей разных народов.  

Прогнозируемый разрыв во внедрении IT-технологий между 

странами центра и периферии способен усилить дистанцию в национальных 

системах ценностей в условиях формирования единой системы паттернов, 

норм, стандартов и принципов «цифровой цивилизации». Развитие 

цифровых технологий существенно меняет характер коммуникаций в 

системе человек – общество – государство в силу индивидуального 

характера получаемой из сети информации, возможности полного контроля 
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за деятельностью пользователя; манипуляция сознанием становится 

возможной не только по отношению к отдельному индивиду, но и к 

обществу в целом. 

К специфическим проблемам межкультурной коммуникации в России 

относятся внедрение эффективных мер по укреплению единого культурного 

пространства, улучшение системы преподавания русского языка, более 

широкая и разнообразная трансляция этических, интеллектуальных, 

эстетических и гражданских ценностей более 150 народов и 

национальностей, населяющих нашу Родину. Приоритетом 

государственной политики в области межкультурной коммуникации 

является поддержка многонациональной культуры России и русского языка 

как языка межкультурной коммуникации с целью расширенного 

воспроизводства культурного богатства нашего Отечества. 

Перечень вопросов, раскрытых в данной монографии, не отражает 

всей полноты и глубины существующих проблем, стоящих перед 

современным человечеством. Тем не менее, многообразие теоретических 

позиций, аналитических разработок, оценок и практических предложений, 

представленных в данной работе, даёт возможность читателю расширить 

свои теоретические и практические знания о происходящих изменениях в 

современном (в основном, капиталистическом) способе производства, 

мирохозяйственных связях, тенденциях социально-экономического 

развития. 

Считаю своим долгом искренне поблагодарить всех участников 

конференции и прежде всего докладчиков, а также тех, кто принял активное 

участие в дискуссиях, давал аргументированные комментарии и представил 

свои выступления в письменном виде. Мы сочли необходимым включить их 

работы в данную коллективную монографию. 

Доклады на пленарных заседаниях, глубокие по содержанию, 

представленные авторами аргументированные позиции позволили сделать 
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хороший задел для дальнейших творческих обсуждений на заседаниях 

секций, а в итоге создали возможность участникам конференции обогатить 

свои знания по актуальным проблемам, ознакомиться с предложениями 

коллег по их решению, увидеть презентации новых концепций и подходов 

к решению новых проблем, выдвинутых жизнью и даже коронавирусом. 

Многие участники конференции отмечали демократический стиль ее 

проведения, что позволило им расширить прямые личные научные связи, 

ярче почувствовать значимость поднятых проблем и огромную 

ответственность за их решение, а главное – явилось мощным стимулом по 

активизации научных исследований, как в теоретическом, так и в 

практическом направлении, усиливая аргументацию, доказательную базу, 

апробированность предлагаемых решений.  

 

По поручению многих участников конференции и от себя лично 

разрешите выразить особые слова благодарности инициатору всех семи 

конференций профессору Альпидовской Марине Леонидовне – блестящему 

организатору, глубокому исследователю и прекрасному педагогу. Надеюсь, 

ждать очередную VIII конференцию нам с вами не придется долго. 

Готовьте, пожалуйста, свои предложения по решению назревших 

социально-экономических проблем. Будем рады познакомиться с новыми 

теоретическими разработками, результатами внедрения практических 

предложений, высказанных на наших предыдущих конференциях. 

С глубоким уважением, дорогие коллеги, друзья, желаю вам 

богатырского здоровья, творческого вдохновения, удачи и успехов в работе, 

семейного счастья и, конечно, как финансист, желаю постоянно 

возрастающего финансового благополучия. 

 

 

А.Г. Грязнова 
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 ГЛАВА 1. РЕАКТУАЛИЗАЦИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ 

СИСТЕМНОГО КРИЗИСА СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

В.В. Чекмарёв 

Костромское региональное отделение  

Петровской Академии Наук и Искусств 

1.1. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ – ЕДИНОЕ ОСНОВАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

Наличие различных концепций определяет постановку задачи поиска 

единого основания экономической науки. Сегодня на роль этого основания 

претендует экономическая теория и/или теоретическая экономика (-я). 

Конечно, можно эти формулировки посчитать тождественными. Но коль 

скоро имеются аргументы в пользу использования того или иного понятия, 

то целесообразно соотнести эти аргументы для выработки 

солидаризирующейся различные точки зрения позиции, чтобы не 

превращать цели саморазвития экономической науки в поиск дефиниций. 

Цель настоящей работы заключается в формировании нового взгляда 

на основу экономической науки, что определяет постановку задачи перед 

автором и читателями, интересующимися развитием экономической науки, 

построить новый фундамент экономической науки, не отступая при этом от 

старых концепций, так как новое – это хорошо забытое старое. 

Наши суждения о структуре общей экономической теории были бы 

неполными без рассмотрения характера предмета экономической науки. Но 

прежде, чем предъявить свою позицию, отметим несколько 

принципиальных положений, объясняющих логику анализа. Первое. 

Имеющиеся различия в определении предмета экономической теории. 

Второе. Наличие изменений в содержании труда. Третье. Изменение 

характера труда. Четвертое. Динамика ценностей загруженности 
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экономического знания 2 , 3 . Пятое. Появление новых экономических 

институтов и их неустойчивое функционирование4,5. 

Шестое. Политико-экономическая диалектика экономической 

структуры общества6,7. 

Теперь несколько общих замечаний к постановке проблемы. 

Современная эпоха, которую часто называют четвёртой 

промышленной революцией, характеризуется глубокими противоречиями, 

пронизывающими всю социальную ткань, но исходные изменения, на наш 

взгляд, лежат всё же в содержании труда и тех качественных 

трансформациях, которые происходят на этом уровне. Любые технологии в 

конечном итоге производны от качеств человека и трансформации 

преимущественно репродуктивного труда, характерного для 

индустриального общества, труда, носящего по преимуществу творческий 

характер. 

Сама постановка вопроса о роли изменений характера труда на 

социальную организацию жизни общества была осуществлена группой 

социологов ещё в прошлом веке, однако без учёта изменений содержания 

труда, проявившихся ныне. 

Какие же изменения в содержании труда стали проявляться ныне? 

Прежде всего следует отметить несколько обстоятельств. Во-первых, 

изменение содержания труда следует рассматривать как источник конфликта 

                                                           
2 Круглова М.С. Теория институционального дизайна: от поиска идеальных институтов к работам 

блумингтонской школы / М.С. Круглова // Terra Economicus. 2018. Т.16. №4. С. 17-28 
3  Чаплыгина И.Г. Виды экономических норм и ценностная загруженность экономического знания /  

И.Г. Чаплыгина // Философские проблемы экономической науки. – М.: ИЭ РАН, 2009. С. 7-41. 
4 Верников А.В. Патернализм государства и гарантирование банковских кладов / А.В. Верников // Вопросы 

теоретической экономики, 2020. 
5  Верников А.В. Концепция институциональных ловушек: попытка применения к анализу нового 

института / А.В. Верников / Доклад на международном научном семинаре «Теоретическая экономика» 27 

февраля 2020 г. – ИЭ РАН, 2020. 43 с. 
6 Ефимов В.М. О двух типах социальных порядков / В.М. Ефимов // Вопросы теоретической экономики. 

2019. №1. С. 7-23. 
7 Рубинштейн А.Я. Государственный патернализм и патерналистский провал в теории опекаемых благ / 

А.Я. Рубинштейн, А.Е. Городецкий // Journal of Institutional Studies.2018. T.10. №4. С. 38-57. 
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между развитием производительных сил и производственных отношений и, 

одновременно, как фактор формирования посткапиталистического 

общества. Во-вторых, изменение содержания труда является катализатором 

поиска новых решений для социальных механизмов регулирования 

занятости и безработицы, а также "построения новых деловых конференций” 

(выражение В. Радаева). 

Следует учесть, что есть позиция, которая связана с обоснованием 

необходимости и возможности развития преимущественно частного, в ряде 

случаев индивидуального предпринимательства и экономической 

деятельности, обусловленных как раз прогрессом производительных сил и 

развитием прежде всего творческого содержания труда. Аргументы этой 

стороны заслуживают пристального внимания, поскольку действительно мы 

имеем широкий набор примеров в странах от Индии до США (включая 

Россию) того, как креативный потенциал человека позволяет ему 

превратиться в самостоятельно действующего экономического актора, 

получить статус фрилансера, создавая при этом значимые общественные 

богатства и обеспечивая достаточно высокий уровень благосостояния 

самому себе. 

Профессор А.В. Бузгалин показывает, что современная система 

производственных отношений ведёт, в конечном итоге, в тупик и не обладает 

потенциалом дальнейшего прогресса производительных сил. Этот вывод 

касательно системы производственных отношений, которую А.В. Бузгалин 

называет «глобальной гегемонией капитала», на наш взгляд, звучит 

чрезмерно жёстко и однозначно, хотя определённые аргументы имеют 

немалые основания. Прежде всего, это касается такого аспекта как 

противоречие в системе общественных отношений сферы, являющейся 

ключевой для экономики и общества, основанных на творческой 

деятельности. Речь идёт о сфере образования, где и формируется 

креативный потенциал человека. 
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Качественное изменение содержания труда работника, начавшееся в 

середине XX века, привело к тому, что квалификационные требования 

изменились не менее радикально. Сегодня более половины работников 

наиболее развитых в экономическом отношении стран – это люди, 

обладающие потенциалом творческой деятельности, который, к сожалению, 

далеко не всегда реализуется на практике. 

Экономика эпохи креативной революции требует не только узкого 

круга высоко квалифицированных специалистов, составляющих 10-15% 

элиты общества, сколько массового задействования творческого 

потенциала практически каждого человека, способного к труду в экономике 

середины XXI века. Речь идёт не только о сфере собственно материального 

производства, инженерах, высококвалифицированных работниках, 

технологах, экономистах и т.д., сколько о тех сферах, которые будут 

создавать пространства, которые А.В. Бузгалин называет в своей работе 

креатосферой. Например, к ней можно отнести людей, занятых в сфере 

образования. В ближайшем будущем они будут составлять около 20%. 

Сфера воспроизводства здорового человека – это не только сфера медицины, 

но и сфера формирования здорового образа жизни, включая массовый 

общедоступный спорт для всех возрастов и иные слагаемые. Эта сфера 

предполагает формирование адекватной природной среды и решение 

проблем борьбы с загрязнением окружающей среды 8 , 9 , 10 . Очистка 

природной среды – это ещё один огромный пласт социально-творческой 

работы, которая необходима для сегодняшней экономики не менее, чем 

производство стали, роботов и новых поколений смартфонов. Наконец, 

собственно, культура как искусство, должно стать достоянием практически 

каждого человека. 

                                                           
8 Китов А. И. Экономическая психология./ А.И. Китов. М.: Экономика. 1987 
9Силласте Г. Экономическая социология. / Г. Силласте. М: Гардарики. 2005 
10 Верт Л. Экономическая психология. Теоретические основы и практическое применение./ Пер. С нем. - 

Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2013. 432 с. 
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 Без нахождения ответов на вопросы о путях разрешения 

противоречий, происходящие изменения характера труда будут, скорее всего, 

идеализированы сторонниками развития (включая экономику) общества. 

Предложенное понимание характера предмета экономической науки 

позволяет понять как конструируется экономическая теория, а также давать 

более реальную интерпретацию явлений реального экономического 

пространства и избавить теоретиков от ведения между собой 

бессмысленных споров. Этот наш довод прочно корреспондируется со 

взглядом зарубежных ученых11 ,12 ,13 ,14 ,15 . Добавим, что оценка изменений в 

содержании и характере труда, в частности, и характере предмета 

экономической науки, в целом, позволяет прогнозировать будущие сценарии 

развития социально-экономических систем. 

Представления об объекте и предмете экономической теории 

сформулированы с использованием понятия «экономическое пространство». 

Следует подчеркнуть, что понимание экономического пространства в 

качестве объекта и предмета экономических исследований позволяет 

преодолеть имеющееся смещение внимания экономистов на сферу обмена и 

вернуться к анализу сферы производства.  

Структура экономической теории определяется как триединство 

ответов на вопросы: в чьих интересах, как эффективнее, при каких условиях. 

Делается вывод о том, что политическая экономия (в чьих интересах?), 

экономикс (как эффективнее?) и экономическая политика (при каких 

условиях?) не могут объяснить и прогнозировать состояния экономического 

пространства жизнедеятельности его акторов изолированно от своего 

контекста и друг от друга. 

                                                           
11 Gradstein M. Institutional traps and economic growth // International Economic Review. 2008. Vol. 49. No. 3. 

P. 1043-1066. 
12 Hatzis A. Greece’s institutional trap // Managerial and Decision Economics. 2018. Vol. 39. No. 8. P.838-845 
13 Hogan T., Lutber W. The explicit costs of government deposit insurance // Cato Journal. 2014. Vol. 34. No.1. 

P.145-170. 
14 Там же, P. 1-13 
15 Economist. 2017. 15 may. P. 842. 
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Итак, если теоретическая экономика (-я) описывает теоретическую 

реальность, то общая экономическая теория – это фундамент (основание) 

целого спектра экономических дисциплин, обслуживающих реальные 

процессы хозяйствования. 
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В.Ф. Исайчиков 

журнал «Просвещение» 

1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОЛИТЭКОНОМИИ 

Политическая экономия длительное время находится в кризисе, но он 

остро не ощущается в политэкономической среде. Дело не столько в 

двухтысячелетней борьбе науки политэкономии с хрематистикой-

«экономикс» как искусством обогащения – дело в кризисе самой 

политэкономии. После Маркса и Энгельса развитие политэкономии 

застопорилось. У этого застоя, кроме научных, имелись классовые 

причины: для пролетариата развитых стран вывод о закономерной смене 

капиталистического способа производства коммунистическим был 

главнейшим в практической борьбе за политическое господство и 

свержение диктатуры буржуазии; нерешённость других вопросов 

политэкономии не казалась тогда практически важной. Для понимания 

путей выхода из застоя нам необходимо вернуться к основным положениям 

материалистического понимания истории и политэкономии. 

К. Маркс и Ф. Энгельс доказали, что политическая экономия 

основывается на материалистическом понимании истории и является одной 
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из исторических наук 16 , 17 . Широкое определение политэкономии дал 

Энгельс как науки «о законах, управляющих производством и обменом 

жизненных благ в человеческом обществе… об условиях и формах, при 

которых происходит производство и обмен в различных человеческих 

обществах и при которых всякий раз происходит распределение 

продуктов»18 . 

Однако даже это определение не охватывает всего предмета 

политической экономии: «Когда мы рассматриваем данную страну в 

политико - экономическом отношении, то мы начинаем с её населения, его 

разделения на классы, распределения населения между городом, деревней и 

морскими промыслами, между различными отраслями производства, с 

вывоза и ввоза, годичного производства и потребления, товарных цен и т.д.  

Кажется правильным начинать с действительных предпосылок, 

следовательно, например, в политической экономии с населения, которое 

есть основа и субъект всего общественного процесса производства. Между 

тем … это оказывается ошибочным. Население, это – абстракция, если я … 

оставлю в стороне классы, из которых оно состоит. Эти классы опять-таки 

пустой звук, если я не знаю элементов, на которых они покоятся, например, 

наёмного труда, капитала и т.д. Эти последние предполагают обмен, 

разделение труда, цены и т.д. … Таким образом, если бы я начал с 

населения, то это было бы хаотическое представление о целом и только 

путём более близких определений я аналитически подошёл бы к всё более и 

более простым понятиям: от конкретного, данного в представлении, к всё 

более и более тощим абстракциям, пока не пришёл бы к простейшим 

определениям. Отсюда пришлось бы пуститься в обратный путь, пока я не 

пришёл бы, наконец, снова к населению, но уже не как к хаотическому 

                                                           
16 Маркс К. К критике политической экономии, б. м.. 1952. С. 7-8. 
17 Энгельс Ф. Карл Маркс. «К критике политической экономии» / К. Маркс «К критике политической 

экономии», б. м., 1952. С. 229. 
18 Энгельс Ф. Анти-Дюринг. 1948. С. 137, 140 
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представлению о целом, а как к богатой совокупности, с многочисленными 

определениями и отношениями»19 . 

В этом отрывке Маркс не только раскрыл свой метод восхождения от 

абстрактного к конкретному применительно к политэкономии, но и 

определил её содержание. И оно очень непохоже на нынешние курсы 

политической экономии! В нём немало того, чем занимаются другие 

дисциплины: экономическая география, демография, социология и пр.  

Конкретно анализируя капиталистический способ производства, в 

качестве простейшего определения, его «клеточки», Маркс взял 

определение товара20, однако он не доказывал, что именно товар является 

простейшей «клеточкой» способа производства. На самом деле такой 

«клеточкой» является общественное разделение труда. Маркс в данном 

случае поступил верно методологически: поскольку измерять общественное 

разделения труда весьма сложно, особенно на таком развитом историческом 

этапе, как капитализм, в качестве первого приближения для «клеточки» 

способа производства он выбрал товар. Но прошло уже полтора века, а это 

приближение Маркса никто не попробовал развить глубже. Разве 

политэкономия занимается разделением труда? Разработана ли 

политэкономия как экономическая наука на всём пути от зарождения 

человечества до современности? Способна ли она давать своевременный 

прогноз не только революций, сменяющих формации, но даже регулярных 

внутриформационных кризисов и войн? К сожалению, на эти вопросы 

трудно дать положительный ответ, и это как раз те направления 

политэкономии, которые следует развивать в междисциплинарном плане, 

поскольку уже давно в учебно-бюрократическом процессе политэкономы, 

историки, социологи, экономгеографы разделены по разным кафедрам и 

факультетам.  

                                                           
19 Маркс К. «К критике политической экономии», б. м.. 1952. С. 212-213 
20 Маркс К. Капитал. Т.1. М., 1983. С. 43 
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Вопрос о материалистическом понимании истории, решённый в 

марксизме в общем, требует конкретных решений для каждого 

исторического события. Ещё Г.В. Плеханов её задачи изложил так: 

«…Задача новой исторической теории заключается в объяснении «всей 

совокупности общественной жизни» тем, что вы называете экономической 

струною, т. е. на самом деле развитием производительных сил. «Струна» — 

это в известном смысле основа …, но напрасно думает г. Михайловский, что 

марксист «только и дышит струною»… И это прекрасно знал Маркс; 

потому-то он и говорит, что надо строго различать между экономическим 

состоянием данной эпохи, которое можно определить с 

естественнонаучною точностью, и состоянием её идей. Много, очень 

много ещё тёмного для нас в этой области» 21  . Прошло более ста лет. 

Можем ли мы сказать, что все вопросы взаимосвязи экономического 

содержания данной эпохи и состоянием её идей просветлены учёными?  

Но то, что Плеханов считал возможным «определить с 

естественнонаучной точностью» («экономическое состояние данной 

эпохи») ни он сам, ни многие учёные определять не умели (и не умеют): 

Плеханов не смог верно оценить классовый характер Первой русской 

революции, а затем и двух других революций (Февральской и Октябрьской). 

А Ленин не только уяснил для себя «экономическое содержание данной 

эпохи», но и на основании этого знания совершил не предсказанную никем 

Великую Октябрьскую социалистическую революцию - хотя ему пришлось 

отказаться от некоторых устаревших гипотез марксизма.  

Главное, от чего отказался Ленин – это от гипотезы Маркса о том, что: 

«Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране 

лишь картину её собственного будущего» 22 , принятой за закон 

исторического развития. Этой гипотезе он сам был приверженцем много лет, 

                                                           
21 Плеханов Г. В. К вопросу развития монистического взгляда на историю / Собр. соч., т. 7. М-П, 1923. С. 

240-241 
22 Маркс К. Капитал. Т.1. С. 9 
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в особенности во время борьбы с народниками и с Н.Ф. Даниельсоном. На 

самом деле в 1880 году, когда Плеханов был террористом-народником, а 

Ленин – гимназистом, Даниельсон открыл, что капитализм в России 

развивается не совсем по тем законам, по которым он развивался в 

передовых капиталистических странах. Фактически он открыл явление 

раздвоения капитализма на капитализм центра, метрополии, и 

периферийный капитализм – явление, которое почти через век позволило 

латиноамериканскими марксистами сформулировать понятие 

«периферийного капитализма», а затем было присвоено и искажено 

западными социологами как учение о «мир-системах» (Ф. Бродель,  

И. Валлерстайн и др.). Где в это время были и чем занимались советские 

политэкономы? Почему они до сих пор не развивают политэкономию в этом 

направлении, а, в лучшем случае, являются жалкими эпигонами «мир-

системщиков»?  

Открытие Даниельсона было не сугубо академическим: если развитие 

капитализма в России, несмотря на все бедствия, которые он несёт 

российскому народу, не приведёт к такому же уровню развития, как в 

передовых странах, то эти страдания народа будут ничем не оправданными, 

и следует искать другие пути. Даниельсон видел теоретически (хотя и очень 

неясно) для России возможным вариант «перескакивания» через 

слаборазвитый капитализм в социализм – вариант, который считал 

возможным и Маркс – в случае, если в развитых странах капитализма 

победит пролетарская революция, которая поможет российскому 

крестьянству организовать производство на общественных началах. 

Но марксисты-ортодоксы такой вариант исключали. «Легальные 

марксисты» безусловно поддерживали развитие капитализма в России – 

ничего, потерпим, а дальше будем жить как в Англии. Не напоминает ли это 

упования новорусских либералов тридцать лет назад? И чем закончился для 

страны эта «рыночно-шоковая терапия»? И где были тогда политэкономы?  
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Другие марксисты считали, что развитие капитализма – процесс 

непреодолимый, и наше дело, когда образуется мощный пролетариат, 

совершить социалистическую революцию вслед за Германией. При этом 

подходе (вслед за Германией) нет особой необходимости изучать 

фактическое положение в стране. Хотя Плеханов говорил, что «для решения 

вопроса о том, пойдёт или не пойдёт Россия по пути капиталистического 

развития, надо обратиться к изучению фактического положения этой 

страны, к анализу её современной внутренней жизни. Русские ученики 

Маркса, на основании такого анализа, утверждают: нет данных, 

позволяющих надеяться, что Россия скоро покинет путь 

капиталистического развития», то Даниельсон справедливо упрекал 

Плеханова: «такого анализа нет» 23  . Если в историческом масштабе 

четверть века – это «скоро», то Россия в 1917 году покинула путь 

капиталистического развития. Так кто и в чём оказался прав?  

Плеханов справедливо упрекал Даниельсона, что в подтверждение 

вывода: «развитие капитализма можно было бы остановить, если бы» ... 

никогда не приводится, однако, ровно никаких данных, так что он 

остается буквально голословным… 24 . Правда, когда Ленин предложил 

конкретный план воплощения идеи Даниельсона о «перескоке» через 

российский периферийный капитализм не с помощью победившего 

пролетариата развитых капиталистических стран, а путём установления 

«революционно-демократической диктатуры рабочего класса и 

крестьянства25, то на эту формулировку набросились меньшевики. При этом 

историки оставили без внимания, что страстный полемист Ленин 

возражения критиков обошёл. Он либо отговорился: «Мысль, что 

революционная диктатура пролетариата и крестьянства есть народническое 

                                                           
23 Плеханов Г.В. К вопросу развития монистического взгляда на историю / Собр. соч., т.7. М-П, 1923. С. 

319. 
24 Там же. С. 321. 
25 Ленин В.И. Цель борьбы пролетариата в нашей революции, ПСС, т. 17. С. 371. 
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пленение социал-демократов, вызывает лишь улыбку»26, либо укрылся за 

официальными резолюциями большевиков, в которых говорилось о 

руководящей роли рабочего класса.  

На самом деле в позиции Ленина не было ничего народнического; он 

дал реальную, научную оценку предстоящей революции. Хотя Ленин 

связывал свою и партийную формулировку идейно: «…все большевистские 

проекты и резолюции 1905-1907 годов всецело построены на идее 

диктатуры пролетариата и крестьянства»27, но фактически он затушёвывал 

отход от классиков, ибо ни о какой революционно-демократической 

диктатурой пролетариата и крестьянства классики не заикались. 

Ленин пришёл к идее совместной диктатуры рабочего класса и 

крестьянства не от умозрительных построений, а от практики русской 

революции. В результате Февральская революция смела монархию, а 

Октябрьская революция, на которую были вынуждены пойти Ленин и 

большевики ввиду неспособности социалистических болтунов 

предотвратить крестьянский бунт и «поножовщину», установила не 

предсказанную классиками диктатуру пролетариата и крестьянства. После 

Октябрьской революции прошло более ста лет, но ни историки, ни 

политэкономы так и не усвоили её классового характера, хотя он был дан 

Лениным («рабочая и крестьянская революция»). Тем более, ни историки, 

ни политэкономы не смогли разобраться в более сложном вопросе о 

«сталинской контрреволюции», о которой Ленин не сказал ничего, хотя об 

опасностях для революции мелкобуржуазной стихии говорил не раз.  

То есть, рассматривать многие исторические проблемы 

политэкономы и историки должны с учётом и политэкономических, и 

исторических сторон общественных явлений. О других не решённых 

проблемах политэкономии - в следующих докладах. 

                                                           
26 Там же. С. 389. 
27 Там же. С. 378. 
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И.Ш. Хасанов 

Поволжская академия физической культуры,  

спорта и туризма  

1.3. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАКОПЛЕНИЯ КАПИТАЛА  

И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ОТ ЗАРОЖДЕНИЯ ДО ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Французский учёный-экономист Т. Пикетти в своей книге «Капитал в 

XXI веке», опубликованной в 2014 году, сделал попытку проанализировать 

эволюцию капитализма с момента его зарождения до эпохи глобализации, 

характерные особенности капитализма XX века, составить прогноз его 

развития в XXI веке, а также определить законы капитализма. Своё 

исследование Т. Пикетти начинает со статистических данных, 

свидетельствующих о неравенстве в доходах, которые имеют U – образный 

характер (квадратичной функции – параболы), но имеющий 

синусоидальную тенденцию. Автор выдвигает гипотезу и отмечает, что 

характер кривой имеет определённую зависимость от неравенства r > g, где 

r – средняя годовая процентная ставка дохода, получаемого от различных 

материальных и нематериальных, финансовых и нефинансовых активов, а g 
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– ежегодный процент прироста национального дохода страны. В своей 

монографии автор приводит рисунок, в котором на основе статистических 

данных по Германии, Великобритании и Франции за период с 1870 г. по 

2010 г. показано превышение r над g в процентах. Сначала это превышение 

достигало 600-700 % в период с 1870 г. по 1910 г., потом оно падало до 

отметки в 200-300 % в 1950 г., и, наконец, оно опять поднималось в течение 

последних пятидесяти лет до 2010 г. и достигло величины 400-600 % 28. 

Указанное неравенство Т. Пикетти назвал фундаментальной 

разъединяющей силой, порождающей неравенство в богатстве и, что оно 

составляет важную часть его теории 29 . Но на основе каких-либо 

статистических данных называть неравенство величины одного 

экономического явления к величине другого явления преждевременно 

называть фундаментальным свойством капитализма. Величины r и g по 

своей природе разнородны. Величина r отражает спекулятивную 

доходность от обладания различными финансовыми и нефинансовыми 

активами на рынках, величина g – это, во-первых, категория производства, 

а во-вторых, она выражает прирост национального дохода, т.е. даже не 

рентабельность производительного использования капитала. Поэтому 

данное неравенство не может быть фундаментальной особенностью 

капитализма. В данном случае без всякого доказательства очевидно, что 

накапливаемое богатство в виде многочисленных активов (материальных и 

нематериальных, финансовых и нефинансовых) в обозримом будущем 

всегда будет больше годового прироста национального дохода как в 

отдельно взятой стране, так и в мировой экономике в целом. 

В первой главе книги автор в противоречивой форме разъясняет 

содержание понятий национальный капитал (национальное богатство) и их 

отношение к национальному доходу, которое выражается с помощью бета 

                                                           
28  Piketty, Thomas. Capital in the Twenty First Century. The Belknap Press of Harvard University Press. 

Cambridge, Massachusetts. London. 2014. С. 24-26. 
29 Там же. С. 27 
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коэффициента (β). Как объясняет Т. Пикетти, β (бета коэффициент) ему 

необходим для выражения первого фундаментального закона капитализма. 

Теперь, как пишет автор, можно презентовать первый фундаментальный 

закон капитализма, который выражает связь национального капитала, 

плавно переходящего в доход от капитала. Отношение между 

национальным капиталом и национальным доходом можно выразить в 

простом виде как доход от капитала, обозначенный символом α. Формула 

следующая:  

α = r × β, где: r – рентабельность (отдача) капитала. 

Вот, что пишет Т. Пикетти: «Например, если β = 600% и r = 5%, тогда 

α = r × β = 30% .. …… это, однако, может быть принято во внимание как 

первый фундаментальный закон капитализма, так как выражает простое, 

транспарентное отношение между тремя важными категориями для анализа 

капиталистической системы: соотношение капитала и дохода, доля 

капитала в национальном доходе, рентабельность капитала»30.  

Чтобы проверить правильность утверждения Т. Пикетти обратимся к 

следующему простому примеру. Допустим, что стоимость мирового 

валового выпуска составляет 100 денежных единиц (или 100%). Как 

известно, в соответствии с международной системой национальных счетов 

структуру валового выпуска можно выразить в следующем виде: c + v + m = 

100w, где: c – капитальные (вещественные) затраты; v – затраты труда 

(заработная плата) работников; m – валовая прибыль; w – валовой выпуск 

продуктов и услуг. Если принять условие Т. Пикетти, что в создании 

годового валового выпуска товаров занят весь имеющийся капитал (c), 

который участвует в производстве национального дохода (чистой 

добавленной стоимости), который обозначим как (v + m), а также 

соотношение между капиталом и доходом составляет коэффициент 6 (β – 

                                                           
30 Там же. С. 52. 
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бета) и рентабельность капитала (r) составляет 5%, то можно получить 

следующие исходные условия для решения задачи: β = c / (v + m) = 6; r = m 

/ c × 100% = 5%. На основе исходных данных можно получить следующие 

уравнения:  

c = 6 (v + m) и 0,05 c = m или c = 20m, тогда: 6 (v + m) = 20m. 

Отсюда получаем соотношение между v и m, которое следующее: 6v 

= 14m или v = 2,333m. Если национальный доход принять за 100%, то 

получим следующее уравнение: v + m = 100%. 2,333m + m = 100% или 3,333m 

= 100%. Следовательно, m = 30%, а v = 70%, что и требовалось доказать.  

Мы намеренно привели эти расчеты, чтобы на основе символов и 

условных обозначений К. Маркса показать, что его методология может 

использоваться для подобных макроэкономических вычислений. Однако, 

здесь необходимо отметить, что рентабельность капитала противоречит 

общепринятой методологии, а именно рентабельности от производственной 

деятельности, которая рассчитывается как отношение прибыли ко всем 

издержкам производства, т.е. как отношение: m / (c + v). Это признаёт и сам 

Т. Пикетти. Автор делает некоторые уточнения по поводу отдачи от 

капитала (r). Он отмечает, что она близка Марксовой норме прибыли и 

норме дохода, но является более широкой категорией, включая в себя и 

первое и второе определения 31 . 

В пятой главе Т. Пикетти излагает так называемый второй 

фундаментальный закон капитализма. Он пишет, что «в долгосрочном 

периоде соотношение капитала и национального дохода выражается в 

простом и транспарентном виде, как отношение процента сбережения к 

проценту прироста национального дохода по следующей формуле: β = s / g.  

Например, если s = 12% и g = 2%, то β = s / g = 600%. …. Эта формула, 

которая может быть предложена как второй фундаментальный закон 
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капитализма, который выражает не очевидную, но важную следующую 

точку зрения: страна, которая много сберегает и растёт медленно будет 

долгое время аккумулировать множество вещественного капитала (по 

отношению к его доходу), что может оказывать влияние на социальную 

структуру и распределение богатства32. В результате такая страна имеет 

низкие темпы прироста национального дохода – заключает автор. Далее 

автор приводит статистические данные и графики сбережений частного и 

общественного капитала. 

Видимо, обоснование второго закона капитализма можно 

проиллюстрировать на следующем примере. Если принять, что за 

прошедший 2017 год валовой выпуск составил 100 денежных единиц – 

100w, а соотношение капитала к доходу составило 6 единиц (β = 6), то 

структура валового выпуска следующая: 85,7c + 14,3(v + m) = 100w. Если 

12% от общего дохода валового выпуска сберегается, то на цели накопления 

используется 2% совокупного валового дохода, на величину которого и 

увеличится национальный доход в 2018 году, т.е. национальный доход 

текущего распадается на 12% потребляемую часть (сберегаемую) и 2% 

накапливаемую часть. Таким образом, можно записать следующую 

формулу: 85,7c + 12,0v + 2,3m = 100w. 

Следующим этапом рассуждений Т. Пикетти является переход от 

анализа соотношения капитала / национального дохода к разделению 

национального дохода между трудом и капиталом. Формула α = r × β 

позволяет это сделать. Например, если основной капитал равен шести годам 

национального дохода (β = 6), а если средняя доходность капитала 

составляет 5 процентов в год (r = 5%), то доля дохода от капитала, α в 

национальном доходе составляет 30 процентов (а доля доходов от труда 

составляет 70 процентов)33. На основе статистических данных Т. Пикетти 

                                                           
32 Там же. С. 166 
33 Там же. С. 199 
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утверждает, что общая эволюция доли капитала в доходах α описывается 

той же U-образной кривой, что и отношение капитала к доходу β, хотя 

глубина U менее выражена. Другими словами, норма прибыли на капитал r, 

по-видимому, уменьшила эволюцию количества капитала. Отношение β / r 

выше в периоды, когда β ниже, и наоборот, что кажется естественным. 

Точнее, мы находим, что доля капитала в доходах составляла около 35-40 

процентов, как в Британии, так и во Франции в конце восемнадцатого века 

и на протяжении девятнадцатого, прежде чем она понизилась до 20-25 

процентов в середине двадцатого века, а затем снова выросла до 25-30 

процентам в конце двадцатого и начале XXI века. Это соответствует 

средней норме прибыли на капитал около 5-6 процентов в восемнадцатом и 

девятнадцатом веках, потом в середине двадцатого века выросла до 7-8 

процентов, а затем в конце двадцатого века упала до 4-5 процентов и в 

начале XXI века34. В связи с отмеченным понижением нормы прибыли автор 

вспоминает закон тенденции средней нормы прибыли к понижению, 

разработанный К. Марксом. Но автор считает, что тенденция нормы 

прибыли к понижению объясняется законом, выраженным формулой: β = s 

/ g, т.е. стремлением капитала всё больше сберегать.  

Наконец, Т. Пикетти в шестой главе логически подводит с помощью 

статистических данных и длительных построений к обоснованию модели 

динамического экономического равновесия Р. Харрода и Е. Домара, которая 

имеет следующий вид: g = s / β . Таким образом, как пишет Т. Пикетти речь 

идет о знаменитом споре «двух Кембриджей» в 1950-1960-х годах или так 

называемых «Дебатах по двум моделям». Чтобы вкратце вспомнить 

основные моменты этой дискуссии, укажем, что формула β = s / g была 

впервые введена экономистами Роем Харродом и Евсей Домаром в конце 

1930-х годов. Но было принято использовать формулу как g = s / β. В 1939 
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году Харрод утверждал, что β была зафиксирована доступной технологией 

(как в случае производственной функции с фиксированными 

коэффициентами и без возможного замещения между трудом и капиталом), 

так что темпы роста полностью определялись сбережениями. Если уровень 

сбережений составляет 10 процентов, а технология обусловливает 

соотношение капитала и дохода в 5 единиц, то темпы прироста 

производственных мощностей экономики составят 2 процента в год. 

Т. Пикетти, заканчивая рассмотрение теории и практики роста 

капиталистической экономики в течении двух столетий, приходит к 

следующим выводам. Статистические данные, которые были собраны, 

свидетельствуют о том, что капиталистическая экономика будет расти 

низкими темпами прироста.  

Рассмотрение работы Т. Пикетти «Капитал в XXI веке» позволило нам 

сопоставить с аналогичным анализом теорий многих известных ученых  

XX века М.И. Туган-Барановского, Г.А. Фельдмана, Н.Д. Кондратьева,  

Д.М. Кейнса, В.В. Леонтьева, Р.Ф. Харрода, Е.Д. Домара, Э.Х. Хансена и 

других и прийти к следующему выводу. Работа К. Маркса положила начало 

новым направлениям развития экономической теории в конце XIX века и в 

XX веке. Сначала зародилась теория экономического равновесия, теория 

экономической статики и динамики, а потом капиталистического 

накопления и экономического роста, которые начали воспроизводиться в 

виде различных моделей макроэкономического развития.  
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А.Э. Луговских, 

Всероссийская академия внешней торговли,  

Международный университета программных инноваций  

1.4. О ТРАНСФОРМАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СОЗНАНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В МИРЕ 

Мир глобализирующийся и деглобализирующийся 

Исследуемая глобализация, несущая государственным социальным 

средам процессы всемирной экономической, политической, религиозной 

интеграции и унификации, вошла в представленную работу и за счёт 

применённого системного подхода определила её содержание. Научный 

метод, представленный в виде матриц генерации процессов глобализации в 

социальных средах государств мира, дан шестью рабочими таблицами. 

Основой новых идей по преодолению стагнации стало содержание 

монографии профессора С.Д. Бодрунова «НООНОМИКА» 35, содержание 

которой активно используется в работе секций Московского общества 

испытателей природы. С июня 2019 года такую работу проводит семинар 

«Трансформация общества: причины, механизмы, потери и приобретения». 

Элементы представленного подхода сформулированы автором с позиции, 

обозначенной в пленарных выступлениях профессора А.В. Бузгалина, на 

конгрессах ПНО прошлых лет36.  

Глобализирующийся мир. Для анализа процессов трансформации 

глобализирующегося мира необходимо выделить деятельность 

международных организаций, созданных на протяжении прошедшего 

столетия37 . 
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Деглобализирующийся мир. Хронология реформ, проведённых за 

период 600 лет, прошедших с XIV века до наших дней, позволяет 

обнаружить и предположить, что России свойственны ритмы, в которых 

живёт страна, периодом 60-70 лет 38 . Французская республика создала 

вокруг себя массу бутафорских республик, что впоследствии очень похоже 

было на СССР с его 15 республиками и СЭВ с его военным блоком стран 

Варшавского договора, которые, когда было необходимо, не встали на 

защиту своих интересов. Подобное сотрудничество России с Европой уже 

было при Александре I 39 . Серия социальных феноменов, начиная с 

Ленинского НЭПа, военного коммунизма Троцкого, Сталинского 

индустриального социализма и последующих зарубежных социализмов, ни 

в какие сравнения не идут с «массовым производством симулякров» эпохи 

перестройки40.  

Вывод: можно предположить, что формирование целостной 

отечественной гуманитарной и прикладной науки будет ещё 

продолжительное время основываться на старом советском запасе знаний и 

умений.  

О трансформации индивидуальных сознаний и общественных 

трендов 

Пространственный пессимизм политической управленческой элиты 

культивирует ложную уверенность людей, потерявших свою суверенность 

в своей вторичности. Сегодня в государстве после принятия концепции 

кластерного развития закрыты 10 000 поселков. Страна, где поселки 

закрыты, а подобное уже было во времена укрупнения колхозов, придёт к 

своему разорению. В сознании молодого поколения отсутствует 

представление того, что Россия – это пространство. Имея пространство 

                                                           
38 Зубов А.Б. д.и.н, Лекция №3 от 07.12.19 г., - М.: Материалы научно-исторического лектория «Апрель», 

МГУ, 2019. 
39 Там же. 
40 Захаров В.К. Этот новый старый мир. – М.: 2017. 
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нельзя мыслить «точечно» – требуется ощущать себя в масштабах 

пространства. Сегодня Россия включает в себя восемь природно-

климатических зон пространства Евразии и насчитывает 200 национальных 

языков, что даёт обстановку территориальной устойчивости через 

наработанный поколениями навык приспособления.  

Другая Россия, о которой мало кто знает, порождает 

пространственный оптимизм и необходимость сохранения себя в 

масштабном виде больших территорий, выступая для планеты всем своим 

пространством в качестве экологического донора41.  

Когда в перестройку люди осуществили свою мечту и получили 

молчаливое дозволение властей и возможность замкнуться в своей частной 

жизни, то после всех перестроечных баталий по всей стране они 

возвратились к привычным формам своего существования42.  

Экспресс анализ причин продолжающейся стагнации 

Трансформации в обществе чаще всего происходят из-за воздействия 

извне. Общеизвестные причины кризисных явлений также известны: это 

растрата бюджета (пример космодрома «Восточный» при его 

строительстве), информация становящаяся общедоступной. Это вывод 

активов за рубеж (примером является нестыковка статистических данных 

таможенных органов России и опубликованной статистики ООН по 

экспорту углеводородов из Российской Федерации на международный 

рынок)43.  

В производстве на отечественных предприятиях истекают сроки 

амортизации производственного оборудования, стареют кадры грамотных 

специалистов инженеров и техников, уходящих на пенсии. 

                                                           
41 Колганов А.И. Рынок симулякров: взгляд в будущее сквозь призму классической политической 

экономии – М.: Альтернативы, 2012, №2, - С. 65-91. 
42 Кваша Г.С. Принципы истории. – М.: АСТ, 2001. 352 с. 
43  Капустян В.М., Луговских А.Э. Х Международный форум по вопросам безопасности, секция №4 

«Проблемы обеспечения экономической безопасности государства в современных условиях». – М.: 

Интерсекьюрити, 2016. 
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Информационное решение «здесь и сейчас» даёт цифровизация. Единое 

цифровое пространство экономического взаимодействия стран Азиатско-

Тихоокеанского Региона (АТР) при перехватывании Россией инициативы в 

IT секторе в размере 1% от АТР с последующим присутствии на рынке в 

информационных технологиях в 3-5% от общей величины, по мнению 

знатоков, способно обеспечить заявленный рост 4% ВВП страны.  

Национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», осуществляемая в рамках национального проекта 

«Образование» должна перенести свои «цифровые университеты», 

создающие образовательную среду на уровень приоритетных потребностей 

пользователей, создав «цифровые техникумы». Программно-

инновационное развитие трёх секторов генерации знаний, в числе которых 

государственные компании, научные организации и учебные заведения 

высшего образования, сегодня обошло систему техникумов, незаслуженно 

исключив возрастную категорию 14+. Цифровая трансформация должна 

коснуться не только российских вузов, но и техникумов44. 

Потери последнего столетия наглядно видны при сравнительном 

анализе 70-ти летнего «красного проекта» и тридцатилетнего «либерально-

демократического» перестроечного социального проекта. В положении 

открытых рынков и при отсутствии таможенных барьеров в пользу своего 

производителя, а также в условиях конституционного закрепления 

преимущества международного законодательства над национальным, 

возникает естественный вопрос, а как добиваться конкурентного 

преимущества. Цифровой трансформации в системе образования были 

посвящены выступления на выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2019, в которых 

отмечалось, что подобный тренд сохранили и 400 новых законов и 

подзаконных актов, принятых ГД РФ в 2019 году. Примером служит 

                                                           
44  Луговских А.Э. Статья «Вторая индустриализация-взгляд в будущее, источники и составные части 

устойчивого развития», сборник «Производство, наука и образование России: новые вызовы» – М.: Фонд 

Ф. Эберта, 2017. 878 с. 



59 
 

с/хозяйство, где купленная семенная соя, кукуруза, пшеница, 

районированные для условий Европы (например, Австрии), не 

предназначены для природно-климатических условий территории России. 

Тот же «электронный агроном» будет давать рекомендации при 

использовании базы данных. Если они западные, они будут для Запада, а не 

для рискованной зоны земледелия в России. 

Государство: единицы исторического понимания и новая 

концепция развития 

История трансформации индивидуальных сознаний и общественных 

трендов как в глобализирующемся, так и в [де] глобализирующемся мире за 

последние столетия всегда была прерогативой власти, которая во все 

времена и формировала общественные социальные модели поведения. 

Советская власть ввела «культуру назначения главных», когда появились 

главные писатели, например, главные художники, главные певцы. Фамилии 

время от времени, в разные пятилетки менялись, но принцип, при котором 

культура формировала ценностные мотивации трудящихся масс, оставался 

всегда один и тот же. Разница была незначительна, например культуру 

центра формировали писатели, художники, композиторы первого ряда, на 

которых также ложилась обязанность представлять достижения социализма 

за рубежом.  

Для внутреннего потребления в дихотомии центр – периферия 

существовал второй ряд не менее талантливых художников, певцов и 

композиторов. И если в течении одного ХХ века сначала под «красный 

проект», а затем, во времена перестройки, под «либерально-

демократический проект» они сумели перевоспитать современников 

дважды, то в ХХI веке, новую повестку дня придётся опять же осваивать им. 

И если существуют задачи и долг людей творческих профессий перед 

обществом, то быть «пионерами» в деле формирования традиционных 

ценностей и задавать модели социального поведения нового столетия 
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придётся им же. Всё это будет происходить с той лишь разницей, что 

сегодня культура встроена в глобальный рынок, где трансформация 

общества отчасти происходит из-за действия извне. При этом психология 

центра, который действует по принципу: «вассал моего вассала, не мой 

вассал», в отношении периферии это не только декларирует, но и реализует 

принцип в артикуляции центральной власти: «это ваши проблемы там у себя 

их и решайте». Подобное уже поставило Европу в положение, когда 

социальные сети трёх коалиций в Германии не имеют осуждения 

противоправных акций. В этой ситуации невозможно бездействие людей 

творческих профессий, копирующих под кальку западный образ жизни на 

территорию шестой части планеты. Они своим творчеством должны 

донести мысль о том, что только природно-климатический ландшафт и 

запасы недр способны менять тенденции. 

В процессе перестройки нас изгнали из опции под названием 

«развитие» в опцию «догнать и перегнать». Особенно, когда мы были 

«впереди планеты всей», а стали догонять мир по производству мяса и 

молока под лозунгом «догнать и перегнать» Усталость началась и стала 

накапливаться с 1956 года и в итоге вылилась в перестройку. Перестройка и 

закончила «победоносное шествие советской власти». 

Сделанную выше попытку раскрытия некоторого содержания пунктов 

представленного матричного подхода возможно использовать при решении 

стоящих задач новой концепции развития государства. Анализ причин 

продолжающейся стагнации упирается в отсутствие идеологии. Её поиск 

наводит на некоторые размышления о необходимости синхронизации 

человека и природы, человека и всей окружающей среды.  

Уместно вспомнить, как назвал своё произведение писатель Леонов: 

«Русский лес». В связи с чем новая экофилософия, способная избежать 

новых экоконфликтов, должна пронизать все слои общества. А отношение 

к лесу, как не только экологическому ресурсу, требуется дополнить 
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отношением к лесу, как пищевому ресурсу. Синхронизация человека и 

природы в практической его деятельности, включающей лесую 

промышленность, лесовосстановление и лесное хозяйство, представляет 

собой необходимую сквозную тему, способствующую сохранению 

территориальной целостности страны. Известно, что любую экономику 

должна сопровождать идеология, и такой идеологией становится 

лесоведение, являющееся одним из таких скрепов. Всё большую 

озабоченность вызывает тема экоконфликтов, а именно пожаров в лесах 

Иркутской области, болезни леса из-за отсутствия ухода и слежения за ним 

при нещадной эксплуатации. 

В основе нашего мира лежит не только программа, но и присущие 

бытию ритмы и циклы 45 . С этих позиций раскрывается вопрос 

трансформации индивидуальных сознаний и общественных трендов в мире, 

который время от времени то глобализируется, то деглобализируется. 

Происходящий процесс трансформации идёт при отсутствии новых 

смыслов и представлений, которые бы стоило внедрять в общественное 

сознание. Происходящие процессы застают общественное сознание в 

состоянии непонимания происходящего.  

В результате втягивания социума в деятельность сконструированного 

учения о переходе формации из одного состояния в другое последующие 70 

лет существования формации и её этапов ушли на согласование элементов 

конструкта с непонимающим творящегося социумом10. Кто осуществит на 

практике задуманные руководством страны действия по встраиванию? Кто 

превратит заработанные нефтяниками и газовиками миллиарды в «полезные 

модели», «опытно-промышленные образцы», «технологические 

платформы»? Из обихода исчезает слово инженер… 

 

                                                           
45  Луговских А.Э. Доклад «Проблемы эффективного использования научного потенциала общества», 

круглый стол от 29.09.17 г. - М.: МУПИ, 2017. 
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1.5. УТВЕРЖДЕНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ПОДХОДА В ИССЛЕДО-

ВАНИИ КРИЗИСА КАПИТАЛИЗМА 

Реактуализация фундаментальных политико-экономических 

исследований предполагает углубление и переоценку базовых положений 

политэкономии – науки о народном хозяйстве. Марксистская 

политэкономия, доминирующая в общественном и научном сознании ХХ 

века, предполагает приоритет интересов общества над интересами частных 

лиц, а также стремление к созданию справедливых и гармоничных 

отношений в процессе производства и распределения материальных благ, и 

эти положения в научном сообществе остаются бесспорными. Приоритет 

целевой функции марксистской политэкономии: решение задачи 

устранения социальной несправедливости в производственных 

отношениях, обусловленное значимостью процесса общественного 

воспроизводства, также остается безусловным. Между тем марксистский 

историко-системный подход в совокупности методов, нацеленный на 

фундаментальную глубину исследований и рассматривающий 

общественные процессы в развитии и взаимодействии, требует уточнений. 

Глубина политэкономических исследований обозначена в одной из 

последних работ Энгельса Ф., отметившего лишь видимость случайностей 

происходящих в природе процессов 46 . Учёный подчеркивает: 

«Закономерность пробивает себе дорогу, а что имеет силу для природы, 

имеет также силу и для общества», в заключении он делает прогноз: 

«Человеческий разум окрепнет и завершится исторический цикл, когда 

единственной конечной целью является лишь материальное богатство, 

                                                           
46  Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. По изданию: Маркс К., 

Энгельс Ф.; Избранные произведения. В 3-х т. Т. 3. - М.: Политиздат, 1986. С. 639  
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которое угрожает гибелью общества, ибо такое поприще содержит 

элементы своего собственного уничтожения. Демократия в управлении, 

братство внутри общества, равенство прав, всеобщее образование освятят 

следующую, высшую ступень общества, к которой непрерывно стремятся 

опыт, разум и наука».  

Таким образом, актуализация фундаментальных политэкономических 

исследований предполагает расширение спектра изучения общественных 

взаимоотношений и охват предметом исследования не только отношения 

внутри различных слоёв общества, но и включает отношения между 

сообществами и природой. Такой углублённый системный подход, 

охватывающий весь спектр общественных отношений, категорируется как 

экзистенциональный, поскольку выявляет сущность человека и народов в 

процессе общественного системообразования и формирования разных 

государств. Единство социальных процессов человечества и космических 

отметил российский учёный В.И. Вернадский в работе: «Научная мысль как 

планетарное явление» 47  . Учёный в процессе изучения минерального и 

геологического состава Земли пришёл к выводу, что биосфера – это 

космическое явление, а жизнь является планетообразующей силой, поэтому 

не случайна и геологически вечна. В систему биосферы включён и человек 

– природный субъект, считывающий заключённую в окружающей среде 

информацию и преобразующий природную среду. Концепция  

В.И. Вернадского о биосфере обратила внимание российских учёных на 

процессы системообразования во Вселенной и способствовала появлению 

теории космической интеграции. События в космосе рассматриваются в 

порядке приоритета формирования бактериальных биосфер планет, 

приводящего к космической интеграции — объединению планетарных тел 

в пространстве, которые в процессе развития создают газовое центральное 

                                                           
47 Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление / Отв. ред. А. Л. Яншин. – М.: Наука, 1991. 
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тело и начинают обращаться вокруг общего центра тяжести. Эта основанная 

на концепции В.И. Вернадского теория космической интеграции 

подтверждается современными исследованиями солнечной системы и 

космоса, открывшими огромное количество планет и планетарных систем, 

что способствует разрушению монополии гелиоцентризма и линейных 

космологических концепций48. Гелиоцентризм как механическая система 

становится частным случаем научной концепции геоцентризма, а линейная 

космология основой для построения принципиально иных моделей 

Вселенной49. 

Предложенный Вернадским всеобъемлющий фундаментальный 

экзистенциональный подход, в центре изучения которого находятся 

процессы системообразования, знаменует научную революцию и смену 

парадигмы развития50. Учёный, отметивший дискретность развития науки, 

делает акцент на непрерывном росте научных знаний, интернациональном 

характере науки и способности разных народов усваивать и распространять 

информацию. Вернадский прогнозирует дальнейший рост значения науки и 

роли научного сообщества в общественной жизни. Экзистенциональный 

или углубленный системный подход в гуманитарных науках, в частности, 

политэкономии предполагает обращение к исследованиям общественного 

системообразования – формирования различных цивилизаций. 

Государственные системы – цивилизации, обусловленные различием 

природных сред, отражают аутентичные способы представления и передачи 

информации, методы и формы её воплощения. Цивилизации, выражающие 

культуры, формируют общественные представления посредством 

философско-научных произведений и произведений искусств. Эти 

общественные представления формируют образ жизни народов: ценности, 

                                                           
48 Аксёнов Г. П. Косминта: Биосферы в космосе. М.: Ленанд, 2018. С. 208  
49 Григорян С.С. О крупномасштабной модели Вселенной // Докл. РАН. 2002. Т. 386, № 4. С. 471 - 474 
50  Кун Т. Структура научных революций [Электронный ресурс] М.: «АСТ», 2003. URL: 

http://www.psylib.ukrweb.net/books/kunts01/index.htm (дата обращения: 10.01.2020) 

http://www.psylib.ukrweb.net/books/kunts01/index.htm
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нормы, менталитет и законы, которым многочисленные поколения данной 

культурной общности придают первостепенное значение. Государства 

воспроизводят общественные культуры на принципах – 

самодостаточности, подобно природному механизму воспроизводства 

жизни, при этом изменение геометрии общественного пространства служит 

результатом энергетики жизни. Учёный называет объективность 

свойством духовной жизни человечества и научной истины, при этом 

иногда доминируют субъективные представления. Так цель западной 

цивилизации на установление власти над природой, неприемлема для 

самого Вернадского. Такая целевая установка характеризует эгоцентризм 

менталитета и мировоззрения, что подчёркивает особую черту западной 

цивилизации. 

Впервые разнообразие природных и общественных сред отмечается в 

исследовании развития цивилизаций российского учёного  

Н.Я. Данилевского51. Исследование находится в русле экзистенционального 

подхода и рассматривает природную эволюцию в единстве материи и духа. 

Автор констатирует, что каждая цивилизация имеет самобытный характер 

и развивается по собственным циклам, а начала одного культурно-

исторического типа не передаются народам другого типа. Цивилизации 

представляют духовную общность людей – особые системы культуры, 

суммируя накопленные обществом знания, навыки и умения, воплощённые 

в материальных достижениях в рамках особой природной шкалы координат. 

Цивилизации, обладающие культурной целостностью, предполагают 

широкий уровень культурной идентификации людей, что отличает человека 

от других биологических видов. Данилевский подчёркивает, что культурно- 

исторический тип общества – цивилизация, достигает полноты и 

разнообразия, когда разнообразны его составляющие этнографические 

                                                           
51 Данилевский Н. Я. Россия и Европа. / Составление и комментарии Ю. А. Белова / Отв. ред. О. Платонов. 

– М.: Институт русской цивилизации, 2008. С. 816  
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элементы, и они в рамках политического целого пользуются 

независимостью, составляя федерацию или политическую систему 

государства. Учёный отмечает, что каждый тип формируется при большем 

или меньшем влиянии чуждых ему предшествовавших или современных 

цивилизаций, но попытки одной цивилизации навязать другой собственную 

систему духовных ценностей ведут к катастрофе и разрушению последней. 

Господство одного культурно-исторического типа, распространённое на 

весь мир, по мнению Данилевского, ведёт к постепенной деградации 

народов. 

В ХХ веке масштабные исследования общественных процессов, 

предпринятые учёными Запада, подчёркивают эгоцентризм западного 

мировоззрения. Исследование французского учёного Ф. Броделя, 

рассматривающего историческую ретроспективу формирования 

европейских государств в процессе осуществления торговых контактов и 

наращивания производства, отражает приоритет для западной цивилизации 

материального производства индивидуальных благ 52 . В исследовании 

отмечается большое значение для Запада денег и навыков финансового 

обращения с целью расширения сферы системы. Последователь Броделя 

американский учёный И. Валлерстайн относит своё исследование к 

категории мир-системного анализа и характеризует мировую систему 

понятиями «центр – периферия» при наличии гегемона, 

распространяющего своё влияние на весь мир53. Гегемоном современной 

мировой системы Валерстайн называет США, стремящиеся навязать свои 

ценности человечеству. Большой общественный резонанс приобретает 

работа американского политолога С. Хантингтона «Столкновение 

цивилизаций», в котором отмечается опасность конфликта культур, при 

                                                           
52  Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV - XVIII вв . / вступ. ст. и 

ред. Ю. Н. Афанасьева: в 3 тт. - М.:Весь мир, 2007. С. 752  
53 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / Пер с англ. П. М. Кудюкина 

подобщей ред. Б. Ю. Кагарлицкого. - СПб.: Университетская книга, 2001. С. 416  
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этом ислам называется главной силой, способной расшатать, а затем 

и свалить Запад 54 . Констатация этой угрозы служит оправданием 

враждебности и агрессивности Запада по отношению к другим культурам. 

Превалирование в западных гуманитарных исследованиях эгоцентризма и 

субъективизма противоречат объективности и научной истине, что снижает 

их значимость.  

Экзистенциональный подход реализуется в фундаментальном 

российском исследовании организационных процессов системообразования 

и формирования социально-экономических систем – государств мира55  . 

Экзистенциональный подход наглядно представлен разработкой модели 

организации (протосистемы) и модели управления социально-

экономической системы в виде взаимосвязи двух сфер жизнедеятельности: 

познания (производство социальных благ: знаний и духовных ценностей) и 

воплощения знаний (производство общественных и индивидуальных 

материальных благ). Социально-экономические системы, реализующие 

императив создания в форме сферической организационной структуры и 

способа взаимодействия спектра компетенций жизнеобеспечения, 

противостоят иерархической структуре организации потребительских 

сообществ, реализующих императив присвоения. Процесс 

системообразования – создание интегрированных социально-

экономических систем – государств, связанных с производством 

социальных благ и распространением информации, формирует различные 

культурные центры цивилизаций. Исследование фиксирует противоречия и 

конфликты в процессе системообразования, связанные с воплощением 

сообществами различных жизненных императивов, представленные 

различными организационными структурами. Западная цивилизация, 

                                                           
54 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон; пер. с англ. Т. Велимеева. Ю. Новикова. - 

М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. С. 603 
55 Гуленок О.И. Капитал не Маркса: интеллектуальная дуэль гигантов мысли. Ижевск. ИП Зеленин К.А., 

2019. С. 176  
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сформированная на основе симбиоза сообществ и приоритета императива 

присвоения, ориентируется на усиление спектра компетенций производства 

оружия и производственных средств, из чего следует ориентация на 

накопление материальных богатств и потребительское отношение к 

природе. Исследование содержит проектную разработку модели 

многополярного мира на основе реализации жизненного императива 

созидания и приоритета производства общественных благ, а система 

воспроизводства включает не только социум, но и природные среды.  

 Вывод: реактуализация фундаментальных политико-экономических 

исследований предполагает утверждение экзистенционального подхода, 

означающего принципиальную преемственность с системным подходом 

политэкономии марксизма. Экзистенциональный подход представляет 

интеллектуальный продукт отечественной научной мысли на основе 

систематизации большого потенциала накопленных человечеством знаний 

в разных областях науки. Российское политэкономическое исследование на 

основе экзистенционального подхода, содержащее проектную разработку 

модели многополярного мира, способствует утверждению научного 

мировоззрения и обеспечению устойчивого мирового развития.  
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1.6. ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 

МОДЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Основополагающее значение при оценке трансформационных 

особенностей современных моделей социально-экономического развития 

имеет трактовка понятия «национальная экономика». Парадигма 

эквивалентного обмена, являющегося базисом классической и 

неоклассической школы политической экономии, а также современного 

теоретического мейнстрима, не допускает саму постановку вопроса о 
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самодостаточности и конкурентоспособности национальной экономики как 

элементах моделей национального развития, что требует использования 

принципиально других подходов для разработки современных моделей 

развития национальной экономики. Альтернативной мейнстримовой 

доктрине свободного рынка, эффективность на котором обеспечивается за 

счёт абсолютных и сравнительных преимуществ, является неравновесная 

парадигма, которая представлена в трудах меркантилистов, представителей 

германской исторической школы и ограниченно в кейнсианстве56. 

В развитие альтернативных подходов сегодня в трудах ведущих 

российских учёных-экономистов предпринимаются попытки уйти от 

навязываемых извне идей неограниченно свободной торговли, 

использования сравнительных преимуществ, которые выражаются в 

специализации стран на «нужных» секторах экономики. Мировая практика 

показала, что при таком подходе основную выгоду от международных 

отношений получают страны с «лидирующими» экономиками, а периферия 

вынуждена сосредоточиться на производстве продукции (сырья и товаров 

низкого передела) с убывающей отдачей. Вследствие этого на рынках сбыта 

продукции периферии царит совершенная конкуренция, что приводит к 

падению реальных доходов и уровня жизни населения, а в конечном итоге 

и уровня развития национальной экономики. 

Современные представления о развитии национальной экономики 

предполагают создание условий, при которых субъектам хозяйственной 

деятельности гарантируются фактически неограниченные экономические 

свободы, главной из которых является свобода от вмешательства 

государства в экономические процессы. На практике использование такого 

подхода часто приводит к тому, что мировая экономическая система 

характеризуется снижением уровня социальной ответственности, так как 

                                                           
56 Толкачёв С.А. Глобализация и политическая экономия: в поисках новой конкурентной парадигмы // 

Капитал страны. 2011. URL: http://kapital-rus.ru/articles/article/globalizaciya_i_ 

politicheskaya_ekonomiya_v_poiskah_novoj_konkurentnoj_parad/ (дата обращения: 12.03.2020). 

http://kapital-rus.ru/articles/article/globalizaciya_i_%20politicheskaya_ekonomiya_v_poiskah_novoj_konkurentnoj_parad/
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государства в современных международных отношениях стремятся к 

обогащению любой ценой, в том числе и за счёт снижения качества жизни 

населения в странах-контрагентах. Однако именно социальная 

ответственность сегодня является неотъемлемым элементом развития 

национальной экономики. В свою очередь, повышение социальной 

ответственности многими учёными ставится в непосредственную 

взаимосвязь с развитием экономической безопасности. 

Как отмечает М.И. Гельвановский, «на национальном уровне 

рыночные механизмы имеют определённые границы своего действия, 

обусловленные, прежде всего, необходимостью обеспечения национальной 

безопасности – фундамента социальной ответственности» 57  . Это 

обстоятельство подводит к тому, что обеспечение экономической 

безопасности страны является и одним из основных элементов 

конкурентоспособности национальной экономики. Развивая эти 

теоретические положения, М.И. Гельвановский трактует национальную 

конкурентоспособность как сумму эффективности и безопасности: 

Конкурентоспособность = эффективность + безопасность58. 

Тесную взаимосвязь понятий «конкурентоспособность национальной 

экономики» и «экономическая безопасность» анализирует в своей 

монографии А.А. Пороховский 59 . Однако в его работе 

конкурентоспособность национальной экономики наряду с социальной 

ответственностью определяет национальную экономическую безопасность. 

При этом автор отмечает, что именно поддержание экономической 

безопасности является ключевым элементом современной экономической 

политики США, Японии, новых индустриальных стран Юго-Восточной 

                                                           
57 Гельвановский М.И. Методологические вопросы обеспечения финансово-экономической безопасности 

России // Стратегические приоритеты. 2017. № 3 (5). С. 48. 
58  Гельвановский М.И. Концепция макроконкурентоспособности как методологическая основа 

обеспечения экономической безопасности // Экономическая безопасность России: проблемы и 

перспективы: матер. IV Междунар. науч.-практ. конф. Нижний Новгород: Нижегород. гос. техн. ун-т, 2016. 

С. 18. 
59 Пороховский А.А. Вектор экономического развития. – М.: ТЕИС, 2002. С. 113-120. 
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Азии, центральным вопросом развития которой [экономической 

безопасности] является формулирование и достижение национальных 

экономических интересов. 

В контексте темы работы понятия «экономическая безопасность» и 

«самодостаточность» (а также «конкурентоспособность») являются также 

непосредственно связанными. Наиболее релевантным определением 

экономической безопасности является «состояние национальной 

экономики, при котором обеспечивается гарантированная защита 

национальных интересов, устойчивое социально-направленное развитие 

страны и достаточный оборонный потенциал даже при наиболее 

неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов»60. В 

статье под самодостаточностью национальной экономики понимается 

способность страны эффективно функционировать и решать социальные 

задачи при минимальной зависимости от иностранных контрагентов, в том 

числе при неблагоприятных внутренних и внешних факторах. Таким 

образом, национальная экономическая безопасность является суммой 

конкурентоспособности, характеризующей эффективность национальной 

экономической системы, и самодостаточности, способствующей 

устойчивости экономики: 

Экономическая безопасность = конкурентоспособность +  

+ самодостаточность. 

 В соответствии с предложенным подходом в современной России 

обеспечение экономической безопасности требует проведения полноценной 

деофшоризации, реализации стратегии управляемой открытости 

российской экономики и формирования программы поддержки 

отечественных производителей. В контексте темы работы 

                                                           
60  Гельвановский М.И. Концепция макроконкурентоспособности как методологическая основа 

обеспечения экономической безопасности // Экономическая безопасность России: проблемы и 

перспективы: матер. IV Междунар. науч.-практ. конф. Нижний Новгород: Нижегород. гос. техн. ун-т, 2016. 
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самодостаточность можно рассматривать как своеобразную «мягкую 

автаркию», которая, в отличие от классического определения 61 , не 

предполагает минимизацию внешнего товарного оборота и 

взаимоотношений с другими странами. 

Навязываемые западные представления о конкурентоспособности на 

словах фактически отвергают идею национальной самодостаточности, 

однако на практике все «лидирующие» мировые экономики стремятся 

обеспечить свою независимость, национальную безопасность 

(государственную, общественную, экономическую и прочие), используя 

механизмы поддержки отечественных производителей стратегически 

важных отраслей. Разрешение возникающих антиномий возможно только 

на основе анализа специфических проявлений основных законов 

диалектики с учётом принципов историзма и системности. При этом 

целесообразен отказ от математического описания характера наблюдаемых 

явлений в пользу целостного анализа, предполагающего концентрацию на 

сущности факторов, процессов и получаемых результатов62. 

На основе исследования трудов ведущих российских и иностранных 

учёных, посвящённых социально-экономическому развитию национальных 

экономик, можно заключить, что термин «самодостаточность национальной 

экономики» ранее практически не анализировалось отдельно и не являлось 

составной частью моделей национального развития. Ранее элементы 

самодостаточности рассматривались только в контексте 

конкурентоспособности социально-экономических систем, понимание 

которой существенно изменялось с развитием соответствующих 

представлений. В связи с этим целесообразно установить современную 

трактовку национальной конкурентоспособности с акцентом на влиянии 

                                                           
61 Большой энциклопедический словарь / под ред. А.М. Прохорова. М.: Советская энциклопедия, 1993. 

1628 с. 
62 Чичерова Е.Ю., Титов П.М. Национальное хозяйство в глобальной экономике с точки зрения теории 

систем // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2011. № 6. С. 159. 



75 
 

самодостаточности на достижение целей социально-экономического 

развития. 

На сегодняшний день нет единого общепринятого толкования 

понятия «конкурентоспособность национальной экономики». В частности, 

учеными Швейцарского центра изучения конкурентоспособности было 

предложено следующее определение: «конкурентоспособность 

национальной экономики – это способность наций создавать и 

поддерживать среду, в которой предприятия могут конкурировать» 63  . 

Следует заметить, что данный подход требует уточнения ввиду 

специфических особенностей российской национальной экономики. 

Для российской экономической системы следует использовать ряд 

дополнительных признаков, свидетельствующих о достижении состояния 

национальной конкурентоспособности: 

– стабильный экономический рост и высокий уровень жизни 

населения в долгосрочной перспективе; 

– эффективное использование национальных ресурсов и успешное 

участие в международной торговле; 

– высокая производительность факторов производства, создающих 

востребованную на мировом уровне продукцию; 

– сформированность конкурентных преимуществ национальной 

экономики на всех уровнях. 

Национальная самодостаточность, как ранее было показано, 

практически никогда не анализировалась как составной элемент моделей 

социально-экономического развития, а также крайне редко упоминалась в 

контексте конкурентоспособности национальной экономики. Одним из 

явных объяснений этого феномена является сущность глобальной 

капиталистической системы.  

                                                           
63  World Competitiveness Center // International Institute for Management Development. URL: 

http://www.imd.org/wcc/ (дата обращения: 12.03.2020). 

http://www.imd.org/wcc/
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Капитализм как экономическая система предполагает привлечение 

внешних ресурсов для целей своего развития. В данном случае капитализм 

проявляется как производственный процесс, единственной целью которого 

является максимизация прибыли, что предопределяет преимущественное 

внимание к стадии обмена в ущерб стадии производства. Каждый продукт 

при этом является товаром на глобальном рынке, что приводит к тому, что 

глобальный рынок является неотъемлемой частью и даже основой 

капиталистического общества64 . 

В то же время современные геополитические и геоэкономические 

факторы приводят к поиску новых нерыночных инструментов 

национального развития. Одним из наиболее перспективных направлений 

является повышение самодостаточности национальной экономической 

системы, которая наравне с конкурентоспособностью формирует 

национальную экономическую безопасность и способствует стабильному 

социально-экономическому развитию страны. Возникающие при этом 

антиномии самодостаточности и конкурентоспособности формируют 

трансформационные особенности современных моделей социально-

экономического развития и требуют отдельного детального изучения. 
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1.7. РЕАКТУАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЕЛОВ РОСТА Д. МЕДОУЗ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Вопросы пределов экономического роста и глобальных проблем 

человечества занимают одно из центральных мест в современном 

социально-экономическом развитии. Подходы к рассмотрению данной 

проблемы в части пределов экономического роста обычно ограничиваются 

рассмотрением мальтузианской концепции пределов роста и её 

продолжением в докладе Римскому клубу. 

Пределами роста названы климатические изменения, а неумеренный 

и неконтролируемый рост человечества назначен основным виновником, 

http://kapital-rus.ru/articles/article/globalizaciya_i_politicheskaya_ekonomiya_v_poiskah_novoj_konkurentnoj_parad/
http://kapital-rus.ru/articles/article/globalizaciya_i_politicheskaya_ekonomiya_v_poiskah_novoj_konkurentnoj_parad/
http://kapital-rus.ru/articles/article/globalizaciya_i_politicheskaya_ekonomiya_v_poiskah_novoj_konkurentnoj_parad/
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приведшим к необратимым климатическим изменениям, т. к. демография 

является ключевым фактором макросреды, обуславливающим объем спроса 

и его параметры в рыночной системе65. 

Проблематика пределов экономического роста насчитывает как 

минимум четыре века, зачастую её сокращают и начинают рассмотрение 

только с фигуры Т. Мальтуса. Заканчивают же рассмотрение констатацией 

текущих проблем, подтверждением приверженности мальтузианскому 

принципу и алармизмом, связанным с экстраполяцией проблем, вызванных 

экономическим ростом на ближайшее будущее. 

Есть ли пределы роста у человеческой цивилизации? Насколько 

сильно воздействие человека на планету Земля? Может ли планета 

поддерживать 9-10-15 млрд человек? Возможно ли устойчивое развитие 

человечества в обозримой перспективе? Нужно ли индустриальное развитие 

развивающимся странам? 

Видимая точка отсчета – исследование, проведённое по заданию 

Римского клуба под руководством Дениса и Донеллы Медоуз в 1972 году. 

Согласно исследованию, будущее человечества может развиваться по двум 

сценариям: первый – устойчивое развитие, желательный вариант, 

человечество должно прийти к равновесию с возможностями планеты, 

решить накопленные социальные проблемы и жить в мире. Авторы считали, 

что устойчивого развития нельзя добиться только за счёт технологических 

изменений, нужны также и социальные изменения. Второй вариант 

будущего – катастрофа, коллапс. Всё, к чему стремится человечество: 

благосостояние, здоровье, продолжительность жизни, материальный 

достаток будут расти, достигнут пика, а потом начнут неумолимо 

снижаться. Поддерживать мир и стабильность станет невозможно и 

основные человеческие потребности не смогут быть удовлетворены66. 

                                                           
65  Гловелли Г.Д. Теория пределов роста // Большая российская энциклопедия: [в 35 т.] / гл. ред.  

Ю.С. Осипов. М., 2017. 
66 Медоуз Д. и др. Пределы роста. М.: Изд-во МГУ, 1991. С.102. 
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50 лет прошло с момента публикации результатов исследования. 

Введённые им концепции носят программный характер и являются 

составной частью глобализма. Проблема пределов роста маскирует куда 

более серьёзный вопрос, который теперь задекларирован со всей 

очевидностью – конец капитализма как системы напрямую связан с 

пределами физической системы, в рамках которой он экстенсивно 

развивался, а именно планеты Земля. 

Экстенсивное экономическое развитие за счёт внешних факторов 

пришло к закономерному завершению – экономическая система имеет 

физические ограничения: Земля – планета, и она конечна. Конец 

капитализма настолько тектоническое явление для властных элит мира, что 

появились даже панические настроения и рассуждения о конце истории, 

которые кульминировали в работе Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории». 

Тем же маркером является и интенсификация эсхатологических 

настроений, которые регулярно сотрясают мир. Без сомнения и до 

исследования по пределам роста экспертные сообщества развивали данную 

тему, но только с 1972 г. она оказалась явным образом вброшена в широкие 

массы и повлекла интенсивную кристаллизацию всего мирового 

интеллектуального поля в нужном для заказчиков исследования 

направлении. 

На эти исследования сначала обрушился целый шквал критики. Но по 

истечении времени стало понятно, что глобальные проблемы никуда не 

исчезли. Отношение к прежним исследованиям стало более уважительным. 

При этом стоит отметить, что параллельно оказывалось воздействие на 

социальную ткань и систему образования, подготовлено такое новое 

поколение, у которого именно выводы группы Медоуз могли бы найти 

отклик. 

Группа Медоуз не доказывала наличие пределов, она предположила, 

что они есть. Это очевидно, планета шарообразна, у неё есть физические 
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пределы и отрицать это бессмысленно, население и промышленность не 

могут расти безгранично. Промышленный рост сопровождается ростом 

потребления энергии, сырья, объёмов выбросов. Изучались самые разные 

проблемы – сведение лесов, исчезновение природных ресурсов, увеличение 

вредных выбросов, увеличение разрыва между богатыми и бедными. 

 Население планеты в 1972 году составляло 3,5 млрд человек. Уже 

тогда писали о необходимости стабилизации численности населения, 

однако в последующие годы население увеличилось даже быстрее, чем 

ранее. С 1972 года численность населения удвоилась, сейчас на планете уже 

более 7,5 млрд человек67. 

Швейцарский экономист Матис Вакернагель предложил понятие 

глобального экологического следа. Суммарное потребление 

невозобновляемых ресурсов он пересчитывает в эквивалентные 

возобновляемые ресурсы и сравнивает их количество с тем, что может дать 

планета Земля. В результате вычислений Вакернагель пришёл к следующим 

заключениям. В 1972 г. мир находился на уровне 80-85% от предела 

самоподдержания. В те годы достаточно было замедлить рост, и уровень 

потребления и численность населения можно было поддерживать 

практически вечно, но рост не замедлился бы. Но в результате человечество 

превысило предел самоподдержания в 1,5 раза. Как можно потреблять в 1,5 

раза больше, чем даёт планета? Объяснение простое: представьте, что вы 

долгое время копили деньги на счёте в банке, тогда какое-то время вы 

сможете тратить деньги быстрее, чем зарабатываете, счёт при этом будет 

постепенно пустеть. В глобальном масштабе мы действуем именно так – 

тратим то, что было накоплено за миллионы лет – нефть, леса, 

биоразнообразие, плодородную почву, пресную воду68. 

                                                           
67 Официальный сайт Римского клуба. URL: http://www.clubofrome.org/ (дата обращения: 04.03.2020)  
68 Медоуз Д., Вакернагель М. и др. Пределы роста. 30 лет спустя. М.: Академкнига, 2007. С.134. 
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Привлечение внимания к пределам роста, помещение его в фокус 

мировых СМИ, раскрутка, внедрение в массовое сознание продолжалось все 

эти годы. Осенью 2019 года кульминацией стало участие нового поколения, 

школьники Европы вышли на массовые, многомиллионные демонстрации в 

защиту экологии. Из высших академических кругов результаты 

исследований с начала 1970-х внедрили в университеты, в школы, в том 

числе в начальные классы и получили предсказуемый результат. 

«Виновники» всех проблем сами взяли на себя обязательство не 

размножаться – многотысячные толпы детей выступают с лозунгами, что не 

будут рожать, пока правительства не решат вопросы с климатом. 

Популярность набирает движение NoFutureNoChildren, инициированное 18-

летней канадкой Эммой Лим, студенткой медицинского факультета 

Университета Макгилла. 

Продолжаются многомиллионные экологические демонстрации в 

Европе, с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН выступает школьница 

Грета Тунберг. Европа последовательно отказывается от традиционных 

источников энергии и обрекает себя на снижение темпов экономического 

роста. 

С другой стороны, противники теории пределов роста продолжают 

отстаивать свои позиции. В качестве примера можно привести книгу 

Джулиан Саймон «Неисчерпаемый ресурс»69 . Книга посвящена экономике 

природных ресурсов и написана в ярком полемическом ключе. В ней 

показывается необоснованность экологического паникёрства, 

распространенного в СМИ и общественном сознании. Автор книги бросает 

вызов заблуждениям о якобы серьёзном загрязнении окружающей среды 

современной техногенной цивилизацией, глобальной нехватке 

                                                           
69 Саймон Дж. Неисчерпаемый ресурс. М.: СОЦИУМ, 2005. 797 с. 
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энергетических ресурсов и полезных ископаемых, пагубных последствиях 

иммиграции и гибельности перенаселения. 

Планета – не замкнутая система. Пока есть солнце – энергия 

бесконечна. Цивилизация ещё многое производит, в т.ч. постоянно находит 

технические решения. Статистика показывает – при всё большем росте 

населения цивилизация использует меньше ресурсов, и стоимость этих 

ресурсов при этом падает. 

Ни один прогноз Римского клуба не оправдался. При взрывном росте 

населения обеспеченность продуктами питания становится всё выше. 

Нам прививают мысль, что вся история антропогенная. Но это не так. 

Нам прививают мысль, что нужно сдерживать технологическое развитие, но 

подразумевается промышленное развитие развивающихся стран и стран, 

отстающих от них. Нам прививают мысль, что рост населения планеты – 

смертелен для цивилизации. Смысл манипуляции понятен – акционеры 

меняться не должны. 

Человечеству навязали кучу экологических и климатических 

протоколов, например озоновые дыры. 1985 год – Венское соглашение по 

озоновым дырам – 197 стран мира-участниц. Интересант – компании, 

которые занимались альтернативными холодильными установками, чтобы 

не использовать фреон. 

Такая же афера, менее известная – асбестовая. Навязали мнение, что 

асбест крайне вредит людям, что он канцероген. Заменили все 

асбестосодержащие материалы, взорвали дома, запретили его 

использование. Асбест – материал природный, дешевый. Интересант – 

химические корпорации, т.к. заменитель асбеста будет обходиться 

потребителю в 200 раз дороже. 

О преодолении пределов роста, переходе к безграничному росту для 

человеческой цивилизации, к космической судьбе человечества говорится в 

трудах выдающегося советского ученого, основателя теоретической 
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космонавтики К.Э. Циолковского. Почему же Циолковский писал о 

космическом будущем человечества? По его мнению, достичь 

равномерного устойчивого развития на Земле очень сложно. Он предвидел 

наступление глобальных проблем в результате активной хозяйственной 

деятельности человека. Именно из-за этого условия жизни на Земле станут 

непригодными для жизнедеятельности, и Землю придется преобразовать. 

Циолковский предлагал начать изменение среды обитания на Земле с 

создания неких «плотов» площадью в сотни квадратных километров, 

закрытых одной гладкой, прозрачной для солнечных лучей оболочкой. Под 

этой оболочкой надо было разделить всю территорию на множество 

участков для регулирования микроклимата. Такие радикальные изменения 

привели бы к изменению физических условий на планете, но Циолковский 

рассматривал это как естественный шаг на пути победы человека над 

климатом, природой и космической средой обитания70. Может ли наука и 

техника реально воплотить эту идею в жизнь? Оказалось, что да. Некоторые 

страны уже воплощают идеи по созданию искусственных платформ в 

океане с целью решения территориальной, демографической и 

продовольственной проблем. Примером могут служить построенные из 

мусора 7 искусственных островов в Японии, Пальмовые острова в ОАЭ. 

На протяжении всего исследования «Пределы роста» его авторы 

отстаивают тезис о необходимости внедрения глобального социального 

маркетинга, неотъемлемой составной частью которого должно стать 

планирование семьи. А что, если именно на этой точке поставить другую 

задачу? Направить глобальный социальный маркетинг на преодоление 

«пределов роста», а не на подчинение ему? Это и есть проблема выбора пути 

развития. Это не просто вопрос «пределов роста», а вопрос 

                                                           
70 Циолковский К.Э. Промышленное освоение космоса. М., 1989. 
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цивилизационного выбора, выбора модели мира, выбора экономического 

строя, выбора между добром и злом. 
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ГЛАВА 2. КАПИТАЛИЗМ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ: СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

И.А. Стрелкова, 

Финансовый университет 

2.1. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ 

Внедрение в широких масштабах цифровых технологий во все 

процессы воспроизводственного цикла, формирование новых принципов 

взаимодействия хозяйствующих субъектов оказало качественное влияние 

не только на производительные силы, но и на производственные отношения 

социально-экономической системы. Массовое использование цифровых 

технологий можно характеризовать как цифровизацию экономики, при 

которой вся экономическая деятельность переходит в цифровой формат- 

цифровая экономика, где «…изменяются повседневная жизнь человека, 

производственные отношения, структура экономики и образование, а также 

возникают новые требования к коммуникациям, вычислительным 

мощностям, информационным системам и сервисам»71. Можно сказать, что 

изменяется не что-то особенное, а изменяется всё. 

Цифровизация как фактор формирования нового качества 

экономической системы объясняет возникновение термина «цифровая 

экономика». Концепция цифровой экономики пришла на смену теории 

постфордизма с идеей мультинационализации рынков ресурсов, а также 

концепции постиндустриальной, информационной экономики, в которой 

лидирующие позиции отводятся информации как важнейшему ресурсу 

принятия решений на всех уровнях экономической системы и 

преобладающей роли сервисных отраслей (информационные услуги).  

                                                           
71 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 2017. С. 5 [Электронный ресурс]. URL: 

http://government.ru/ (дата обращения: 10.03.2019) 

  

http://government.ru/
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Учитывая значение внутренних факторов в создании моделей 

экономического роста, в концепции цифровой экономики акцент делается 

на доминировании эндогенных факторов, таких, как технологический 

прогресс. В 1986 году вышла работа П. Ромера, в которой он обосновал 

теорию эндогенного роста на основе идеи «инновационной цифровой 

экономики» (в 2018 году ему и У. Нордхаусу была присуждена Нобелевская 

премия в области экономики).  

Проблема цифровой экономики является относительно новой, но она 

уже достаточно широко представлена в исследованиях российских и 

зарубежных учёных, таких как С.А. Афонцев, В.Л. Иноземцев,  

Е.А. Роговский, Х. Вариан, Е.В. Купчишина, Р. Бухт, П. Ромер, Ф. Фоер и 

других.  

Новизна проблемы, многообразие подходов к её постановке и путям 

решения объясняют, в том числе, и незавершённость научных дискуссий об 

определении этого понятия. Это отмечают многие исследователи. Так,  

А. Абрамова, подчёркивает, что решение задачи оценки масштабов 

цифровой экономики, которая является центральной проблемой её 

исследования, затруднено так как «…во-первых, нет её общепринятого 

определения, а, во-вторых, не хватает достоверных статистических данных 

о её ключевых компонентах и аспектах, в особенности в развивающихся 

странах»72 . 

На наш взгляд, цифровую экономику можно определить как систему 

экономических субъектов, взаимодействие которых строится на основе 

широкого распространения цифровых инноваций на всех стадиях 

воспроизводства при изменении качества характерных для них процессов. 

При этом территориальный признак пространства теряет своё значение, а в 

измерении времени имеет значение только настоящее – on-line. В число 

                                                           
72  Презентация «Доклада о цифровой экономике 2019» ЮНКТАД// [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.veorus.ru//(дата обращения: 12.12.2019) 
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основных параметров социально-экономического развития включается 

показатель уровня информатизации хозяйственной и общественной жизни.  

Существуют различные критерии оценки уровня цифровизации 

экономики. Так, индекс цифровизации общества учитывает три показателя: 

динамичность изменений, уровень доступности цифровых технологий, 

доверие население к ИТ. Европейский индекс цифровой экономики и 

общества измеряет уровень её развития по следующим параметрам: 

взаимодействие, человеческий капитал, использование интернет-услуг, 

интеграция цифровых технологий, цифровые государственные услуги. 

Лидирующие позиции по выделенным параметрам в 2019 году занимали 

Финляндия, Швеция и Нидерланды. На последнем месте находилась 

Болгария. По показателю цифровизации бизнеса лидируют также 

Финляндия, Бельгия и Дания, за ними следуют Республика Корея, 

Нидерланды и Швеция. Разработанные индексы цифровизации позволяют 

оценить уровень распространения и использования цифровых технологий 

по странам, регионам, видам деятельности.  

К перспективным цифровым технологическим новациям сегодня 

можно отнести следующие: большие данные, цифровые платформы, 

искусственный интеллект; интернет вещей; блокчейн; 3D-печать; 5G-связь 

и др.  

Масштабы и скорость внедрения цифровых технологических новаций 

определяет мировые тренды цифровизации экономики. Рассмотрим 

некоторые из них:  

1) трансформация систем управления на основе Big Data. 

Принято считать, что Big Data отвечает современным потребностям в 

качественных данных для процессов принятия решений на всех уровнях 

экономической системы. Объём мирового рынка технологий и услуг Big 

Data постоянно растёт и, по оценкам экспертов, в 2020 году он может 

достичь $57 млрд.  
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Вместе с тем, практика показывает, что функционал Big Data пока 

успешно используется в основном для машинного обучения, а технические 

эксперты считают, что большие данные и предназначены исключительно 

для выполнения подобных операций. Поэтому говорить о реальных 

перспективах её использования бизнесом и государством пока очень 

сложно. 

2) Растущее влияние цифровых платформ на экономику и общество. 

В Докладе ЮНКТАД73 отмечается, что создание цифровых (онлайн) 

платформ в любой сфере деятельности приводит к существенному 

сокращению трансакционных издержек и ускорению операционных циклов 

её участников. Сегодня цифровые платформы стали технологической 

основой для развития новых бизнес-моделей высокотехнологичных ТНК, в 

которые включены «… глобальная фрагментация цепочек создания 

стоимости, короткие производственные циклы массовых товаров …. за счёт 

автоматизации и искусственного интеллекта»74.  

Запущены и успешно функционируют цифровые платформы 

государственного управления 75 . Созданная под эгидой Сколково 

образовательная цифровая платформа «Остров 10–22» объединила 33 

российских университета для реализации инновационных проектов в 

отечественном образовании76. 

Сегодня лидерство в создании цифровых платформ принадлежит 

США и Китаю: на их долю приходится 90% рыночной капитализации 70 

крупнейших цифровых платформ мира. В Европе доля рыночной 

                                                           
73 URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_overview_ru.pdf (дата обращения: 21.12.2019) 
74 Плотников А.В. Основные принципы концепции цифровой экономики // Московский экономический 

журнал. – 2018. – №5 (2). с. 331 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36717355 (дата 

обращения: 03.12.2019). 
75 Бианкина А.О. Цифровые технологии и их роль в современной экономике // Экономика и социум: 

современные модели развития. – 2018. – №16. с. 23. [Электронный ресурс]. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30565646 (дата обращения: 16.12.2019) 
76 Бутрин Д. Университет для университетов и не только. // kommersant.ru. Официальный сайт. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4094616?query (дата обращения: 12.12.2019) 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_overview_ru.pdf
https://www.kommersant.ru/doc/4094616?query
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капитализации цифровых платформ составляет 4%, в странах Африки и 

Латинской Америки в совокупности – 1%, в России – всего 0,2%77. 

3) Трансформация рынков труда – вытеснение занятости. 

 По мнению С. Афонцева, по мере развития цифровизации 

«вытеснения занятости» нет, и, кажется, уже не будет: технологический 

прогресс вытесняет не профессии, а их наименее производительные 

функции. С этим утверждением трудно согласиться. Современная 

статистика свидетельствует об освобождении существенного количества 

работников в самых разных областях экономической деятельности 

благодаря использованию технологий роботизации, начиная с банковской 

сферы, медицины, образования и заканчивая автопилотируемыми 

автомобилями. 

4) Ограничение рыночной конкуренции – усиление монополизации 

рынков. 

Несмотря на многообразие предоставляемых новыми технологиями 

возможностей бизнесу, в условиях цифровизации, не размывается, не 

исчезает, а скорее усиливается тенденция монополизации рынков, 

сохраняется доминирование крупного капитала. Парадоксально, но это 

относится, прежде всего, к деятельности крупнейших ИТ-корпораций – 

источников цифровых инноваций. Сегодня постоянный рост доходов ИТ-

гигантов обеспечивается преимущественно сделками по слиянию и 

поглощению, что приводит к усилению монополизации рынков. 

Согласно данным ЮНКТАД, 90% рынка поисковых систем для 

Интернета принадлежит компании Google, на компанию Facebook 

приходится две третьих мирового рынка социальных сетей, а её платформа 

является самой популярной более чем в 90% стран. Почти 40% мировых 

розничных онлайн-продаж осуществляется через сеть компании Аmazon, а 
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китайская сеть Vichatter насчитывает более 1 млрд. активных 

пользователей. 

В связи с этим, как отмечают авторы доклада, многие страны могут 

оказаться в зависимом положении, превратиться просто в поставщиков 

необработанных данных для таких цифровых платформ, а затем платить за 

«цифровой интеллект», создаваемый на основе этих данных их 

владельцами. Это не обеспечивает равные возможности в процессах 

цифровизации и более справедливое распределение получаемых от неё 

выгод78. 

5) Углубление «цифрового разрыва» стран. 

Разрыв стран по уровню информатизации, как правило, определяется 

по двум основным показателям: проникновение интернета и 

распространение мобильной связи. Данные мировой статистики 

свидетельствуют, что в наименее развитых странах интернетом пользуется 

лишь каждый 5-й житель, тогда как в развитых странах доступ к глобальной 

Сети имеют уже 4 из 5 человек. В сложившейся цифровой диспропорции 

ведущую роль играют США и Китай: на них приходится 75% всех патентов, 

связанных с технологией блокчейн, 50% мировых расходов на Интернет 

вещей и более 75% мирового рынка открытых технологий облачных 

вычислений79. 

Проблема цифрового разрыва стран и регионов определяется как одна 

из ключевых для развития мировой экономики, её решение видится в 

создании условий для инклюзивной цифровой экономики, прежде всего, на 

национальном уровне. 

Россия входит в список стран с высокими перспективами развития 

цифровой экономики. В рейтинге Всемирного экономического форума 
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 в 2018 году страна заняла 43-е место среди 140 стран и 25-е место –  

по направлению «Проникновение информационно-коммуникационных 

технологий», в первую очередь, за счёт широкого распростране- 

ния мобильной связи и Интернета80. 

Для более глубокого понимания социально-экономических 

трансформаций, происходящих в современной экономике, проблема 

определения мировых трендов её цифровизации требует дальнейшей 

разработки.  
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2.2. МИР ЦИФРЫ И АДАПТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА К ЦИФРОВОЙ 

ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

Одной из характеристик общественного развития в современной 

цивилизации является цифровизация бытия, то есть перевод бытия на язык 

числа, ускоренное и универсальное развитие и распространение 

технологий, функционирующих дистанционно. Интернет, являющийся 

глобальной сетью, оказал и продолжает оказывать огромное влияние на все 

сферы человеческой деятельности, включая повседневную жизнь, 

экономику и бизнес. 

В контексте перевода бытия на цифру необходимо проанализировать 

новое явление, которое быстро стало близким, понятным и необходимым 

для людей – это дистанционный банковский сервис «Инновационный 

банкинг». 

Банковский сектор, как и другие социальные сферы, развивается в 

русле последних научных и технологических изменений и прорывов. 

Основным принципом дистанционного банковского обслуживания 

является обмен различной информацией между клиентом и банком 

удалённо и совершение различных транзакций. В этом отношении особенно 

важно обеспечить высокий уровень безопасности и конфиденциальности. 

Клиент обладает широкими возможностями для таких операций, как, 

например, удалённый доступ к своим счетам, переводы, платежи, 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_overview_ru.pdf
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управление депозитами, а также получение информации о курсах обмена 

валют или расположение ближайших банкоматов81 и др. 

Чтобы воспользоваться указанными удобствами банковской услуги 

вне филиала, клиент должен иметь доступ к мобильным и интернет-

соединениям, а также к техническому устройству с соответствующим 

программным обеспечением и специализированными программными 

оболочками, предоставляемыми банком. Дистанционный электронный 

банкинг эксперты обозначают термином Интернет-банкинг. Эти понятия 

достаточно точно отражают сущность и характер банковского сектора. Это 

наглядно показывает зависимость банковского сектора от уровня развития 

высоких технологий и технических инноваций, позволяющих клиентам 

осуществлять онлайн-транзакции82,83. 

Многие исследования аналитических компаний указывают на 

быстрый рост числа онлайн-транзакций, которые становятся 

доминирующими тенденциями в современном обществе. Кроме того, 

сегодня онлайн-банкинг из популярного дополнения превращается в 

неотделимый компонент розничных банков (в этом отношении его можно 

сравнить с банковскими картами, когда они появляются). Набор функций 

 и удобство пользователя вызвали повышенный интерес со стороны 

клиентов. 

Одной из задач интернет-банкинга является повышение качества 

обслуживания клиентов. Инновационный банк характеризуется 

следующими преимуществами: высокий уровень эффективности; экономия 

времени; быстрые платежи; оплата производится во всех городах и странах 
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мира; возможность проводить различные операции без посещения 

банковских отделений 24 часа в сутки; мониторинг текущих процедур; 

безналичные платежи; управлять различными депозитами одновременно; 

денежные переводы; круглосуточный контроль собственных счетов; 

возможность открытия счёта в любом банке. 

Современный интернет-банкинг также удобен для клиента, потому 

что исключает необходимость иметь с собой купюры. Следует отметить, что 

интернет-банкинг, предлагающий множество преимуществ, привлекателен 

и для киберпреступников. Поэтому современная система интернет-услуг, 

предоставляемых банком, должна обеспечивать надёжную защиту 

финансовых ресурсов клиентов. 

Как и любое другое сложное социальное явление, интернет-банкинг с 

отмеченными преимуществами также имеет негативные аспекты, которые 

создают определённые риски. К недостаткам интернет-банкинга относятся, 

например, отсутствие механизмов защиты клиентов и их денег от кибер-

мошенничества, отсутствие компетентных советов по использованию 

систем интернет-банкинга, психологические трудности, которые вызывают 

страх и недоверие клиентов, проблемы в использовании цифровой подписи 

и т. д. 

В современном техногенном мире проблемы, определяющие 

качественные изменения в повседневной жизни человека, имеют глубокие 

социальные и философские корни. 

В социальной среде люди общаются, испытывают чувства, 

размышляют, находят своё личностное «Я». В этом процессе 

устанавливается бытие людей, которые претерпевают сложные и 

существенные преобразования. Настоящая пространственная граница, 

которая изначально была дана природой, ускользает от людей. Настоящая 

граница реальности начинает терять смысл. Бытие людей перешло  

в плоскость социально-коммуникативных пространств, которая 
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поддерживается разными технологиями и техническими оборудованиями. 

В современной жизни люди неотделимы от технологий, словно  

люди сливаются с техникой84. 

Сегодня люди в изучении реальности активно используют технику. 

Она имеет большой потенциал развития, но при этом, техника загоняет 

людей в рабство и зависимость. Современное общество, возникающее в 

контексте глобальных преобразований, является одновременно 

капиталистическим и информационным. В разных государствах такое 

общество формирует множество характерных вариаций в соответствии со 

спецификой национальных институтов, национальной культуры и истории 

в соответствии с информационными технологиями. 

Новый облик общества, представленный учёными и футурологами, 

постепенно приобретает определённые характеристики: во-первых, 

формируется уникальное компьютерное и информационное сообщество 

людей, которые живут в домах, оснащённых различными электронными 

устройствами и «умными» устройствами; во-вторых, развиваются новые 

отрасли, которые формируются за счёт использования информационных 

технологий и высокотехнологичных отраслей; в-третьих, меняется 

культурное содержание общественного развития, меняются приоритеты в 

семье, развитие виртуальных музеев, использование различных форм 

взаимодействия между людьми; в-четвертых, процесс обеспечения 

повседневной жизни людей происходит с использованием инновационных 

принципов и средств производства, оплаты товаров и услуг (например, 

электронных денег, интернет-банкинга, мобильного банкинга, WAP-

банкинг, СМС и др.). 
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Эти изменения, оказывающие глобальное влияние на всё общество в 

целом, приводят к значительным изменениям в производственной и 

духовной жизни человека. 

Технологии и технические инновации, широкодоступная информация 

увеличивает адаптационные свойства людей к увеличивающимся объёмам 

знаний, однако сила естественной природы человека уменьшается из-за 

рационализации условий труда и создания комфортных условий 

повседневной жизни. Н. Бердяев очень чётко говорит об этом: «Техника 

является виновницей страшных поражений духовной жизни, в первую 

очередь жизни эмоциональной, людских чувств. В современной 

цивилизации происходит угасание душевно-эмоциональной стихии... 

Сердцу сложно выдержать касание холодного металла, оно не в состоянии 

существовать в металлической среде»85. 

Массовое использование компьютерной техники обеспечивает доступ 

к информации, смягчает рутинность труда, ускоряет принятие оптимальных 

решений, автоматизирует обработку информации. И в результате всего 

этого двигателем развития общества становится производство 

информационного продукта, а не материального. Человеческая 

деятельность в основном сосредоточена на обработке информации, а 

производство энергии и материальных продуктов возложено на машины. 

Современный мир – это информационное и технологическое 

пространство одновременно. Человек существует в технически 

обусловленном пространстве, он реализуется на базе законов природы и 

одновременно с правилами технической сферы. 

Нет сомнений в том, что культурный генезис XXI века невозможно 

представить без использования персональных компьютеров, 

информационных технологий, Интернета и телевидения. Благодаря этим 
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инструментам реализована возможность выбора информационных потоков. 

Благодаря этим факторам время общественной жизни значительно 

ускоряется, человеческая психика встраивается во всё более жёсткие рамки. 

В последнее время возрос интерес к возможностям искусственного 

интеллекта. Причиной этого явления является растущая потребность в 

информационных системах. Бытовая техника усложняется, а программное 

обеспечение становится более интеллектуальным. 

По мере того как общество становится всё более информативным, 

важность авторитарных тенденций возрастает. Дело в том, что 

компьютерные сети предлагают возможность манипулировать сознанием 

масс и получать подробную информацию о каждом члене общества. Вполне 

возможно представить ситуацию, когда правящая элита знает всё и обо всех, 

и все остальные находятся в неведении. 

Информационное общество навязывает людям свои правила. Прежде 

всего, это желание сменить деятельность, способность поддерживать 

высокий уровень мобильности, способность переучиваться и осваивать 

новые профессии. 

Человек, как существо, наделённое чувством ответственности, во всех 

случаях принимает все решения, связанные с трансформацией окружающей 

среды. Однако инфосфера вносит свои коррективы в такое положение 

дел86,87. 

Желание человека компьютеризировать своё существование нельзя 

остановить, и кстати, такое стремление у него было всегда. Станет ли 

человечество слишком зависимым от бездушных машин? Не станем ли мы 

рабами компьютеров? Какое физическое, психологическое и социальное 

влияние оказывает на нас масштабная компьютеризация? Как защитить 
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человека от терабайтов информации, которые обрушивается на его сознание 

каждый день? Может ли современная реклама быть классифицирована как 

насилие над человеком? 

Некоторые эксперты выдвигают обоснованные аргументы в пользу 

идеи о том, что процесс компьютеризации оказывает негативное влияние на 

человека и общество. Например, В. Вольперт утверждает, что компьютеры 

негативно влияют на психику и творческие способности людей, вызывают 

серьёзные психофизические отклонения, бьют по жизненной активности и 

разрушают его творческую природу88. 

Другие исследователи считают, что эти претензии имеют право на 

жизнь, но все эти проблемы могут быть решены. Например, К. Хефнер 

предлагает создать компьютеризированное и гуманное общество, 

сформировать человеческие и взвешенные отношения между 

компьютерами и людьми89. 

Будущее развитие должно основываться на главном: человечество 

должно сохранить жизнь, сокровище, подаренное ему в процессе эволюции. 

Однако это не означает, что мы должны отказаться от инновационной 

науки. Мы должны предложить новый подход к жизни и инновациям с 

учётом того, что техническая цивилизация диктует свои ценности и 

приоритеты. Одним из его основных приоритетов является новое 

социальное пространство, новый тип коммуникации и условия социальной 

жизни, которые определяют приоритеты конкуренции, соперничества и 

прагматизма. 
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Т.Н. Юдина, 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

2.3. «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» В ЗЕРКАЛЕ АНАЛОГОВОЙ  

И «КОРОНАЭКОНОМИКИ» 

В декабре 2016 г. Президент Российской Федерации объявил курс на 

построение «цифровой экономики» (ЦЭ) в России как экономики нового 

технологического поколения. За прошедшие три года, с 2017 г. по 2019 г., 

http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2016_3-1_18.pdf
http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2016_3-1_18.pdf
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«цифровая экономика» превратилась в знаковую социо – культурно – 

институционально – экономическую проблему, а в начавшемся 2020 г. с 

коронавирусом – в так называемую «коронаэкономику». 

 На Гайдаровском форуме 2020 г. специальный представитель 

Президента России по вопросам цифрового и технологического развития 

Д.Н. Песков провозгласил, что «говорить о цифровизации как о цели уже 

поздновато». Он заявил: «Теперь мы должны идти гораздо дальше... С одной 

стороны, мир сегодня – мир турбулентности, в котором правила не 

работают. С другой стороны, мы входим в эпоху технологической 

предопределённости» 90 . О XXI в. как веке турбулентности говорит и 

Президент Российской Федерации: «Россия пройдёт турбулентный период 

достойно, спокойно» 91 . Он отметил технологическую инновационную 

особенность современной экономики, которая заключается в том, что 

финансовые средства вкладываются «в высокотехнологичные сферы 

(цифровые – прим. Т.Н. Юдиной), и это чрезвычайно важно, имея в виду те 

стратегические цели, которые страна перед собой ставит с точки зрения 

перевода всей нашей экономики на инновационные рельсы, на изменение 

структуры нашей экономики» 92. 

 Действительно, в современной российской экономике, как и в других 

экономиках мира, происходят технологические и институционально-

экономические изменения, связанные с применением новых цифровых 

технологий, которые подробно описал и проклассифицировал К. Шваб93. 

Однако, о «технологической предопределённости» как о фатальности 

говорить не стоит, так как выбор у России есть всегда. Опасность 

                                                           
90 Песков Д.Н. Гайдаровский форум 2020. [Электронный ресурс]//URL: https://gaidarforum.ru/live/quotes/ 

(дата обращения: 19.01.2020). 
91 «Россия пройдёт турбулентный период достойно, спокойно» // ИА «Русская народная линия». URL: 

https://ruskline.ru/news_rl/2020/03/11/rossiya_proidet_turbulentnyi_period_dostoino_spokoino (дата 

обращения:11.03.2020).. 
92 Там же. 
93Шваб К. Технологии Четвертой промышленной революции: [перевод с английского] / Клаус Шваб, 

Николас Дэвис. – М.: Эксмо, 2018. – 320 с.  
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представляет тот факт, что до сих пор не проделан фундаментальный анализ 

актуальнейшей проблемы «цифровой экономики» и информационно-

цифрового общества в контексте аналоговой и/или реальной экономик. 

 Попытаемся дать теоретико-методологические ответы на непростой 

вопрос соотношения «цифровой» и аналоговой экономик, а также 

определения самих понятий «цифровая», аналоговая и/или реальная 

экономики в условиях цифровизации как одной из современных тенденций 

хозяйственного развития национальной и мировой экономик, а также 

уточнить их практическое значение, параметры и тенденции. 

 Эра «цифровой экономики» в России, как и во всём мире, началась 

ещё в преддверии 2010-х гг., когда массово люди стали использовать 

смартфоны. Человек со смартфоном, т.е. ещё не со суперкомпьютером, а 

только терминалом для доступа к глобальной сети – это фактически образ 

самой «цифровой экономики». 

Для целостного понимания аналоговой и «цифровой» экономик 

следует ввести понятия аналоговой вычислительной машины (АВМ) и 

цифровой вычислительной машины (ЦВМ) для их позиционирования в 

узком (технологическом) смысле слова. 

Аналоговая экономика (АЭ) в узком смысле слова связана с 

аналоговыми вычислительными машинами (АВМ). Они обрабатывают 

информацию, которая представлена в аналоговой или непрерывной форме с 

помощью воспроизводства типичных для этого класса задач соответствий и 

соотношений между постоянно и непрерывно изменяющимися 

физическими величинами – аналогами исходных данных. В электронных 

аналоговых вычислительных машинах применяют электрические токи и 

напряжения как машинные переменные. Различают АВМ с автоматическим 

программным и ручным управлением. АВМ отличают высокое по 

сравнению с ЦВМ быстродействие, простота программирования, набор и 

выполнение задач. Цифровые вычислительные машины (ЦВМ) также 
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обрабатывают информацию, которая представлена в цифровой форме. В 

цифровых вычислительных машинах каждой цифре соответствует один или 

несколько дискретных сигналов, используется цифровой алгоритм 

(бинарный код 1,0). Современные ЦВМ представлены в настоящее время 

компьютерами, суперкомпьютерами, которые фактически положили 

технико-технологическое начало «цифровой экономики». 

 АЭ – аналоговая экономика связана с аналоговыми технологиями, 

применяемыми в реальной экономике (например, аналоговые телевидение, 

фотография и др.), а также аналоговыми носителями информации. В 

широком смысле слова аналоговая экономика может служить синонимом 

реальной экономики. Реальная экономика (РЭ), согласно 

воспроизводственной теории (политической экономии, теории хозяйства) – 

это хозяйственная жизнедеятельность общества, связанная с 

воспроизводством реальных нецифровых благ (товаров и услуг). Это и 

совокупность производственных и экономических отношений, 

складывающихся в системе производства, распределения, обмена и 

потребления материальных и нематериальных, реальных, невиртуальных 

благ, имеющая свои институты, т.е. правила игры, рамки. 

Однако применение компьютеров, суперкомпьютеров, интернета, 

мобильных телефонов, смартфонов, а в перспективе квантовых 

компьютеров и нейросети (Нейронета) вносит и внесёт свои 

институциональные изменения в функционирование экономики в целом. 

Использование интернета, гаджетов следует позиционировать как своего 

рода потребление, производственное и индивидуальное. Тогда «цифровая 

экономика» предстает как часть экономических отношений, опосредуемых 

интернетом, сотовой связью, ИКТ. 

 Существует прямая зависимость «цифровой экономики» от одного из 

главных продуктов реальной экономики – электричества и иных энерго-

информационных ресурсов и потенциала, а также – природных явлений 
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(например, солнечных затмений) и др. Яркой иллюстрацией преимуществ 

отечественных аналоговых технологий перед американскими цифровыми 

технологиями показала состыковка космических кораблей «Союз» (СССР) 

и «Аполлон» (США). Эти все зависимости хорошо понимают специалисты, 

внедряющие информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и 

цифровые технологии в современные хозяйственные процессы, а также 

учёные, использующие междисциплинарный анализ. 

Действительно, самостоятельной «цифровой экономики» без 

реальной и аналоговой экономик не существует; цифровым, а точнее, 

электронным может быть только контроль над экономикой и обществом. 

Согласно определению д.э.н., члена-корр. РАН В.В. Иванова: «цифровая 

экономика» — это «виртуальная среда, дополняющая нашу реальность». 

 Авторское определение цифровой экономики как дополнения 

аналоговой и лишь отчасти реальной экономик следующее: «Цифровая 

экономика» – это формирующаяся система, а возможно и антисистема 

производственных и/или экономических отношений, которая может 

функционировать и без непосредственного участия человека «в сфере 

производства Индустрии 4.0 (киберсистемы вкупе с «интернетом всего»: 

«интернетом вещей», «интернетом идей», «интернетом путей»), 

виртуального распределения, обмена посредством цифровых платформ и 

индивидуализированного потребления как главной фазы воспроизводства 

информационно-цифровых благ» 94 в цифровой форме. «Цифровая 

экономика» – это интернетизирующийся, кибернетизирующийся и в 

будущем нейрокибернетизирующийся механизм информационной 

экономики 3.0, включающий в себя одновременно и виртуальную 

экономику, например, так называемых геймеров. 

                                                           
94  Юдина Т.Н. «Подглядывающий капитализм» как «цифровая экономика» и/или «цифровое 

общество»//Теоретическая экономика (Ярославль). 2018. №5. С.14. 
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 «Цифровая экономика» отличается от реальной экономики и 

результатами своего производства – информационно-цифровыми благами 

(товарами и услугами) – ИЦБ. Отсюда следует, что «цифровая экономика» 

не может заменить реальную экономику, связанную с воспроизводством 

материальных и нематериальных, но невиртуальных благ с использованием 

аналоговых технологий, необходимых для жизнедеятельности человека и 

человечества. Цифровое телевидение, цифровая фотография, цифровая 

медицина, цифровое образование и т.д. повышают количество 

производимых информационно-цифровых благ, но не качество. «Цифровая 

экономика» не имеет своей жизнеутверждающей основы, а служит как 

дополнение к аналоговой экономике и лишь отчасти – к реальной 

экономике. ЦЭ может стать системой контроля над РЭ, управляя ею. 

Можно говорить о том, что развитие цифрового сегмента реальной 

экономики приводит к формированию аналогово-цифровой экономики как 

нового типа смешанной экономики – с технологической точки зрения. 

Вместе с тем жизнь в реальном мире, а не в «цифре», не в самостоятельной 

так называемой «цифровой экономике», никоим образом не теряет своей 

значимости. 

Не соглашаясь с концептом «умирания» аналоговой экономики  

Д.Н. Пескова, который видит будущее российской экономики, во-первых, в 

поиске «новых рынков в других странах» и, во-вторых, в создании 

«цифровых предприятий в России», мы предложили свой вышеназванный 

концепт. Песков считает, что «нужно искать новые рынки, которые 

возникают в условиях технологической революции. В этой логике мы 

должны стимулировать создание новых цифровых компаний. Доля 

аналоговой экономики сократится в два раза за 20 лет» 95. 

                                                           
95 Дмитрий Песков: «Доля аналоговой экономики сократится в два раза за 20 лет». // ИА «Татар-информ». 

URL: https://www.tatar-inform.ru/news/2017/05/24/554545/(дата обращения 10.12.2018). 
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Только в рамках новых концептов можно исследовать современные 

феномены цифровой трансформации экономики96. Однако сегодня более 

актуальна проблема не цифровизации, а турбулентности, беспорядочности, 

хаоса, которая называется «коронаэкономикой». 

«Коронаэкономика» – это состояние турбулентности экономики, 

когда коронавирус (COVID – 19), спровоцировавший уже 11 марта 2020 г. 

пандемию не по уровню смертности, а по степени распространённости 

почти в половине стран мира, отражается на экономике, когда мировой ВВП 

упал на триллион долларов. Примером «коронаэкономики» в Москве 

является появление в «Ашане» «тележек апокалипсиса», которые 

укомплектованы «базовым набором паникёра» – крупой, прежде всего 

гречкой, макаронными изделиями, туалетной бумагой и т.д. 

Международная организация труда дала следующий прогноз относительно 

занятости: потеря 25 миллионов рабочих мест в мире в условиях пандемии. 

Результатами, выводами данного исследования, представляющими 

собой научную новизну, являются следующие: 

во-первых, постановка и уточнение понятия цифрового сегмента 

реальной экономики как «цифровой экономики» в контексте аналоговой; 

обоснование взаимозависимости, прямой связи между развитием 

«цифровой» и аналоговой экономик; 

во-вторых, на фоне уменьшающейся актуализации цифровизации 

представлен феномен «коронаэкономики» как формы экономической 

турбулентности. 
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2.4. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО И ИНДУСТРИЯ 4.0:  ВЗРЫВНОЙ РОСТ В ЭПОХУ 

СИНГУЛЯРНОСТИ 

Яркие вспышки «молний» промышленных революций (замена 

ручного труда механизированным, на основе парового двигателя, XVII век; 

электрификация и конвейерное производство, XX век; автоматизация и 

компьютеризация трудовой деятельности, XX – XXI век; киберфизические 

системы, 2030 г.) происходят всё чаще. В тоже время период для адаптации 

к очередному циклу научно-технического прогресса (НТП) сокращается. 

«Большой взрыв» четвёртой революции (The Fourth Industrial Revolution) на 

базе киберфизической (Cyber-Physical System, CPS) Индустрии 4.0 

(Industrie, Industry) для Общества 3.0 (Society 3.0) грозит подорвать сами 
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жизненные принципы и устои цивилизации. Экспоненциальный рост 

скорости изменений, всеобщая цифровизация, оцифровка и шифровизация 

делают энтропию мироустройства сверх неупорядоченной. Хаос, 

саморазрушение и саморазложение грозит цивилизации в случае утраты 

негэнтропии или её аналога информационной энтропии (negativus, 

синтропия, экстропия, эктропия). По взглядам К. Шеннона (Claude Elwood 

Shannon,1916 – 2001), создателя теории информации, негэнтропия – мера 

измерения и наведения порядка. Однако сегодня, она фактически вновь 

отражает меру неупорядоченности драйвера информационной эпохи – Big 

Date. К энтропии вернулся её первоначальный, термодинамический смысл. 

Цивилизации, по второму закону термодинамики, грозит уже не «тепловая», 

а «цифровая смерть». 

Главное отличие энтропии от других термодинамических величин 

(давление, объём, внутренняя энергия) в том, что она зависит от позиции 

наблюдателя системы. Импульс, заряд, внутреннюю энергию системы 

можно оценить количественно. Энтропия является качественной оценкой 

нашего понимания системы. Например, при нагревании возрастает скорость 

движения (частиц, ионов, молекул, атомов). Незнание происходящего 

процесса становится критическим. Энтропийный фактор (произведение 

температуры на изменение энтропии) определяет меру необратимого 

бесполезного рассеивания энергии, вместо совершения полезной работы. 

Чем меньше элементы подчинены порядку, тем выше энтропия. 

Неосмысленная трата интеллектуального капитала на создание Big Date 

приведёт, в конечном итоге, к «цифровой» смерти цивилизации. 

Феноменология киберфизических систем. По мнению автора, 

«реакция следования серых гусят» за счёт запечатления (импринтинга) 

впереди идущих, по теории Конрада Лорентца (Konrad Zacharias Lorenz, 

1903-1989, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине), 

сегодня стала ключевым фактором успеха (КФУ) «цифровизации» 
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населения. Представляет интерес скрытый подтекст ключевых понятий, 

терминов и аббревиатур импринтных технологий цифровизации, которые 

до этого использовались в деструктивных культах 97 . Киберфизические 

системы CPS имеют схожую аббревиатуру с Сost-per-Sale, т.е. с ценой 

продаж в оффлайновых областях бизнеса. По своей сути она предполагает, 

что после посещения сайта рекламодателя, пользователь в явном виде, 

сообщил о желании совершить покупку: указал информацию о себе и 

перевёл на счёт продавца аванс или оплату товара. По классической матрице 

Ансоффа (Igor Ansoff; 1918 – 2002) первооткрывателю нового сегмента 

рынка CPS достанется 50% его ресурсного потенциала. Второму игроку уже 

25%. Остатки (25% нового сегмента) разыгрываются между остальными 

претендентами. Как правило, общее число всех участников не превышает 

пяти. «Великолепная пятерка», в итоге, снимает все «сливки» с нового 

продукта на новом рынке. 

В этой связи хочется обратить внимание на одну интересную деталь 

цифровой эпохи. Из манифеста интернета «Business @ The Speed of 

Thought» Билла Гейтса (Bill Gates, William Henry Gates, р. 1955) при 

переводе на русский язык как «Бизнес со скоростью мысли» исчез значок 

@, атрибут трансграничной почты, фирменный знак электронной 

территории смыслов. Более того, он, как сокращение at (атомный, 

герметический) имеет глубинный протосмысл: власть интернета для 

посвящённых в его истинное предназначение. Фамилия Bill Gates при 

переводе на русский имеет не менее интересную символику. Gate – «врата», 

ритуальные двери в храм американской демократии. А имя Гейтса в 

контексте Bill of Rights (десять поправок Конституции США к правам 

свободы человека и гражданина) не что иное, как закон о правах человека.  

                                                           
97 Лири Т., Стюарт М. и др. Технологии изменения сознания в деструктивных культах / Под ред. И. 

Митрофановой. Перевод с англ. — «Janusbooks», С-Пт: «Экслибрис», 2002. – 224 с. 
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Лозунг «Plug and Play» (включи и играй), предназначенный для 

свободного человека и гражданина будущего, «со скоростью мысли» обрёл 

своих фанатов во всём мире. В то время пока весь мир развлекался в 

оцифрованном казино, сведения об игроках, в том числе личного характера, 

собирались мировой паутиной Интернета, World Wide Web. Первым 

«пауком» паутины стал домен «.com» под прямым управлением 

Министерства обороны Соединенных Штатов. U.S. Department of Defense 

официально контролировал домен восемь лет, с 1983 по 1993. Сегодня 

доменное имя «.com» объединяет почти 100 миллиона сайтов. Полезно 

напомнить, что слово домен (фр. domaine) это не только область, единица 

структуры, но и владение короля, а в биологии – самый верхний уровень 

группировки организмов, включающий в себя несколько царств. 

Средства массовой информации поражения сознания в игровой 

экономике. Переход в информационную эпоху при поддержке средств 

массовой информации поражения (СМИП) нашего сознания проходит в 

«игровой форме», в режиме «наркотического опьянения» от 

фантастических обещаний сделать всех счастливыми и богатыми «рабо- 

робото-владельцами». В отличие от «луддитов» первой четверти XIX века, 

которые считали, что машины лишают людей рабочих мест, сегодня мало 

кто протестует против технологической безработицы. Забыты массовые 

акции шахтёров против закрытия шахт. В условиях вяло текущего научно-

технического прогресса (НТП), люди в конечном итоге всё же выжили. С 

научной точки зрения, феномен был изучен и стал учитываться 

экономистами благодаря работам Кейнса (John Maynard Keynes, 1883 – 

1946). Проблема замены машинами человеческого труда обсуждается со 

времён Аристотеля, но только недавно экономисты и социологи стали 

актуализировать проблематику массовой дисквалификации, важность 

постоянной переквалификации и пожизненного обучения (life-long learning 

education). Однако появляется новая проблема: как спрогнозировать 



110 
 

образовательный стандарт для обучения конструкторов и архитекторов 

будущего, если его очертания и смыслы постоянно видоизменяются? 

Эйфория от магазинов самообслуживания, цифровизации всего и вся 

постепенно сменяется унынием от сокращения рабочих мест, призраком 

глобальной безработицы. Опыта «будущего» в профессиональной 

деятельности ни у кого нет и быть не может. При этом буквально на глазах, 

извечная человеческая потребность в развлечениях как пандемия охватила 

и детей, и взрослых. Безобидный, на первый взгляд, лозунг «Plug and Play», 

«включи и играй» быстро нашел своих фанатов, компьютерные игры 

завоевали мир. Дополненная и виртуальная реальность заменила в нашей 

жизнедеятельности радость от общения с Природой, с живыми людьми, 

чувственное восприятие культурного наследия цивилизации. 

Закат дифференциации естествознания по Гумбольдту. Реформа 

гимназического и университетского образования, проведённая 

Вильгельмом Гумбольдтом (Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand von 

Humboldt, 1767 – 1835) за счёт дифференциации естествознания привела, с 

одной стороны, к научному прорыву в узких областях знаний. С другой 

стороны, сегодня мы наблюдаем эффект «Вавилонской башни», когда 

учёные перестали понимать друг друга. Единое, интегральное 

естествознание, на платформе квантового обобщения феноменов, 

становится необходимым условием выживания человечества. 

Механический подход Ньютона вытесняется вероятностными квантами 

мыслеформ Эйнштейна и Планка. 

Благодаря технократическому мышлению, в ходе НТП неосознанно 

или целенаправленно произошел рефрейминг ключевых понятий. 

Жизненный уклад (система социальных отношений в обществе), как образ 

жизни, связанный со способом производства и национальными традициями, 

заменил экономический уклад. Уклад как формация, став экономическим 

понятием исключил из рассмотрения многие важные факторы 
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благосостояния: семейные, общественные, моральные, этические и 

культурные ценности. Произошёл переход от реалистического мышления к 

его полной противоположности – аутистическому, умственной 

деятельности, направленной на удовлетворение лишь собственных 

желаний. Уход в дополненную и виртуальную реальность, передача всё 

большего количества управленческих функций в облачные технологии Big 

Date искусственного интеллекта (ИИ) приобретают необратимый характер. 

Человечество попадает в зону турбулентности, рискуя утратить контроль 

над видением, миссией, стратегией, целью и задачами развития 

цивилизации. В обществе потребления без общепринятых моральных 

устоев и в условиях жёсткого требования максимизации прибыли всё 

меньше думают о людях, всё больше – о личном благополучии. На этом 

пути технократы-роботы и искусственный интеллект предназначены 

потеснить интеллигенцию, практически выхолостить рабочий класс и 

крестьянство. Социальные льготы, пенсии, бесплатное медицинское 

обслуживание и всеобщее образование постепенно становятся артефактами, 

как и сам средний класс эпохи 70-х XX века. Всё чаще трудовой договор 

подменяет персональная договоренность, без гарантированной занятости, с 

произвольной оплатой.  

Три нематериальных капитала: образовательный, человеческий, 

интеллектуальный. По авторской парадигме ключевую роль в 

информационную эпоху играют три капитала: образовательный, 

человеческий и интеллектуальный. Дошкольное, школьное и вузовское 

обучение и воспитание создаёт базовую основу образовательного капитала. 

Его оценку проводит работодатель при приёме на работу. Фактически, 

капитализация образовательного капитала, его трансформация в 

человеческий капитал происходит с началом трудовой деятельности. Как 

правило, это должностной оклад. В свою очередь человеческий капитал 

становится интеллектуальным капиталом, как только он начинает 
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увеличивать нематериальные активы хозяйствующего субъекта, 

способствует росту его доходов. Интеллектуальный капитал – результат 

усвоения знания, умений и навыков. Восходящий процесс индукции знания, 

от отдельного, особенного, образовательного к всеобщему, закономерному, 

интеллектуальному (inductio). Наоборот, истощение образовательного 

капитала, в том числе как реального потенциала системы образования, 

начинается как нисходящий процесс дедукции (deductio), уменьшения 

интеллектуального капитала, снижения инвестиций в человеческий и 

образовательный. 
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2.5. ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ В ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ 

В настоящее время в период реализации национальных проектов и 

развития цифровой экономики для российских предприятий приоритетным 

направлением являются информационные технологии и цифровые 

платформы. С целью результативности в сфере информатизации 

проводится критическая оценка особенностей новых технологий, и 

рассматриваются последствия её внедрения для организаций и предприятий 

реального сектора экономики. В настоящее время применительно к 

промышленно-инвестиционной деятельности российских предприятий 

обосновывается подход к исследованию потенциальных преимуществ 

внедрения новых цифровых технологий. Результатом происходящей в 

современном мире социально-экономической революции 98  является 

построение постиндустриального общества, большую роль в котором 

играют информационные технологии, компьютеризированные системы, 

высокие производственные и инновационные технологии. 

«Распространение цифровых технологий даёт повод к рассуждению о 

формировании новых социально-экономических отношений, цифровой 

                                                           
98  Иода Е.В., Булавко О.А., Хмелева Г.А., Иода Ю.В. Модернизационные механизмы формирования 

нового технологического уклада. Монография. Самара: Самарская академия государственного 

муниципального управления, 2013. С. 206-216. 
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экономики» 99 . В этой связи исследуются вопросы, связанные с 

закономерностями развития цифровой экономики, которые отражают 

процессы цифровизации, охватывающей все аспекты промышленно-

инвестиционного развития предприятий. Уровень развития общества и 

темпы экономического роста напрямую зависят от характера и направлений 

развития цифровой экономики. Поэтому планирование и определение 

приоритетных направлений развития в сфере цифровизации являются 

ключевыми задачами государства. Разработка программ и оценка 

результативности их реализации представляют собой важнейшие 

направления государственной политики. Исследования, посвящённые 

новым информационным технологиям, как правило, раскрывают 

привносимые ими новые возможности, с одной стороны, и обосновывают 

возникающие технологические проблемы – с другой. При этом зачастую 

игнорируются промежуточные проблемы между указанными крайними 

точками – представляющие собой ограничивающие возможности 

управленческие и институциональные аспекты внедрения технологий. В 

рамках данного исследования мы рассмотрим возможности расширения 

применения цифровых технологий посредством увеличения уровня 

профессиональной подготовки кадров в сфере цифровых технологий, а 

также образовательных программ.  

Информационные технологии охватывают многие сферы 

промышленно-инвестиционной деятельности и приобретают большую 

значимость в повышении национального благосостояния. В настоящее 

время развитие информационных технологий происходит очень 

стремительно, а количество пользователей в сети интернет растёт каждый 

день. Любой файл, представленный в цифровой форме, может быть 

скопирован, модифицирован и распространён, поэтому мультимедийная 

                                                           
99 Семёнов Ю.А. IT-экономика в 2016 году и через 10 лет//Экономические стратегии. №1 (143). 2017. С. 

126-135. 
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продукция уязвима в плане её нелегального использования. В связи с этой 

проблемой разрабатываются различные методы защиты информации. 

Защиту цифровых данных обеспечивают методы криптографии и 

стеганографии. Основное отличие этих методов заключается в том, что 

криптографические методы скрывают содержимое файла путём 

шифрования, а в стеганографических методах скрывается сам факт 

передачи какой-либо информации.  

Компьютерная стеганография – раздел стеганографии, который 

изучает системы скрытой передачи информации, в которых в качестве 

контейнера выступают аппаратное или программное обеспечение 

компьютера, цифровые данные. Популярность исследований в области 

стеганографии обусловлены ростом потребности передачи скрытой 

информации в общедоступных каналах связи, так как стеганографические 

системы позволяют вносить незаметные для третьих лиц изменения в файл-

контейнер. Основные направления компьютерной стеганографии: методы 

текстовой стеганография, методы цифровой стеганографии и методы, 

ориентированные на формат данных. В методах цифровой стеганографии 

контейнером выступают одномерные или многомерные цифровые сигнала, 

имеющие физическую природу. Под такими сигналами понимаются 

изображения, видеоданные и звуковые файлы. Один из наиболее 

популярных и эффективных методов в области стеганографии для защиты 

авторских прав и защиты от несанкционированного копирования 

заключается во встраивании в защищаемый объект стеганографических 

вставок – меток, которые несут в себе некий идентификатор 

правообладателя. Такие метки называют цифровыми водяными знаками. 

В настоящее время в проблеме защиты авторского права особое 

внимание уделяется защите нематериального имущества. Главным 

составляющим нематериального имущества является интеллектуальная 

собственность. Эта проблема приобрела особую значимость с развитием 
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цифровых технологий и интернета. Одним из способов решения данной 

проблемы является встраивание цифровых водяных знаков в мультимедиа 

файлы, в частности в цифровые изображения и видеоданные. Под ЦВЗ 

принято понимать специальные метки, которые используются для 

аутентификации цифровых данных, а также для защиты от их нелегального 

использования. Встраиваемый знак может быть как видимым, так и 

невидимым человеческому глазу. Второй вариант в свою очередь делится 

на хрупкие, полухрупкие и стойкие цифровые водяные знаки. Хрупкие ЦВЗ 

разрушаются после любых незначительных преобразований контейнера. В 

случае полухрупких систем ЦВЗ, водяной знак обладает избирательной 

стойкостью, он может быть устойчив к одним преобразованиям и 

неустойчив к другим. В противоположность хрупким ЦВЗ, стойкие знаки 

должны быть устойчивы к различным видам атак: геометрическим 

преобразованиям, сжатию и т.д. 

Основные задачи, которые можно решить с помощью ЦВЗ-систем: 

защита от несанкционированного копирования, защита авторских прав и 

защита от изменений, защита от подделки. Задача защиты авторских прав 

может быть решена с помощью сценария «Демонстрация права 

собственности». Если автор произведения хочет доказать, что является 

единственным законным владельцем произведения, то после создания этого 

произведения он встраивает в него стойкий водяной знак, который может 

однозначно определить его как владельца. В силу специфики данной 

области применения ЦВЗ должен быть максимально устойчив к широкому 

набору искажений контейнера, таких как линейная и нелинейная 

фильтрации, сжатие с потерями, кадрирование и другим. Также у 

алгоритмов встраивания ЦВЗ должна быть низкая вычислительная 

сложность. Стоит отметить, что не существует алгоритма, который был бы 

устойчив ко всем видам атак. Каждый существующий подход создания 

системы встраивания цифровых водяных знаков создавался для 
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противостояния определённым атакам или противостояния определённому 

набору атак. 

Основной целью реализации национальных проектов является рост 

экономики и повышение её конкурентоспособности за счёт развития 

цифровой экономики, внедрения информационных технологий и 

платформенных решений. Для реализации данной цели необходимо 

осуществлять финансовые вложения и инвестиции в цифровую экономику, 

при котором основным индикатором будет являться показатель внутренних 

затрат на развитие цифровой экономики в процентах к ВВП. Доля России к 

2024 году в мировом объёме оказания услуг по хранению и переработке 

данных должна увеличиться в пять с лишним раз. Также к целевым 

установкам профильного национального проекта относится активное 

использование программного обеспечения преимущественно 

отечественного производства. Таким образом, цифровые платформы в 

промышленно-инвестиционной деятельности представляют собой 

процессы цифровой трансформации и интеграции информационных 

пространств. 
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Белорусский государственный экономический университет 

2.6. ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 

РЫНКОВ 

Технологические достижения, приводящие к смене экономических 

парадигм развития рынков, оказывают серьёзное влияние на конкурентную 

среду и субъектов рыночного взаимодействия. Сетевая трансформация и 

цифровизация создают как новые возможности для формирования 

конкурентных рынков в традиционных и новых сферах экономики, так и 

новые источники и способы ограничения конкуренции на них. Происходит 

постепенный переход от традиционной, характерной для индустриальной 

эпохи, ценовой конкуренции к конкуренции информационно-сетевой эпохи. 

Отличительными чертами новых конкурентных отношений становятся: 

– гиперконкуренция новых знаний, продуктов, компетенций, когда 

основным конкурентным преимуществом становится способность 

меняться; 

– интеграция возможностей в создании новой ценности, нового 

продукта, который может использоваться неограниченным кругом лиц, без 

потери потребительских свойств;  

– появление на рынках новых субъектов – информационных 

посредников, способных оказывать существенное влияние на правила игры 

на нем в связи с накоплением значительных массивов данных на всех 

связанных рынках;  

– появление сетевых эффектов, возможности конкурентного подрыва 

– неожиданного появления конкурентных преимуществ у новичков рынка 

как со стороны спроса, так и со стороны предложения; 

– новым источником прибыли и фактором конкурентоспособности 

бизнеса становится цифровой и креативный капитал; 
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– изменение объекта приложения конкурентных усилий, когда 

основное внимание уделяется конкурентам, их слабым сторонам; 

– изменения стратегии конкуренции и методов её реализации в 

направлении формирования краткосрочных, постоянно генерируемых 

тактических преимуществ100. 

Развитие цифровой экономики определяет направления 

трансформации традиционных и возникновения новых рынков, с 

существенно отличающимися их субъектно-объектными характеристиками 

и механизмами организации конкурентного рыночного взаимодействия. 

Такие изменения приводят к росту цифрового неравенства стран 101 , 

обусловленному дифференциацией доступа к цифровой инфраструктуре, 

возможностями организации цифровой торговли, зависимостью от 

повсеместного распространения, политического и социального воздействия 

крупных цифровых фирм, усилению тенденций рыночной монополизации и 

ограничению конкуренции. Изменение характера конкуренции приводит к 

необходимости: 

– корректировки стандартных механизмов защиты конкуренции в 

силу того, что использование мер традиционного антимонопольного 

законодательства имеет ограничения, связанные с определением границ 

рынка; 

 – уточнения подходов к оценке конкуренции на основе снижения 

роли количественного критерия доминирования, так как доля на рынке не 

всегда отражает рыночную власть компании, и усиления значения при 

анализе качественных характеристик, включая новые барьеры входа, 

сетевые эффекты, наличие альтернативных путей для доступа к конечным 

                                                           
100  Праневич А.А. Трансформация конкурентной среды в условиях развития цифровой экономики: 

факторы модификации и возможности регулирования //Научные труды Белорусского государственного 

университета. – Минск: БГЭУ, 2019. – Вып. 12. – С. 359-364. 
101Digital Economy Report, 2019. URL: http://www.unctad.org (дата обращения 10.03.2020). 
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пользователям, уровень инноваций, используемых в технологиях и 

услугах102. 

Поскольку влияние цифровых технологий на конкурентную среду 

стало заметным сравнительно недавно, в практике разных стран пока 

невозможно чётко выделить модели её регулирования. Однако зарубежный 

опыт показывает, что основные положения традиционного конкурентного 

законодательства в целом могут быть использованы для решения задач, 

связанных с монополизацией на цифровых рынках, Но, в то же время, 

глобализация и усиливающаяся роль цифровых транснациональных 

корпораций требуют внести ряд изменений, направленных на применение 

новых методов экономического анализа, новых инструментов, 

обеспечивающих поддержание конкурентной среды как в национальной, 

так и региональной экономике. 

Основная опасность для конкуренции со стороны цифровых гигантов 

(Google, Apple, Amazon, Alibaba) – их возможности неконкурентного 

поведения. В экономике, где главный ресурс – информация, а её контроль и 

использование создаёт для их обладателей конкурентное преимущество, 

становится источником рыночной власти и может создать барьеры для 

входа на рынок новых игроков 103 . Опыт Европейского Союза и США 

позволяет выделить следующие области применения недобросовестных 

антиконкурентных практик: 

– использование преимуществ доминирующей платформы для 

организации доступа на смежные рынки; 

– установление внутри платформы правил, дающих преимущества 

продуктам (товарам и услугам) её разработчика преимущества по 

сравнению с продуктами конкурентов; 

                                                           
102  Методологические проблемы многоуровневой теории конкуренции. – СПб.: Издательство «Левша 

Санкт-Петербург», 2016. – 160 с. 
103 Digital Economy Report, 2019. С.8-9. 
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– получение конкурентных преимуществ на основе сбора  

и использования данных пользователей, аккумулируемых на платформе104. 

Главная проблема для реализации конкурентной политики – 

определение границ рынка и доли компании на нём. Так как платформа на 

цифровом рынке выступает в роли поставщика промежуточного продукта, 

идентифицировать спрос и предложение на который практически не 

представляется возможным, традиционное определение рынка по 

отношению к товару или услуге применить нельзя. Это подразумевает, что 

невозможно: а) оценить монопольную власть той или иной платформы с 

точки зрения повышения цен выше или ниже конкурентоспособного 

уровня; б) применить традиционный подход на основе доли субъекта 

 на рынке к определению доминирующего положения фирмы. В последнем 

случае платформа выступает в роли соединительного звена  

между продавцом и покупателем, снижая издержки, изменяя способы 

монетизации, и, несмотря на небольшую долю на рынке, определяя правила 

игры на нём (пример – ценовую политику в гостиничном секторе 

фактически определяет Booking.com, доля которого составляет 6%).  

С другой стороны, рыночная власть может появляться или расти и в 

результате сделок по слияниям и поглощениям (Facebook/WhatsApp, 

МегаФон/Mail.ru, Monsanto/Bayer, Microsoft/LinkedIn, 

DowChemical/DuPont, ChemChina/Syngenta, Яндекс.Такси/Uber). Угрозам 

ограничения конкуренции подвергаются как экономики развивающихся 

стран, где слияния выступают одним из способов или условий расширения 

доступа к технологиям, находящимся в руках глобальных фирм. Так и  

для любых, в том числе и развитых стран, когда речь идёт о приобрете- 

нии стартапов, разрабатывающих новые программные продукты, 

глобальными цифровыми игроками в целях расширения функциональности  

своих успешных платформ. 

                                                           
104Shelanski H.A. Information, Innovation, and Competition Policy for the Internet // U. Pa. L. Rev. 2013. Vol. 

161. P. 1663–1705. URL: https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1025&context=penn 

_law_review (дата обращения: 14.03.2020). 
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Возможности их ограничения лежат в усилении контроля на 

цифровых рынках и повышения эффективности конкурентного 

(антимонопольного) регулирования, ориентированного на 

масштабирование положительных эффектов и нивелирование негативных 

последствий от их деятельности. Кроме того, для развивающихся стран рост 

конкурентности цифровых рынков связан с развитием собственной 

цифровой инфраструктуры, обеспечением «цифрового суверенитета». 

Зарубежный опыт стран (Вьетнам, Индонезия, Филиппины) показывает, что 

для его достижения применимы меры по локализации, которые включают, 

в контексте цифровой экономики, требования по расположению серверов и 

вычислительных средств в пределах национальных границ, что должно 

стимулировать иностранные компании к капиталовложениям в 

национальную инфраструктуру. Такая политика реализуется для 

продвижения национальных цифровых возможностей, защиты 

зарождающейся промышленности, предотвращения долгосрочной 

зависимости от зарубежной цифровой инфраструктуры, а также с целью 

законных прав граждан на национальный «киберсуверенитет» 105. 

Эффективное осуществление цифровой трансформации, 

формирование постиндустриального общества предполагает использование 

конкурентного потенциала регионализации, расширение взаимодействия и 

сотрудничества стран и регионов. В этих условиях дополнительным 

конкурентным преимуществом для Республики Беларусь может стать 

участие в процессах цифровой интеграции и создание единого цифрового 

пространства в рамках ЕАЭС. 

Формирование единой конкурентной политики на территории ЕАЭС 

уже прошло значительный этап, нацеленный на гармонизацию 

                                                           
105Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение [Текст]: докл. к XX Апр. междунар. 

науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 9–12 апр. 2019 г. / Г. И. Абдрахманова, 

Вишневский К.О., Гохберг Л.М. и др. ; науч. ред. Л. М. Гохберг ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 
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национального антимонопольного законодательства входящих в ЕАЭС 

государств и обеспечение эффективности функционирования и 

взаимодействия их антимонопольных органов, включая информационный 

обмен и проведение совместных расследований в нарушении правил 

конкуренции.  

Конкурентная политика Евразийского экономического союза 

сочетает в себе национальное и трансграничное антимонопольное 

регулирование, которое осуществляется антимонопольными органами 

государств-членов ЕАЭС и Евразийской экономической комиссией. В 

принятом в 2013 г. Модельном законе «О конкуренции» были объединены 

лучшие практики антимонопольного регулирования стран-участниц ЕАЭС, 

а также дополнены нормы, отражающие перспективы его развития (в 

частности, подходы к квалификации запретов на злоупотребление 

доминирующим положением, антиконкурентные соглашения, в том числе 

картельные сговоры; правила по контролю за сделками по экономической 

концентрации, процедурам проведения расследований).  

В 2017 г. принимается совместная цифровая повестка ЕАЭС, с учётом 

опыта реализации национальных программ цифровизации. Однако в 

настоящее время требуется адаптация конкурентного законодательства к 

условиям цифровой экономики, формирование уникальной модели 

контроля рынка, включающей расширение механизмов адвокатирования 

конкуренции, внедрение гибких инструментов конкурентного 

регулирования, с тем, чтобы, с одной стороны сформировать механизмы 

пресечения цифровой монополизации рынков, а с другой – создать условия 

использования цифровых платформ в целях развития экономики и 

экономической экспансии.  

Принятие таких мер потребует внесения ряда изменений и 

дополнений в законодательство, регулирующее конкурентные отношения, 

например, в части определения товарных рынков, выделение волатильных 
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сопряженных рынков, внедрение качественного (а не только 

количественного) механизма оценки конкуренции. А в условиях роста 

зависимости экономического развития стран от создания прорывных 

инновационных продуктов, повышения уровня технологичности и 

обеспеченности прорывными инновационными продуктами, политика в 

области конкуренции требует общей координации с мерами промышленной 

и инновационной политики.  
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2.7. КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Современное предпринимательство является особой формой 

экономической активности, основанной на предпринимательской 

инициативе и идее, в форме участия в общественном производстве с целью 

получения дохода и удовлетворения личных и общественных потребностей. 

Путь от идеи до рынка связан с трансформацией её в материальную форму, 

в статус объекта интеллектуальной собственности (ОИС) с последующей 

коммерциализацией ОИС.  

Коммерциализация ОИС отличается от коммерциализации товара. 

Следует учитывать, что коммерциализация интеллектуальной 

собственности представляет собой трансфер результата интеллектуальной 

деятельности, процесс коммерческого обмена между владельцем и/или 

создателем интеллектуального продукта – объекта интеллектуальной 

собственности и потребителем, который выплачивает вознаграждение 

владельцу ОИС на условиях договора купли-продажи. Это сложный 

процесс всей системы научно-технического сотрудничества, в рамках 

которого расширяются меры по ускорению научно-технического прогресса 

и современных форм и способов распространения результатов 

интеллектуальной деятельности.  

Роль интеллектуальной собственности в цифровую эпоху и 

современных условиях её использования повышается, учитывая влияние 

новейшей технологии как главного фактора экономического развития. 

Интеллектуальная собственность в цифровой экономике обусловлена, 

прежде всего, развитием новых технологий. Для усиления защиты 

интеллектуальной собственности нужна договорная и техническая защита. 

Защита интеллектуальной собственности является важным фактором 
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создания эффективной коммерциализации в развивающихся странах. 

Развитие правового регулирования отношений в сфере права 

интеллектуальной собственности создаёт благоприятную основу для 

изобретателей, создавая для них определённые стимулы к действию. 

Поэтому совершенствование правовой базы как регуляторов в договорных 

правоотношениях, которые возникают между субъектами 

предпринимательской деятельности, создают благоприятную 

конкурентную среду.  

Сегодня в современном цифровом мире стоит задача охраны 

интеллектуальной собственности и способов её коммерциализации. Это 

связано с тем, что цифровые технологии создают не только возможности 

копирования в ущерб правообладателей и иных нарушений их прав, но и 

появляются новые возможности для эффективного управления и 

мониторинга использования объектов авторского права и смежных прав. 

Современные бизнес-модели, основанные на данных и цифровых 

технологиях, на которые переходят предприниматели, создают 

существенные последствия для интеллектуальной собственности. 

Технологии становятся всё более сложными, они не могут быть не связаны 

с интеллектуальной собственностью (ИС), они строятся на новых цифровых 

технологиях, и традиционные бизнес-модели и идеи быстро могут стать 

устаревшими. Знание того, как использовать интеллектуальную 

собственность, недостаточно. Необходимо развивать не только партнёрские 

отношения, важно создавать портфель патентов на технологии и 

существующие бизнес-модели, постоянно обновлять их, минимизировать 

риски, защищая и используя ценности, накопленные компанией, включая 

портфельный подход, при котором активы интеллектуальной собственности 

дополняют друг друга. Каждая компания должна задуматься над тем, как 

она будет приобретать права на использование у владельцев 

интеллектуальной собственности. На практике подписывается 
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лицензионный договор, что обеспечивает соответствие требованиям перед 

запуском продукта и исключить отклонения и нарушения. Запатентованные 

технологии могут быть интересны другим компаниям, которые готовы 

заплатить за доступ к этим технологиям. В любом случае, организация услуг 

по выдаче лицензий требуют от всех участников специфических знаний, 

навыков и возможностей инвестировать в интеллектуальные активы.  

Например, в сфере промышленного дизайна активно развивается 

электронное технологическое проектирование, появляется новый 

креативный дизайн, нематериальные активы, которые можно отнести к 

графическим интерфейсам пользователей (ГИП) и графическим символам 

(ГС). Впервые в США такие символы были защищены как промышленные 

образцы в 1988 году, в России появились первые патенты на графические 

интерфейсы пользователей в 2005 – 2006 гг. Сегодня во всём мире защита 

ГИП является обычным явлением, они регистрируются в качестве 

промышленного образца. 

Сегодня активно развивается цифровое 3D-проектирование, 

используется 3D-печать, и это также требует решения вопроса правовой 

охраны 3D-моделей. По мнению экспертов, защита 3D-модели в качество 

промышленного образца не будет отличаться от существующей практики 

защиты промышленного образца, учитывая, что сегодня, при подаче заявки 

на выдачу патента на промышленный образец появилась возможность 

представлять изображение изделия в трёхмерной модели в электронном 

формате. 

Новые цифровые технологии оказали существенное влияние на 

творческий процесс создания произведений, которые попадают под 

признаки объектов, охраняемых нормами авторского права. В этой связи 

важно понимать, как реально формировать компетенции, позволяющие 

творцам цифрового будущего понимать и разбираться в авторском праве, в 
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вопросах экономики и управления коммерциализацией объектов 

интеллектуальной собственности. 

Во исполнение решения Президента Российской Федерации  

В.В. Путина о необходимости увеличения выпуска высокотехнологичной 

продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса возникла потребность в подготовке 

высокопрофессиональных экономистов, владеющих методологией и 

инструментальным аппаратом оценки и коммерциализации 

интеллектуальной собственности. Спрос на специалистов такого профиля 

предъявляет широкий перечень российских предприятий, занимающихся 

производством наукоёмкой продукции, в частности оборонного назначения.  

В настоящее время интеллектуальная собственность рассматривается 

как новый профиль при подготовке экономистов, юристов и менеджеров. 

Особое внимание уделяется курсам «Экономика интеллектуальной 

собственности», «Коммерциализация наукоёмких технологий», «Оценка и 

управление интеллектуальной собственностью», «Контроллинг 

коммерциализации интеллектуальной собственности», «Риски 

коммерциализации интеллектуальной собственности», «Интеллектуальная 

собственности в международном частном праве», «Защита 

интеллектуальных прав» и др. Своевременный подход к реализации 

Программы обеспечит формирование в России высокопрофессиональных 

экономистов, владеющих методологией и инструментальным аппаратом 

контроллинга коммерциализации интеллектуальной собственности для 

разработки и реализации стратегических управленческих решений 

компаний. 

Актуальность подготовки магистров экономики по программе 

«Экономика интеллектуальной собственности: управление и правовая 

защита» обусловлена, прежде всего, развитием новых технологий, 

цифровизацией общества. Возникла необходимость в новых знаниях и 
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компетенциях по вопросам коммерциализации наукоёмких технологий и 

контроллинга коммерциализации интеллектуальной собственности. Это 

связанно с принятием управленческих решений и обоснованием их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности; 

подготовкой аналитических материалов для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макро- уровне; критической оценки результатов, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями, выявления 

перспективных направлений, разработки программ исследований и др. 

Практико-ориентированная подготовка по всем курсам, в том числе и по 

курсу «Риски коммерциализации интеллектуальной собственности» 

направлена на формирование компетенций, способствующих 

самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учётом фактора неопределённости, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ.  
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2.8. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ IT-ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

В настоящее время цифровая трансформация охватила все сферы 

общественной жизни, искусственный интеллект стал прорывной 

технологией в бизнесе, производстве товаров и услуг, информация 

становится основой общественного потребления, цифровые технологии 

легко и быстро проникают во все сферы жизнедеятельности человека, а 

цифровизация оказывает сильное влияние на рынок труда с появлением 

новых инновационных профессий, обладающих цифровыми 

компетенциями. Ускоренное распространение информационных 

технологий во все бизнес-процессы требует значительных изменений в 

технологических и операционных процессах в создании новых продуктов и 

услуг, а цифровая экономика, опираясь на большие данные, 

нейротехнологии и искусственный интеллект, робототехнику и сенсорику, 

технологии виртуальной и дополненной реальности, геймификацию, 
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является инструментом новой индустриализации. Информационные 

технологии, облачные инструменты позволили максимально 

автоматизировать бизнес-процессы и изменить бизнес-среду, а цифровая 

среда экономики даёт возможность обмениваться «цифровыми данными» и 

способствует формированию цифровых услуг, которые изменили жизнь 

человека, сократили время на согласование основных вопросов 

жизнеобеспечения. Сегодня при переориентации рынка труда на рынок 

занятости и рынок профессий большая часть субъектов готовы выйти из 

сферы производства традиционных видов товаров и услуг и 

интегрироваться в процессы накопления, хранения, поиска, обработки, 

перераспределения информации.  

Современная образовательная среда изменилась под влиянием 

цифровой трансформации, изменился профиль всех участников 

образовательного процесса. Современное образование не определяет, 

какими будут профессии, именно новая экономика приводит к тому, что 

появляются новые профессии, а потребности экономики и бизнеса задают 

курс и отвечают на вопросы, чему учить студентов и кем они станут в 

будущем. Перед образованием встаёт вопрос о подготовке профессионалов, 

у которых были бы сформированы компетенции новых профессий. 

Студенты «нового поколения» владеют навыками моментальной связи и 

обладают не только аналитическими, но и креативными способностями, что 

позволяет им быстро переформатироваться в резко изменяющемся 

пространстве, и с уверенностью в свои возможности вступают на рынок 

профессий.  

Концепция современного образования ориентирована не на передачу 

знаний, которые стремительно начали терять актуальность, сколько на 

овладение базовыми компетенциями, которые позволяют в дальнейшем 

приобретать знания самостоятельно. В современной образовательной среде, 

когда активность в обучении приобретает практико-ориентированный 



133 
 

подход в ориентации на прикладные области, важно не потерять 

фундаментальную основу образования, которая является фундаментом 

образовательной системы. Умелое использование IT-инструментов в 

учебном процессе позволит эффективному построению взаимодействия 

между участниками образовательного процесса (преподаватель- 

обучающийся), а также позволит сформировать индивидуальные 

траектории обучения и развития, оперативно откликаться и реагировать на 

меняющиеся потребности работодателей, организовывать взаимодействие с 

бизнесом. Цифровая основа образования, в частности IT-образование, даёт 

возможность использовать инновационные технологии обучения 

(например, Advanced Learning Technologies – ALT), позволяет внедрять в 

учебный процесс современные информационные инструменты, 

роботизированные информационные системы, виртуальные компьютерные 

лаборатории, программно-технологические комплексы, компьютерные 

симуляторы, даёт возможность вовлекать студентов в реальные проекты, 

работать с большими данными (Big Data), с распределёнными реестрами 

(Blockchain).  

IT-образование формирует у студентов информационную культуру, 

которая определяется знаниями о «цифре», об информации, об 

информационных технологиях и системах, об облачных технологиях, 

параллельных вычислениях, анализа больших данных, а также 

рассмотрения вопросов, связанных с математическим моделированием и 

использованием пакетов прикладных программ в учебном процессе и в 

будущей профессиональной деятельности; представлением единого 

информационного пространства как открытой системы. 

Несмотря на то, что многие IT-компании находятся в критическом 

состоянии, для современной экономики, на этапе всеобщего обмена 

цифровыми данными, информационное образование становится одним из 

самых востребованных для подготовки бизнес-аналитиков, инженеров- 
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программистов, специалистов по защите экономической и 

кибербезопасности, системных архитекторов и других специалистов в 

области IT-технологий. Широкое распространение информационно-

коммуникационных технологий изменили не только модели и процессы 

бизнеса, включая услуги облачного хранения данных для бизнеса (Cloud), 

но и способы мышления топ-менеджеров и всех сотрудников компании. 

Процесс формирования и активизации критического мышления у 

обучающихся в период обучения воспитывает свободомыслие, вовлекая их 

в образовательный процесс через проблемно-ориентированные обсуждения 

на семинарах, на круглых столах с использованием технических средств.  

Формирование цифровых компетенций определяет направления 

развития информационного общества, определяет уровень экономического 

и культурного состояния личности, общества и государства. 

Информационная грамотность ориентирована не только на будущих 

специалистов в области информационных технологий, но и на общество в 

целом106. 

 IT-образование – это целенаправленный и целеполагающий процесс 

формирования личности, обладающего специальными знаниями, навыками, 

компетенциями в области информатизации и информационно- 

коммуникационных технологий, и активно применяющих как в 

профессиональной, так и в повседневной деятельности.  

IT-образование трансформируется под влиянием развития 

информационных технологий в двух различных смыслах – как 

непосредственного объекта образования, и как общекультурного и 

технологического феномена. 

                                                           
106 Юсупова С. Я., Поздеева С.Н. Образование в эпоху цифровой экономики// Управление экономическими 

системами: электронный научный журнал. 2018. №2.  
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В построении и управлении современной образовательной системой 

существуют множество проблем и вызовов, среди которых можно 

выделить: 

1. Выбор актуальных технологий для составления программы 

учебных занятий. Выбор осуществляется исходя из имеющихся 

компетенций преподавательского состава, хотя программа обязательных 

курсов должна формироваться исключительно исходя из рыночной 

потребности в них. Преподаватели должны быть готовы постоянно 

осваивать новые технологии и постоянно сотрудничать в научной и 

прикладной деятельности.  

2. Интеграцию учебной и научно-практической деятельности. 

Практико-ориентированная направленность обучения помогает привлекать 

студентов к проектной деятельности, но часто приходится сталкиваться 

сразу с несколькими существенными барьерами. Во-первых, низкая 

квалификация преподавателей для осуществления практической 

деятельности. Во-вторых, проблема ритмичности образовательного 

процесса. В-третьих, справедливое согласование принципов равных 

возможностей и конкурентного отбора. Курсовые и дипломные работы 

(проекты) должны быть проектными командными активностями, 

привязанными по тематике исключительно к направлению обучения 

студента.  

3. Необходимость постоянного создания и методического 

обеспечения новых курсов и перекраивания всей образовательной 

программы. Эта особенность наиболее ярко отличает сферу 

информационных технологий от более консервативных. Динамическое 

развитие самой информационной отрасли, появление новых 

специальностей, профессий, инструментов и методологий не только 

предъявляет повышенные требования к интенсивности поддержания 

преподавателем своей профессиональной квалификации, но и ложится 
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дополнительной, зачастую, непосильной методической нагрузкой по 

созданию и актуализации учебных дисциплин.  

4. Конкуренцию с массовыми on-line курсами и краткосрочными 

профессиональными программами. В последнее время наблюдается рост 

количества и доступности онлайн-образования, что заставляет 

мобилизоваться представителей классического высшего образования. 

Заметнее всего такое давление чувствуется как раз в области 

информационных технологий, так как в профессиональной среде часто 

слышно о ненужности высшего образования для программиста. В высшем 

образовательном учреждении, как в институте образования, важно 

подчеркнуть важность формирования образовательной среды, 

профессиональных коммуникаций, площадки для проектной деятельности.  

5. Отсутствие системы формирования базовых ИТ-компетенций. 

Отсутствует единая, принятая всеми и отработанная десятилетиями 

методическая последовательность формирования общепрофессиональных 

компетенций в области информационных технологий. Все существующие 

низкоуровневые курсы ориентированы на подготовку профильных 

специалистов и реализуют методическое планирование сверху вниз. В 

современных условиях важно сформировать информационную культуру, 

которая позволила бы выпускнику быть конкурентным на рынке занятости.  

Таким образом, можно предложить наиболее вероятную на наш 

взгляд модель трансформации образовательной системы высшего 

информационного образования, состоящая из нескольких ключевых 

компонентов. Формы получения образования будут всё больше 

диверсифицироваться и будут появляться новые. Вместо полюсов 

«академическое – онлайн» будет существовать целый спектр. Выживут 

только те коллективы, которые смогут своевременно и гибко реагировать на 

вызовы времени. Это касается в первую очередь повышенного уровня 

конкуренции между субъектами образовательной деятельности. 
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IT-образование – одна из современных отраслей, которая 

формируется в период коренной трансформации образовательной системы, 

что затрудняет понимание даже основных методологических принципов. 

Секрет выживания в таких условиях будет состоять в открытости к 

переменам и осознанном стратегическом переосмыслении происходящих 

глобальных процессов. 
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Е.В. Чмыхова, 
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2.9. ТРАНСГРАНИЧНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЦИФРОВОМ 

ОБЩЕСТВЕ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ РИСКОВ НЕДОВЕРИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Развитие глобальной экономики и цифрового общества влияет на 

реформирование мировых образовательных систем, формируя спрос на 

большое количество специалистов с высоким уровнем образования, 

умеющих работать удаленно в поликультурных и полиэтнических 

коллективах107. 

Изменения социально-культурной среды цифрового общества 

приводят к появлению новых характеристик систем образования для 

глобальной экономики. Так, смещение социального взаимодействия в 

виртуальное пространство социальных сетей вызвало появление 

                                                           
107  OECD Digital Economy Outlook 2017, OECD Publishing, Paris. URL: 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264276284-en (дата обращения: 16.03.2020). 

http://uecs.ru/otraslevaya-ekonomika/item/4786-2018-02-13-11-49-23
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технологий электронного обучения с использованием цифровой 

коллегиальной среды, увеличением роли пир-асессмента (взаимооценок 

студентов) при обеспечении обратной связи, командной и проектной 

работы108. 

Нарастающая трудовая миграция и цифровая трансграничная 

занятость на международных рынках труда вместо национальных 

увеличивает спрос на образовательные программы "глобальных" 

университетов и образовательных систем. 

Благодаря развитию цифровых инструментов перевода естественных 

языков готовится к обрушению языковый барьер в преподавании, вместо 

международного английского можно будет обучать на местных языках. 

Эти изменения открывают возможности для российских вузов 

продвигать свои образовательные программы на глобальном уровне, 

используя технологии электронного обучения. 

Одновременно с процессами цифровизации и глобализации 

образовательного пространства в настоящее время в условиях 

усиливающейся конфронтации цивилизационных моделей возникли 

социокультурные феномены, которые препятствуют реализации 

позитивного потенциала электронного обучения. Один из них – недостаток 

доверия в отношениях между государствами, обществами, социальными 

группами – носителями и выразителями национального самосознания. 

В связи с этим развитие электронного образования целесообразно 

рассматривать не только как сугубо информационно-технологическую 

проблему, но и социально детерминированный процесс поиска и 

формирования современных моделей социального трансграничного 

взаимодействия на основе концепции доверия. Иными словами, социальный 

феномен «доверие» нуждается в такой же актуальной научной рефлексии, 

                                                           
108 Карпенко М.П. Дидактика ассессмента: Монография. М.: Изд-во СГУ, 2017. 
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как «цифровое общество», «электронное образование», «технологии 

дистанционного обучения». 

Авторский подход к современной концепции доверия, как феномена 

межкультурного взаимодействия, нуждающегося в социальной типизации, 

разработан применительно к функционированию различных сфер социума. 

В правовой сфере это нормативный тип доверия, который базируется на 

юридических нормах добросовестности, равенства сторон, использования 

правовых средств защиты прав в юридически значимых ситуациях. Это 

социальный тип доверия, являющийся проекцией установленных 

правоотношений. В экономической сфере доверие преимущественно имеет 

смысл рационального, взаимовыгодного взаимодействия. Это социальный 

ресурс повышения экономической эффективности за счёт приятия 

экономических субъектов, как реального партнёра, либо «честного 

конкурента». Наконец, третий тип доверия носит социокультурное, 

гуманистическое, ценностное измерение. Это ощущение себя частью 

человеческого общества, «сообщества людей», единой цивилизационной 

общностью, в котором доверие является самим условием самореализации 

человека. В связи с этим как в научном дискурсе, так и социальной практике 

особенно, необходимо в качестве объяснительного принципа использовать 

понимание доверия именно того типа, которое релевантно существу 

социальных отношений. 

В свете этого подхода проблема выхода российских вузов на 

глобальный рынок образования состоит в преодолении помимо 

технологических проблем, также и рисков недоверия со стороны 

отечественных и иностранных регуляторов и потенциальных потребителей 

образовательных услуг. 

Определяя риски недоверия как оценку вероятности получения 

ущерба (материального или репутационного), опишем их для каждого типа 
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источников возникновения и мотивов продуцирования применительно к 

развитию трансграничного электронного образования. 

Со стороны органов управления образованием в Российской 

Федерации риски недоверия к деятельности вузов, реализующих 

образовательные программы с применением технологий электронного 

обучения, вызваны декларируемой борьбой за качество образовательных 

услуг, понимаемое как соответствие их действующим в РФ 

образовательным стандартам и нормативным актам, детально 

регламентирующим работу образовательных организаций109. В последние 

годы санкционной политики, попыток активного вмешательства 

всевозможных иностранных и международных некоммерческих 

организаций в социально-политические процесс в нашей стране, это 

недоверие в правовой форме проявилось во введении в процесс 

нормативного регулирования понятия «иностранные агенты», ограничения 

контактов с зарубежными учёными, перевода государственных структур на 

отечественное программное обеспечение. 

Риски недоверия со стороны регуляторов стран-реципиентов 

обусловлены опасениями вывода денежных средств, потраченных на оплату 

обучения, за рубеж, отсутствием контроля за содержанием обучения и риском 

надувания «образовательных пузырей» 110 , то есть таких кадровых 

дисбалансов, при которых в числе безработных оказываются 

преимущественно люди с более высоким уровнем образования. Можно 

обратить внимание и на возникающие проблемы межкультурного 

взаимодействия между студентами различных стран, непривычности не 

только технологий обучения, но и моделей взаимодействия педагога с 

обучаемым. Немало вопросов возникает и при использовании международных 

рейтингов образовательных услуг, которые в ряде случаев явно отличаются от 

                                                           
109  Руководитель Рособрнадзора заявил о планах по отказу от оценки формальных показателей при 

проверках. // Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Рособрнадзор. URL: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=7229 (дата обращения: 16.03.2020) 
110  Вержбицкий В.В. Глобальные кадровые дисбалансы и "образовательные пузыри" // Экономика 

образования. – 2016. – №3. – С. 23-43. 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=7229
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непосредственного опыта потребителей образовательных услуг, что 

объясняется тем, что рейтинговые оценки выставляются на основе 

электронной отчётности, добровольно предоставляемых сведений, а не на 

анализе реальных параметров образовательных организаций. 

Потенциальные потребители образовательных услуг, выбирающие 

обучение в иностранных или глобальных образовательных организациях, не 

доверяют неизвестным вузам, без соответствующих лицензий и 

аккредитаций, боясь потерять оплаченные за обучение деньги и не получить 

диплома, который позволит успешно трудоустроиться. 

При реализации вузами или образовательными коллаборациями 

трансграничной образовательной деятельности необходимо учитывать 

факторы, которые могут потенциально снижать риски недоверия 

регуляторов и других стейкхолдеров. 

На уровне потенциальных студентов трансграничных программ в 

электронном формате на снижение рисков недоверия действуют следующие 

факторы: 

 – изменение целей студентов при поступлении в университеты: 

получение академического и основ профессионального образования, а не 

занятия научными исследованиями, что изменяет подходы к оценке 

качества обучения; 

– осознание ценности развития личности за счёт академического обра-

зования и позитивного влияния высшего образования на качество жизни; 

– понимание необходимости непрерывного образования, 

несовместимого с обучением в кампусах; 

– меньшая зависимость от местных работодателей и локального рынка 

труда; 

– более низкая стоимость электронного обучения и возможность не 

менять место жительства ради получения образования; 

– высокий уровень индивидуализации при электронном обучении 

(свобода выбора вузов, образовательных программ, графиков и дидактик 

обучения); 
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– высокий уровень эффективности (минимум временных 

непроизводительных затрат и объективная аттестация). 

На национальном уровне при реализации трансграничного 

электронного образования на снижение рисков недоверия со стороны 

локальных сообществ и местных регуляторов работают факторы: 

– возрастание потребности в работниках с высшим образованием; 

 – возможность обучения на месте проживания с опорой на семью и местное 

сообщество, без разрыва с местной культурой;  

– экономия средств местного населения на материальную поддержку 

студентов, если бы они обучались в других городах и странах; 

– закрепление местных кадров способной молодёжи, устранение 

дефицита образованных кадров; 

– увеличение уровня заработков и расходов местного населения, 

оживление торговли; 

– приток предпринимателей, развитие бизнеса, создание новых 

производств, подъём местной экономики (производительность 

специалистов с высшим образованием увеличивается в 15-20 раз111); 

– получение дополнительных налогов от физических лиц (заработок 

специалистов с высшим образованием увеличивается в 2 раза 112 ) и от 

юридических лиц. 

Использование этих факторов в стратегии продвижения 

образовательных услуг позволяет наращивать присутствие на иностранных 

рынках российской образовательной коллаборации БИОР УМНЕЙ113. 

Недоверие и политика тотального контроля со стороны российских 

органов управления образованием негативно влияет на возможности 

развития трансграничных электронных образовательных программ 

российских вузов.  

                                                           
111 Когномика. Изд. 2-е, перераб. и допол. / Под ред. М.П. Карпенко. М.: Изд-во СГУ, 2016. С. 272-273. 
112 Там же. 
113  Частное учреждение Библиотека информационно-образовательных ресурсов «Умней» // URL: 

https://umney.ru/ (дата обращения: 16.03.2020) 

https://umney.ru/
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 Существенно снизить риски негативного регулирования на 

национальном уровне возможно при переносе контроля за деятельностью 

«глобальных» образовательных организаций на международный уровень, 

например, путём создания наднационального органа лицензирования. 

Образовательные организации могут также снизить риски недоверия со 

стороны национальных регуляторов путём получения аккредитаций своих 

образовательных программ в международных общественных организациях, 

например, таких как The European Association for Quality Assurance in Higher 

Education (ENQA), The Council for Higher Education Accreditation (CHEA), 

National Academic Recognition Information Centre (NARIC) или 

объединениях работодателей и профессиональных союзов. 

Для успешного развития трансграничных программ электронного 

формата российских вузов целесообразно принципиально изменить 

полномочия вуза или коллаборации образовательных организаций, 

разрешив вузам: 

– самостоятельно проводить нострификацию документов 

абитуриентов о предыдущем образовании; 

– принимать решение о выборе языка, формы обучения и аттестации 

в цифровой образовательной среде; 

– осуществлять выбор образовательных программ и учебных планов, 

сроков и графиков обучения по условиям и требованиям образовательного 

рынка. 

Таким образом, развитие электронных технологий трансграничного 

образования в силу объективной аполитичности информационно-

коммуникационных технологий, формализации и универсализации 

контрольно-измерительного инструментария способно создать одну из 

предпосылок снижения недоверия национальных подходов к реализации 

функций института образования. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Потребительское поведение и принятие решений в потребительской 

сфере является предметом изучения экономической науки начиная с периода 

нового времени. Однако до настоящего времени к единому мнению, 

относительно того, что движет потребителем в процессе покупки учёные так 

и не пришли. 

https://umney.ru/
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Общепризнанными и давно используемыми в экономике моделями, 

описывающими потребительское поведение, являются модели 

рационального потребителя неоклассической школы и модель социально-

экономического человека неоинституционализма. Рациональный 

потребитель – это потребитель, действующий в условиях полной 

информированности, совершенной конкуренции, нулевых трансакционных 

издержек и стремящийся к максимизации полезности и благосостояния. 

Социально-экономический человек – это ограниченно-рациональный актор, 

действующий в условиях неполной информации, несовершенной 

конкуренции, ненулевых трансакционных издержек, стремящийся к 

достаточности и применяющий эвристики и рутины. 

Конкуренция между двумя этими направлениями в экономической 

науке и достижения психологии в изучении поведения и принятия решений 

индивидуумом обусловили распространение поведенческого подхода. 

Согласно этому подходу, потребитель, принимая решения, демонстрирует 

устойчивые отклонения от модели «Рационала» вследствие действия 

«предположительно малозначимых факторов» 114 . К этим факторам 

представители новой поведенческой экономики относят эффект 

наделённости, ментальный учёт, несклонность к потерям, проклятие 

победителя, самоконтроль и точку отсчёта. В результате «человек 

поведенческий» – это ограниченный рационал, использующий эвристики, 

подверженный поведенческим искажениям и сдвигам, но! поддающийся 

«подталкиваниям». 

Влияние «подталкиваний» на принятие потребительского решения 

получило развитие в доктрине «либертарианского патернализма», 

допускающего вмешательство со стороны государства в процесс принятий 

индивидуальных добровольных решений, направленных на повышение 

                                                           
114 Талер Р. Новая поведенческая экономика. М., 2017. С. 19. 
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благосостояния индивидуума. Однако, «подталкивание» со стороны 

государства уже сейчас ставит вопросы о том, насколько этично такое 

влияние. В частности, пока без ответа остаётся вопрос о том, насколько 

оптимальными с точки зрения самого человека является это влияние со 

стороны «общественного планировщика-благодетеля». Более того, какова 

истинная цель и как производится учёт общественных нравственных 

интересов при создании среды для принятия рациональных решений 

ограниченными рационалами. 

Ответ на эти и другие вопросы, связанные с пониманием 

побудительных мотивов и процессов принятия решений в потребительской 

сфере, по нашему мнению, может лежать не только в области социологии и 

психологии, где для подтверждения истинности выдвинутых 

предположений, необходимо корректно провести тестирование или 

эксперимент. Незаслуженно неиспользуемыми на сегодняшний день 

остаются большие данные (big data), накапливаемые бизнесом с целью 

изучения «чёрного ящика сознания» покупателя и дальнейшей разработки 

на этой основе своих стратегий и тактики. 

Помимо экономической теории покупательское поведение 

исследуется в маркетинге. Модель покупательского поведения в маркетинге 

имеет много общего с моделью потребителя в институциональном и 

поведенческом подходах, но имеет и свои отличия. С точки зрения 

маркетолога потребитель – это ограниченный рационал (и в этом он 

совпадает с институциональным и поведенческим подходами), но этот 

рационал стремится не столько к максимизации полезности (здесь 

совпадает с неоклассическим подходом), сколько к получению выгод, 

удовольствия или впечатлений здесь и сейчас. Назовём такого потребителя 

«гедонистический ограниченный рационал». Более того, этот ограниченный 

гедонистический рационал обладает замечательной способностью – 

генеративно научаться. Генеративное научение покупателей и потребность 
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бизнеса в наиболее полном и точном описании характеристик покупателя и 

процессов принятия им решений с позиций получения на этой основе 

дохода, обусловили гораздо более широкое использование в этой области 

научных знаний наблюдений и систематизаций, а не экспериментов. 

Наблюдения и систематизации позволяют строить «профили 

потребителей», что в свою очередь позволяет предсказывать экономическое 

поведение, и тем самым решать главную экономическую задачу – объяснять 

и прогнозировать последствия принимаемых политических и 

экономических решений. 

Напомним, что модель чёрного ящика впервые была предложена 

Россом Эшби в книге «Введение в кибернетику» в 1959 году, а наиболее 

удачная адаптация этой модели для маркетинговых исследований была 

представлена в классическом учебнике по маркетингу Филипа Котлера. 

Составными элементами «чёрного ящика» сознания покупателя в 

маркетинге, как известно, являются индивидуальные характеристики 

потребителя и процесс принятия решения. И наименее изученными до 

недавнего времени были именно индивидуальные характеристики 

потребителя, поскольку сбор достоверных данных о покупателях был 

крайне ограничен. Наступление эпохи цифровизации обеспечило 

свободный доступ подавляющему большинству населения планеты к 

Интернету практически из любого места и тем самым способствовало тому, 

что потребители сами стали оставлять о себе достоверную информацию 

посредством цифровых следов.  

Накопление и систематизация «цифровых следов» позволит всем 

действующим в Интернете субъектам более точно очерчивать профили 

своих потенциальных потребителей. И в этой ситуации, «маркетологами» 

станут уже все участники цифрового рынка:  

 – предприниматели, в момент изучения запросов от потребителей, 

партнеров по бизнесу или государственных закупок и контрактов; 
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– домохозяйства, в момент изучения предложений от таких же 

домохозяйств на виртуальных «блошиных» рынках типа Avito.ru, или 

предложений производителей и торговцев, или в момент изучения 

функционала онлайн-сервисов государства, предназначенных для 

предоставления государственных услуг населению; 

– само государство, когда формирует сайты электронного 

Правительства или порталы государственных услуг для граждан и 

предпринимателей, или формирует закрытые базы данных для различных 

ведомств115. 

Согласно отчёту «Digital 2020» 116 , подготовленному Wearesocial 

совместно с Hootsuite, на основе данных предоставленных GlobalWebIndex, 

Statista, GSMA Intelligence, App Annie, SimilarWeb и Locowise, в 2020 году 

количество пользователей: мобильной связью составило 5,19 млрд. чел. 

(67% от всего населения планеты); Интернетом – 4,54 млрд. чел. (59%); 

социальными сетями – 3,8 млрд. чел. (49%). Это означает, что в среднем 

житель планеты проводит онлайн 6 часов и 43 минуты каждый день, что 

составляет более 40% от нашего времени бодрствования. Столь активное 

присутствие пользователей в виртуальном пространстве привело к тому, что 

часть коммерческой деятельности производителей и потребителей также 

начала перемещаться на просторы Интернета. Данные из GlobalWebIndex117 

показывают, что мы используем Интернет-приложения практически во всех 

аспектах нашей жизни: на работе, для общения с семьёй и друзьями, 

решения финансовых проблем, совершения покупок, планирования отдыха 

и путешествий и развлечений.  

Перемещение в Интернет торговой точки («place» в терминологии 

комплекса маркетинга 4 «Р») позволило существенно снизить цены «Price» 

                                                           
115 Поляков В.А. Концептуальные аспекты цифрового маркетинга. 2018. С.17 
116 Отчёт о развитии цифрового мира 2020// Digital. URL: https://wearesocial.com/global-digital-report-2020 

(дата обращения 04.03.2020) 
117 Отчёт о развитии цифрового мира 2020// Digital. URL: https://wearesocial.com/global-digital-report-2020 

(дата обращения 04.03.2020) 
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и послужило стимулом к резкому увеличению темпов роста объёма 

торговли через сеть Интернет, что в свою очередь привело к изменениям в 

характере взаимодействия между продавцами и покупателями, наиболее 

значительными из которых стала персонификация. Таким образом, «чёрный 

ящик» сознания покупателя перестаёт быть «чёрным» благодаря более 

точному описанию характеристик покупателя.  

В результате развития цифровых технологий, персонификация и 

индивидуализация могут привести к разрушению принятых ценностей в 

обществе, рассогласованию норм и правил жизни и поставить человека в 

полную зависимость от «общественного планировщика-благодетеля» с 

умными машинами, способными переформатировать существующий мир. 

Понимание опасности развития цифровой экономики по такому сценарию 

уже сегодня требует разработки согласованного видения будущего, в 

котором научно-технологическое развитие гармонизируется с социальным. 

Персонификация позволила выявить характерную особенность в 

поведении современных потребителей – деление их на сегменты не только 

по психографическим, социальным и демографическим критериям, но и 

поколенческим. Теория поколений У. Штрауса и Н. Хау позволила более 

чётко определить, как ценностный базис различных когорт влияет на 

потребительское поведение с точки зрения набора типичных покупок семьи 

в зависимости от жизненного цикла или стиля жизни, или иных 

характеристик покупателя. Среди них отчётливо выделились поколения, 

которые принято обозначать как BB, X, Y и Z. Причём более активными 

пользователями интернета являются представители последних двух 

когорт 118 . Таким образом, анализ больших данных, соотнесённый с 

персонификацией в Интернете, позволил выявить несколько отличительных 

характеристик в поведении современных потребителей. 

                                                           
118 Пол и возраст аудитории Интернет//Webindex. URL: https://webindex.mediascope.net/ (дата обращения 

04.03.2020) 
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Пожалуй, первое на что следует обратить внимание – это проблема 

сохранения конфиденциальности в Интернете. Осознание того факта, что 

блокчейны «просеивают» цифровые следы, которые пользователи 

оставляют в Интернете, уже привело к тому, что от «силиконовой долины» 

стали требовать большей прозрачности: уже сейчас Facebook и Instagram 

позволяют пользователям проверять свои данные, чтобы точно видеть, что 

у них есть на них. Движение #deleteFacebook показало масштаб 

потенциальной обратной реакции.  

Второй отличительной чертой современных потребителей, особенно 

представителей поколений Y и Z, является большее внимание к проблемам 

устойчивости экономического развития и сохранения планеты для жизни 

будущих поколений. Забота об окружающей среде уже привела к тому, что 

во всем мире 64% представителей Y и Z пытаются купить органические 

продукты и это не демонстрационный эффект, а их жизненная потребность 

и необходимость. Более того, именно представители этих когорт являются 

последователями здорового образа жизни. Они более разумны в своём 

потреблении алкоголя. Только 14% поколения Z в возрасте 18-22 лет 

говорят, что они пьют алкоголь по крайней мере один раз в неделю по 

сравнению с 29% Z и 37% BB 119 . Эта аудитория заинтересована в 

сохранении здоровья — более половины говорят, что они бегают трусцой 

один раз в неделю или больше. 

Следующая отличительная особенность состоит в том, что ключевым 

фактором в процессе покупки стали социальные сети. 3 из 10 поколений Y 

и Z ориентированы в своём потребительском поведении на «ключевых 

лидеров мнения» сети. Рост доверия к ним за 2019 год составил с 18 до  

22 %. Более того, к этим лидерам предъявляются довольно высокие 

этические требования (почти 48% их последователей в США и 

Великобритании считают это критически важным). 

                                                           
119  Потребительские тенденции, которые будут формировать 2020 год // Globalwebindex. URL: 

https://www.globalwebindex.com/reports/trends-2020 (дата обращения 04.03.2020) 
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Таким образом, можно констатировать, что анализ больших данных, 

используемый в маркетинге, позволяет оценить ценностные ориентиры 

современных потребителей, приводящие к устойчивым отклонениям в их 

рациональном поведении, что на наш взгляд при дальнейшем изучении 

может существенно дополнить модель потребительского поведения в 

экономической науке. 
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ГЛАВА 3. МЕНЯЮЩИЙСЯ ОБЛИК ФИНАНСОВОГО МИРА: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИНСТИТУ-

ЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

 

Н.В. Цхададзе, 

Финансовый университет 

3.1. ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

Доминирующим фактором глобализации мирового хозяйства 

являются международные финансовые рынки, которые в своём развитии 

стали превышать рост экспорта и мирового производства. Международные 

экономические отношения, определяющие современный характер мировых 

хозяйственных связей, перешли на новый качественный уровень благодаря 

тому, что потоки инвестиций стали встречными, рынки капиталов 

значительно расширились и интегрировались, также расширились сферы 

приложения финансов. 

 Финансовый сектор в последние десятилетия играет особую роль, 

отличную от той, которая отведена ему экономической теорией. 

Финансовая сфера, в её классической постановке, пассивно повторяет 

глубинные процессы, происходящие в экономике и под воздействием этих 

внешних толчков, на подобии маятника, совершает стихийные колебания. 

Со второй половины 20 века финансовый капитал на практике стал 

приобретать глобальную разрушительную силу в различных странах, 

поглощая наиболее слабые рынки, которые не выдерживали конкуренции с 

ним. Указанный факт свидетельствует о том, что финансовые рынки 

превратились в основную причину возникновения кризисов, а по мере роста 

глобализации их роль значительно усиливается. Под воздействием 

усиливающегося влияния спекулятивного капитала в конце 20 века стала 

формироваться мировая хозяйственная конъюнктура, которая достаточно 
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мобильна в условиях глобализации, имеет необходимую свободу, так как не 

участвует и не обеспечивает процесс воспроизводства. Изучая процесс 

перенакопления денежного капитала, М.И. Туган-Барановский в конце 19 

века ввёл в экономическую теорию понятие «свободные капиталы», под 

которым он понимал «капитализируемую доля национального дохода, не 

находящую применения там, где она возникла» 120 . В современных 

экономических исследованиях кризисов наблюдается удивительная 

взаимосвязь между частотой финансовых кризисов и уровнем мобильности 

денежного капитала. 

В период до индустриального развития, финансовый капитал 

обеспечивал выполнение хозяйственных задач, выступая в ссудной форме. 

В условиях фактического отсутствия банковской сферы (17-18 вв.) 

свободные капиталы участвовали в ростовщическом кредитовании, поэтому 

находили применение в финансировании торговли или в индивидуальных 

займах. С появлением банковского сектора была созданы 

институциональные условия развития и расширения кредитных операций. 

Стали развиваться отношения долговых обязательств. 

Развитие капиталистических отношений стало причиной и стимулом 

превращения денежного капитала в промышленный капитал. Денежный 

капитал значительно усилил своё влияние на реальную экономику, тем 

самым обеспечил фиктивный спрос и при реальном фактическом 

перепроизводстве создал видимость недопроизводства. Такое применение 

кредита Ч. Киндлбергер называл «подливанием масла в огонь»121. 

Более привлекательной формой вложения свободного капитала стало 

финансирование биржевых сделок, а не кредитование реального сектора. 

Причиной такого поведения стало развитие биржевой торговли. 

                                                           
120  Туган-Барановский, М. И. Периодические промышленные кризисы: История английских кризисов. 

Общая теория кризисов. – 3-е, соверш. перераб. изд. – СПб.: Т-во О. Н. Поповой, 1914. – С.116. 
121 Киндлбергер, Ч., Алибер, Р. Мировые финансовые кризисы. Мании, паники и крахи. – СПб.: Питер, 

2010. 
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Традиционная предпринимательская прибыль, которая создавалась в 

условиях реальной экономики, была не сопоставима с огромными 

доходами, которые приносили биржевые игры, прибыльное размещение 

капитала, создание финансовых пирамид. В инвестиционной политике 

наименее прибыльными и наиболее проблемными стали вложения в 

создание и развитие производства. По этой причине производственные 

инвестиции перестали быть приоритетными.  

В экономической жизни стали довольно часто развиваться биржевые 

кризисы, причиной которых становилось господство кредита в системе 

биржевой торговли. Характерной чертой мирового хозяйства стали 

спекуляции в торговле, банкротства. Чрезмерный рост спекулятивных 

операций предшествовал и приводил к рыночному краху. Это явление 

американский исследователь Дж. Гиббонcон назвал как «предчувствие 

мошенничества»122. 

Формирование новых потоков свободного капитала, по мнению 

Джозефа Стиглица, происходило на фоне т. н. «финансовой революции». 

Сущность «финансовой революции» по Д. Стиглицу заключалась: «… 1) в 

отмене прямого государственного контроля за кредитной и процентной 

политикой банков; 2) в либерализации банковского законодательства; 3) в 

смягчении требований по обязательному резервированию; 4) в снятии 

ограничений на открытие определенных видов счетов, на осуществление 

банками некоторых видов деятельности (инвестиционный и страховой 

бизнес, сделки с недвижимостью)»123. 

В условиях интеграции расширилась нестабильность и либерализация 

финансовых рынков и это вписывалось в рамки решений МВФ, Всемирного 

банка и других международных экономических организаций. 

                                                           
122 Gibbons, J. S. The Banks of New York, their Dealers, the Clearing House, and the Panic of 1857. – N.Y.: D. 

Appleton & Co., 1858. 
123  Доклад Д.Стиглица. О реформе международной валютно-финансовой системы: уроки глобального 

кризиса. Доклад Комиссии финансовых экспертов ООН. – М.: Междунар. отношения, 2010. – С. 128. 
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Усовершенствование прежних и появление новых средств коммуникации 

также помогло форсированному развитию финансовой революции. 

Негативная информация об экономическом состоянии очень быстро 

передавалась и распространялась между регионами и оказывала влияние на 

участников рынка. В современных условиях все процессы на мировых 

торговых площадках можно мониторить и в режиме «онлайн» реагировать 

на изменения. 

Сегодня, такое экономическое явление как финансовая 

либерализация, всё больше приобретает социальные и политические черты. 

«Отказ национальных властей от регулирования притока финансового 

капитала повлёк заметную трансформацию статуса суверенного 

государства. В политологии стал серьёзно обсуждаться вопрос 

«размывания» и «исчезновения» национального суверенитета, среди 

основных угроз которому, помимо глобальных финансовых потоков, 

называются также интернет, глобальные медиаимперии, 

транснациональные корпорации и пр.»124. 

Финансовая либерализация изменила качества финансового капитала, 

он стал приобретать спекулятивную форму. Его целью стало получение 

дохода от осуществления операций на прибыльных рынках в 

краткосрочный период времени, тогда как прежде в основном 

инвестировался реальный сектор экономики. По сути, это перенесение 

текущих бюджетных проблем на последующие периоды. 

Произошла также трансформация товарных, особенно сырьевых 

рынков. В этом велика роль свободного финансового капитала. Если раньше 

цена определялась себестоимостью товара, то сейчас это не так. 

Зависимость цены от себестоимости стала достаточно условной, когда 

                                                           
 124 Там же. С. 218. 



157 
 

возникло количественное несоответствие денежной массы и объёмов 

товаров и услуг, которые обращаются на мировых рынках. 

Изменение в ценообразовании объясняется в основном 

спекулятивными факторами. Их отрицательное воздействие сказалось на 

функциях фондовых и финансовых рынков, которые всегда обеспечивали 

воспроизводственный процесс в экономике. 

 «Финансовая революция» сформировала такую глобальную 

финансовую систему, которая с помощью капитальных потоков 

обеспечивает финансовое наполнение экономической деятельности во всём 

мире. Современные коммуникационные технологии, открытость 

национальных экономик через мировые финансовые рынки способствуют 

беспрепятственному перераспределению указанных ресурсов по различным 

регионам мира. «Одновременно потоки «горячего» капитала создают 

воспроизводящееся в разное время и в разных местах состояние 

неустойчивости так как «финансовые рынки нестабильны по своей 

природе»125. 

 Многие исследователи, при анализе причин возникновения мировых 

финансовых кризисов, указывают на то, что необходимо выработать 

параметры новой глобальной финансовой архитектуры, которая бы 

отличалась гибкостью и надёжностью и исключала кризисные процессы, 

резкие экономические спады и депрессии. Несмотря на то, что основой 

функционирования финансовых рынков являются различные формы 

международного капитала и их свободное движение, этого недостаточно. 

Должны быть выработаны методы контроля над поступлением 

краткосрочного капитала, а для притока долгосрочных инвестиций 

                                                           
125 Цхададзе Н.В. Динамика развития мировых экономических кризисов// Актуальные вопросы экономики 

и современного менеджмента. Самара. 2017 – С.14. 
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разработаны методы их стимулирования. Это может быть достигнуто путём 

реализации мер по радикальному обновлению банковской сферы126. 

Однако, предложения по изменению условий функционирования 

мировой финансовой системы носят до сих пор весьма неконкретный и, в 

большей мере, рекомендательный характер. Реальные перемены в 

деятельности мирового хозяйства, которые обусловлены не только 

глобальными процессами, но и значительными изменениями в 

межгосударственном и межрегиональном балансе, будут в той или иной 

степени стимулировать международное сообщество к кардинальному 

пересмотру условий функционирования финансовой системы.
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3.2. ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ  

В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Особенности финансовых взаимодействий и доминирование 

управленческих решений на основе информационных сетей характеризуют 

основные признаки идентификации современной экономики. Цифровые 

платформы показывают возможности использования цифровизации для 

снижения транзакционных издержек и монетизации информационно-

коммуникационных отношений. 
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Цифровизация повышает тенденции современных мировых финансов 

в процессах глобализации при виртуальном отсутствии государственных 

границ, взаимозависимости большинства стран в системе экономических 

отношений. Глобальная цифровизация создаёт многие риски, связанные с 

межгосударственным противоборством в виде информационных 

конфликтов и кибершпионажа, что может привести к новым вызовам в 

национальной безопасности многих стран. Кибербезопасность – один из 

самых серьёзных вызовов, стоящих перед финансовыми организациями.  

Внедрение искусственного интеллекта повышает эффективность 

бизнеса, но может увеличить нагрузку на инфраструктуру. Появляется 

возможность решить проблемы финансовой инклюзии за счёт удалённого 

доступа финансовых услуг для различных потребителей. 

 Развитие информационных процессов способствует формированию в 

секторах экономики инновационных видов хозяйственной деятельности, 

таких как виртуальные платёжные системы, Интернет вещей, Интернет-

банки. Данный вид экономической деятельности включает электронную 

коммерцию и электронный денежный обмен. Использование 

информационных сетей на рынке различных услуг обусловили 

качественное изменение отношений во всевозможных процессах. В 

результате интеграции информационного рынка с другими рынками 

происходит становление и развитие информационно-финансовой 

инфраструктуры. 

Эффективность информационных коммуникаций на рынке услуг 

обуславливает увеличение объёмов оказания услуг и рост информационно-

финансового капитала. Активизация деятельности инфокоммуникационных 

компаний на финансовых рынках предполагает создание новых венчурных 

компаний. 

Проблемы информационного сектора связаны с проблемами 

конкурентоспособности экономики страны. Однако 
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конкурентоспособность зависит также от своевременного получения 

необходимой информации, соответствующего использования 

информационных ресурсов и интеллектуальных достижений. При 

информационно-технологическом отставании снижаются позиции страны в 

международной торговле, возникает информационная зависимость одной 

страны от других. 

В условиях возрастающей конкуренции интернет открывает новые 

возможности для бизнеса и получения выгоды от снижения 

производственных издержек. Благодаря использованию информационно-

коммуникационных технологий малые и средние организации получают 

возможность выхода на закрытые для них ранее глобальные рынки, где 

господствуют крупные корпорации. Цифровые платформы меняют 

экономику ведения бизнеса, снижая стоимость транзакций и трансформируя 

цепочки создания стоимости. Информационные сети способствуют 

диверсификации деятельности компаний, разнообразию производимой 

продукции. 

Информационные сети соединяют электронные рынки с механизмами 

обмена, в системе которых осуществляются контакты различных субъектов 

сетевой экономики, обеспечивается процесс движения товаров и услуг к 

потребителю. В последнее время развитию информационных сетей в 

значительной степени способствовало создание и использование таких 

технологий, как BigData (большие данные), облачные сервисы, 

искусственный интеллект и др. 

В настоящее время в мировой экономике происходит борьба за 

мировое лидерство в системе обладания высокими и информационно-

коммуникационными технологиями, что позволяет получить преимущества 

во многих направлениях экономики. Развитие единого информационного 

пространства способствует более быстрому внедрению инноваций, 

сокращают границы автономности в деятельности отдельных фирм. 
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Информационные сети существенно содействуют влиянию 

мультипликативного эффекта инноваций. Это создаёт условия для 

расширения влияний информационных сетей на развитие инновационно 

ориентированных компаний. В таких компаниях увеличивается доля 

информационных сетей в создании добавленной стоимости, при этом 

сокращаются риски и транзакционные издержки, но возрастают затраты на 

нематериальные активы. 

 Преимущества внедрения смарт-контрактов с использованием 

технологии блокчейна включают ряд признаков: 

– автономия без включения третьих лиц; 

– доверие через систему шифрования; 

– резервное копирование путем многократного дублирования; 

– экономия средств за счёт исключения посредников;  

– точность путём использования смарт-контрактов.  

На уровне национальной экономики отмечается рост валового 

внутреннего продукта, возрастает конкурентоспособность страны по 

многим позициям экспортно-импортных операций при использовании 

современных финансовых технологий. Население страны получает 

возможность выбора товаров, услуг по Интернету, при этом расширяется 

сфера поиска товаров, приемлемых цен, условий доставки. 

Экономические сети включают условия, при которых любая 

компания, находящаяся в любой экономической системе, имеет 

возможность с помощью информационных ресурсов и технологий 

поддерживать контакты с другими компаниями по вопросам производства, 

продажи, обмена. В системе экономических сетей возникают своеобразные 

формы кооперации экономических агентов для общего решения 

возникающих вопросов. Дальнейшее развитие цифровых технологий 

модифицирует экономические отношения хозяйствующих субъектов, 

расширяет связи по способам производства и потребления товаров. При 
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этом возникает структурная зависимость от уровня применения цифровых 

технологий, а асимметрия в этой области приводит к отставанию в 

экономическом развитии. Цифровой потенциал компании определяет 

уровень эффективности функционирования, потенциал роста производства 

товаров. Экономические сети дают возможность анализировать и 

прогнозировать экономические процессы. 

 «Геофинансы, то есть новое финансовое пространство – время, 

игнорирующее законы географии и национальные границы, представляют 

собой синтез мировых денег, информационной технологии и либерализации 

законодательного регулирования»127. Углубление геофинансовых факторов 

постглобализации особенно ярко показывается в процессе упрочения 

финансовых систем новейшего средоточия мировой политики в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом следует отметить 

возникающие риски, связанные с замедлением структурных реформ в 

еврозоне, быстрым замедлением инвестиций в КНР. Негативные тенденции 

в КНР выражаются в сокращении потенциального роста, высоких ценах на 

недвижимость, стремительном образовании резервов, росте 

государственного долга. 

Крупномасштабная миграция капиталов в системе глобализации 

финансовых рынков усиливает уязвимость участников рынка, что приводит 

к росту геофинансовых рисков. Под влиянием макроэкономических 

условий меняется уровень риска и создаётся ситуация, при которой 

отдельные составляющие геофинансовых рисков могут иметь 

разнонаправленное воздействие. Возникновение таких ситуаций 

обусловлено следующим: 

– формирование интегрированных виртуальных финансовых рынков 

нерегулируемых современными нормами и правилами; 
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139–160. 
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– снижение роли государственного регулирования в проводимых 

финансовых операциях;  

– охват рисками всех субъектов и экономической и социальной 

деятельности;  

– появление информационных асимметрий в доступе к рынкам 

капитала. 

Для решения этих проблем используются электронная и 

информационная защита. Электронная защита включает: защиту от 

кибератак, вирусов, кражи данных, взломов; мониторинг электронных атак, 

блокирование, контратаки. Информационная защита содержит: 

фильтрацию информации, отключение; предупреждение, обнаружение, 

блокирование, контратаки. 

В условиях развития информационно-коммуникационных технологий 

геофинансовые риски видоизменяются и определяются следующим: 

– утрата ценности традиционных активов, не включённых в процесс 

цифровой трансформации; 

– изменение компетенций в цифровом пространстве и цифровой 

экономике; 

– умножение неконкурентоспособности традиционных моделей и 

формирование стратегий выбора моделей на основе обработки потоков big 

data; 

– преобладание глобальных цифровых платформ. 

В системе цифровизации открытых активов появляются риски в 

платформах совместного использования, в финансировании локальных 

start-up128 , одновременно наблюдается рост финансовых услуг, что может 

благоприятно отражаться на развитии инновационных технологических 

решений в разных видах экономической деятельности. Современные 
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финансовые технологии охватывают по видам и масштабам разнообразные 

финансовые услуги: финансовый маркетплейс, управление активами, 

электронные платежи и переводы, краудфандинг и др.  

Тенденция к организации полностью цифровых банков продолжает 

вырабатываться в системе использования онлайн банковских услуг. 

Финансовые технологии выступают как часть макроэкономики, 

обеспечивая движение финансовых потоков в системе трансграничного 

предоставления финансовых услуг, при этом возникают геофинансовые 

риски, связанные с мошенничеством при идентификации пользователей, 

обеспечении информационной безопасности проводимых транзакций.  

Облачные технологии дают больше возможностей для развития 

финансовых технологий и значимых изменений инфраструктуры 

финансового сектора экономики129. Возникает множественность резервных 

валют с применением возможностей стран макрорегионов для 

освобождения от ненужных деривативов, повышение устойчивости 

мировых финансов.  
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3.3. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДЕНЕГ: ЭВОЛЮЦИЯ VS РЕВОЛЮЦИЯ 

Развитие экономики и новых технологий привело к тому, что 

появились цифровые деньги – криптовалюты. До сих пор экономисты 

продолжают споры о том, являются ли они деньгами или товаром. 

На протяжении всей истории человечества каждый индивид имел 

возможность специализироваться на производстве определённых товаров 

или услуг и вступать в рыночные отношения с другими индивидами. И чем 

шире рынок, тем чаще требуется товар, который бы устраивал всех 

участников, и таким товаром стали деньги. Посредничество при обмене 

товаров и стало функциональной сущностью денег. Для выполнения 

функции накопления деньги должны обладать устойчивостью.  

В разное время разные товары выполняли функции денег начиная от 

ракушек, затем появились монетарные металлы, роль которых выполняло 

золото и серебро, поскольку именно они подходили для долгосрочных 

вложений и практически были не подвержены порче. Изначально металлы 

покупались и продавались в слитках, а затем уже стали чеканить из них 

монеты. Золотые монеты служили человечеству около двух с половиной 

тысяч лет и практически не обесценивались. И лишь в 19 веке развитие 

банковского дела и улучшение каналов коммуникации привело к появлению 

бумажных денег, обеспеченных золотым запасом. 

Первая мировая война дала старт эре государственных валют, т.е. 

деньги стали фиатными. Следует отметить, что существует огромная 

разница между деньгами, обеспеченными золотом, и необеспеченными 

деньгами, даже если и те и другие выпускаются правительством страны. 

При золотом стандарте бумажные деньги равнозначны и равноценны 

золоту, а правительство всего лишь должно чеканить стандартную монету и 
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выпускать соответствующие денежные знаки. Население страны в любой 

момент может обменять бумажные деньги на золотые монеты. Фиатные же 

деньги, не обеспеченные золотым запасом, могут быть выпущены 

правительством в неограниченном количестве и отнюдь не правительство 

назначило золото платежным средством, а население приняло фиатные 

деньги исключительно благодаря доверию к золоту. 

Известен наиболее древний пример фиатных денег – цзяоцзы130, когда 

власти стали контролировать их выпуск, отменили погашаемость и 

печатали до тех пор, пока они окончательно не обесценились, что привело 

к обесценению валюты, обнищанию населения и долговому рабству 

крестьян. 

Благодаря простой манипуляции – отмене золотого обеспечения- 

правительственные расходы на войну в начале двадцатого века больше не 

ограничивались размерами казны и фактически ложились на плечи 

населения. Финансировать войну можно было до тех пор, пока 

правительство могло печатать деньги и их принимали в стране и за её 

пределами. При монетарной системе, где золото в виде денег находилось в 

руках у населения, правительство могло вести войну лишь за счёт 

собственной казны и дополнительного введения налогов. По мнению 

некоторых экономистов, если бы некоторые страны сохранили золотой 

стандарт или население удержало бы золото в своих руках, вынудив 

правительство прибегнуть к сбору налогов вместо инфляции, возможно 

история двадцатого века могла сложиться по-другому. 

После первой мировой войны международная монетарная система, 

основанная на золотом стандарте, перестала функционировать, все страны 

отказались от золота и стояли перед серьёзной дилеммой: возвращаться к 

золотому стандарту и если да, то как переоценить свои валюты по 

                                                           
130  Бумажные банкноты Китайской империи времен династии Сун (Х век)., представлявшие собой 

расписки на определенное количество золота или серебра. 
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отношению к золоту. Справедливая рыночная цена наличного запаса 

валюты по отношению к золотому запасу показала бы населению всю 

степень девальвации, чего правительству конечно же не хотелось. А по 

возвращении к прежнему курсу обмена граждане захотят получить золото 

вместо бумажных денег и может начаться его отток в те страны, где за 

золото могут дать справедливую цену. 

В силу этой дилеммы фиатные деньги перешли из сферы рынка в 

сферу политико-экономических решений. Прежде участники рынка могли 

позволить себе выбирать наиболее ходовой товар в качестве средства 

обмена, сейчас же стоимость валюты, объём денежной массы и процентные 

ставки централизованно назначались государством. По мнению Фридриха 

фон Хайека эту доктрину можно назвать «монетарным национализмом». 

Поскольку золото уже не смогло вернуть себе статус единственной 

валюты мира, поскольку монополия центробанков вынудили граждан 

пользоваться государственными деньгами, то можно предположить, что 

появление нового платежного средства – биткоина, порождённого интернет 

средой и не подконтрольного ни одному правительству может создать 

предпосылки для возникновения новой глобальной монетарной системы. 

В целом двадцатый век можно назвать эпохой нестабильной валюты 

и всесильного государства, рыночный выбор валют прекратился в силу 

правительственного диктата. а население могло пользоваться только 

государственными бумажными деньгами. Со временем государства отошли 

от твёрдых денег 131  и по мере роста правительственных расходов и 

дефицита валюты системы обесценились 132 , и всё большая часть 

национального дохода переходила под государственный контроль. 

Современная макроэкономика предполагает, что государственные расходы 

несут исключительное благо и не влекут никаких негативных последствий. 

                                                           
131 Деньги, запас которых сложно увеличить. 
132 За прошедшие сто лет, мы видим как изменилось количество долларовых миллионеров и ценность 

доллара. 
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В конце концов государство всегда может допечатать денег, и поэтому 

ничем не ограничено в расходах, которые можно направить на достижение 

любой цели. Ещё в 1984 году Фридрих Хайек предсказывал: «едва ли мы 

снова увидим здоровую денежную систему, если не освободим её из рук 

государства. Разумеется, мы не можем это сделать насильственными 

методами. Нужно отыскать некий обходной путь, изобрести нечто такое, 

чего правительства не смогут остановить.» 

Однако, с развитием технологий, появилась новая цифровая валюта, 

свободно выбираемая рынком и неподконтрольная государству – биткоин. 

Это ходовое рыночное средство обмена, которое успешно сопротивляется 

вмешательству со стороны властных структур. 

Устойчивая валюта свободно выбирается рынком благодаря 

признанию её таковой: сохраняет ценность в течении долгого времени, 

позволяет обмениваться на расстоянии и с лёгкостью может делиться на 

мелкие партии или объединяться в крупные в зависимости от масштаба 

транзакции. Она не подвержена манипуляциям со стороны властей, которые 

попытались бы искусственно изменить её количество. 

Представители австрийской школы полагали, что устойчивость 

валюты объясняется тремя причинами: 

 1. Позволяет сохранять и накапливать ценность, что стимулирует её 

обладателей к долгосрочному планированию; 

2. Это универсальная единица измерения ценности, что способствует 

расширению рынка, свободного от государственного контроля, и для всех 

видов экономического планирования; 

3. Представляет собой залог свободы от деспотизма и репрессий, 

поскольку контроль над денежной массой дает государству чрезмерную 

власть над гражданами. 

Как показывает историческое развитие, если у человека есть 

возможность создать платёжное средство, то он непременно этим 
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воспользуется. Однако преумножение платёжных средств непродуктивно 

для общества, поскольку любая экономика может функционировать при 

любой денежной массе и чем больше у платёжного средства будет 

защитных механизмов, тем лучше оно будет подходить для обмена, 

накопления и сбережения. 

Идеальными деньгами могут стать такие деньги, которые никто не 

сможет произвести больше, т.е. их размер будет фиксирован. На 

протяжении многих веков таким платёжным средством было золото, 

поскольку оно практически не подвержено порче и приток его составляет 

малую долю от наличного резерва, и оно мало подвержено инфляции.  

Идеальные деньги выбираются рынком именно потому, что их 

ценность гораздо выше фиатных денег, выпущенных правительством. Даже 

сегодня правительства многих стран имеют золотой запас и продолжают его 

пополнять, что свидетельствует о неизменности монетарной роли золота. 

Инфляционные процессы, происходящие в экономике, снижают 

мотивацию для накопления и сбережения, поскольку временное 

предпочтение всегда осуществляется в пользу текущего потребления, если 

нет уверенности в долгосрочной выгоде. Поэтому миссия любого 

центрального банка состоит в таргетировании инфляции. Население страны, 

таким образом, будет предпочитать тратить деньги или брать кредиты, чем 

делать накопления. Эту ситуацию мы можем наблюдать в современной 

России, где снижение процентной ставки Центральным банком и рост 

фактической инфляции не стимулирует население к накоплению. Также 

мировая практика показывает, что за последние пятьдесят лет в семи 

крупнейших экономиках мира процент накоплений снизился примерно на 8 

процентных пункта и показал рост закредитованности населения. Таким 

образом, в современном мире население предпочитает тратить, а не делать 

накопления для будущих поколений. 
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Можно вспомнить историю, когда в XVIII–XIX веках произошла 

промышленная революция, денежная масса была постоянной, что 

способствовало увеличению инвестиций в производство и, соответственно, 

снижению издержек производства и снижению цен. Рост покупательной 

способности денег приводит в разборчивости потребителя и склонности к 

накоплению. высокая инфляция, наоборот стимулирует население не 

думать о долгосрочной перспективе и наращивать потребление. 

Существование твёрдой валюты делает устойчивой банковскую 

систему, поскольку две основные функции банка (хранение депозитов и 

выдача кредитов) не вызывают проблем с ликвидностью в случае разорения 

банка. Мягкие фиатные деньги допускают возможность рассогласования 

сроков хранения депозитов и выдачи кредитов и делают банки уязвимыми 

к риску кризиса ликвидности и банковской паники. такую ситуацию можно 

было наблюдать во время кризиса 2008 года. 

Банковская система в наши дни всё более разрастается и проникает во 

все сферы экономики. С начала 2000-х годов практически исчезло 

разделение банков коммерческие и инвестиционные. 

Телекоммуникационная революция оказала влияние и на финансовые 

рынки, в основном это касалось введения инноваций в сетевые технологии 

для осуществления транзакций. Но также появились и первые полностью 

цифровые деньги – биткоины, которые обещают решить проблемы 

всеобщего признания, надёжности и автономности. Это новое средство 

обмена, появившееся в цифровую эпоху и объединившее в себе инновации 

последних десятилетий. 

До появления цифровой валюты все виды платежей можно было 

разделить на наличные и банковские (посреднические, в том числе и 

электронные транзакции). Электронные транзакции всегда проводились при 

посредничестве третьей стороны и здесь важным был элемент доверия. 

Биткоин можно назвать первой цифровой валютой, чью редкость можно 
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проверить и подтвердить без посредников. Посредничество связано с 

доверием и всегда несёт элемент риска, поскольку создаёт вероятность 

хищения или технического сбоя, кроме этого, правительство всегда может 

отследить трансакцию и, при необходимости её блокировать, мотивируя это 

предлогом борьбы с терроризмом или отмыванием денег. Создание 

биткоина на принципе верификации, которая полностью решает проблему 

доверия, позволило устранить необходимость в доверенных посредниках. 

Каждая операция фиксируется пользователями сети в едином общем 

реестре баланса и движения средств, и становится неподконтрольной 

правительствам. Поэтому, все правительства не видят в биткоине твердой 

валюты, поскольку это не позволяет им бесконтрольно включать печатный 

станок. Безусловно существует и опасность финансирования терроризма, но 

и выполнение биткоином функции средства накопления представляется 

вполне очевидной. 
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3.4. К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ФЕНОМЕНА КРИПТОВАЛЮТЫ 

 В настоящее время всё большую популярность приобретают 

виртуальные валюты, получившие общее название «криптовалюта». 

Популярность криптовалюты распространяется даже на преступность. В  

2018 г. в Твери был осуждён преступник-военнослужащий, который 

распространял наркотики, получая за это вознаграждение в критовалюте133. 

Криптовалютой называется цифровая (виртуальная) валюта, которая 

используется участниками оборота в целях проведения расчётов в 

Интернете; её особенностью является защита от подделки, так как в ней 

зашифрованы данные, не подлежащие дублированию134. Она не является 

принятой государственной валютой, эмиссия криптовалюты происходит в 

Сети. 

Несмотря на многие достоинства (международная доступность, 

независимость, защита от инфляции), криптовалюта обладает рядом 

недостатков. К их числу можно отнести непредсказуемость обращения, 

бесконтрольность со стороны государственных, финансовых и других 

национальных и международных органов, отсутствие обеспечения, 

возможность попасть под запрет государства, необходимость иметь 

мощный компьютер, сильный софт и большие ресурсы энергии для 

майнинга. 

Популярность криптовалюты растёт. Учитывая этот факт,  

Минфин выпустил ряд разъясняющих документов. К таким относятся, 

например, разъяснения о правом статусе криптовалюты, разъяснение о 

                                                           
133 Продажа наркоты за крипту. Российского военного посадят на 7 лет. // CryptoFeed.ru: все новости 

блокчейна и криптовалют. Интернет-изд.2018.26 дек. URL: https://cryptofeed.ru/news/prodazha-narkoty-za-

kriptu-rossijskogo-voennogo-posadyat-na-7-let/ (дата обращения 20.01.2020) 
134 Криптовалюта //Audit-it.ru. Бухгалтерский учёт. Налоги. Аудит. Интернет-изд. 2017. 24 июля. URL: 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/kriptovalyuta.html (дата обращения 21.01.2020) 

https://cryptofeed.ru/news/prodazha-narkoty-za-kriptu-rossijskogo-voennogo-posadyat-na-7-let/
https://cryptofeed.ru/news/prodazha-narkoty-za-kriptu-rossijskogo-voennogo-posadyat-na-7-let/
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/kriptovalyuta.html
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налогообложении криптовалют по НДФЛ, аудита операций в области 

криптовалют135. На сегодняшний есть разные виды криптовалют (частных 

электронных денег). Их анализ сделал Павел Чистяков на сайте 

«bitnovosti.com» 136 . Он выделяет три вида – для открытых систем, 

полуоткрытых и закрытых. Необходимо отметить, что по классификации 

Чистякова к электронным деньгам первого типа можно отнести 

государственные криптовалюты или децентрализованные криптовалюты 

типа Биткойна. Они могут широко использоваться и имеют большую 

популярность. Открытые системы электронных денег выгодно выделяются 

тем, что покупательная способность не имеет пространственных 

ограничений, но использование этих систем должно осуществляться в 

рамках закона, и они должны быть конкурентноспособными среди других 

криптовалют страны. Децентрализованные валюты имеют ряд 

определённых проблем. Их широкое использование тормозят высокие 

налоги на майнинг, государственные ограничения в обращении. В Италии, 

например, в парламенте уже звучат призывы полного запрета анонимных 

криптовалют, в Испании хотят обложить майнинг налогом 47% от прибыли. 

В России даже хотели ввести уголовную ответственность за использование 

криптовалют. В будущем децентрализованные криптовалюты могут 

вступить в конкуренцию с государственными криптовалютами и 

криптовалютами, основанными на частном блокчейне и государства в такой 

ситуации, конечно, начнут защищать свои интересы и интересы крупного 

бизнеса. В итоге отношение к криптовалютам первого типа, в частности, к 

биткоину, неоднозначное. 

                                                           
135 НДФЛ в 2018 году. Разъяснения Минфина России// Audit-it.ru. Бухгалтерский учет. Налоги.Аудит. 

Интернет-изд. 2019.12 март. URL: https://www.audit-it.ru/articles/account/tax/a38/980886.html (дата 

обращения 21.01.2020) 
136  Три вида электронных денег в будущем // BitNovosti. Интернет-изд. 2016. 01 ноября. URL: 

https://bitnovosti.com/2016/11/01/tri-vida-elektronnykh-deneg/ (дата обращения 20.01.2020) 
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Биткоин – самая известная криптовалюта. Вокруг феномена биткоина 

(особенно, учитывая рост его популярности), ведутся горячие споры. Одним 

из главных тезисов является тезис о том, что биткоин – своеобразная 

финансовая пирамида. Появившаяся в 2007-2009 годах благодаря усилиям 

Сатоши Накамото криптовалюта биткоин при её создании имела 

ограничения в выпуске (21 млн. биткоинов). Соответственно, при 

максимальном росте биткоин, как любая финансовая пирамида, достигшая 

максимума, должен упасть. В настоящий момент в мире обращается около 

13 млн. биткоинов; предел майнинга – при достижении 21 млн. – 

специалисты относят к 2140 году. А так как «конец света ещё не близко» 

рядовые держатели биткоина зачастую спокойно занимаются майнингом. 

Но эта позиция представляется автору шаткой. Время получения крайнего 

биткоина прямо зависит от большого количества факторов. Сюда относится 

степень популярности валюты, уровень используемой мощности и развитие 

технической области. Есть большая вероятность, что в скором времени 

будет разработана машина, с помощью которой получится сгенерировать 

все оставшиеся монеты. 

В настоящий момент одним из самых животрепещущих вопросов 

остаётся вопрос о законодательной базе криптовалют (биткоина). Для 

России это особенно актуально в свете печальной истории обрушенных 

финансовых пирамид, оставивших нищими значительную часть населения 

(МММ С. Мавроди и др.). Но биткоин нельзя назвать классической 

финансовой пирамидой. Здесь нет главного учредителя, получающего 

прибыль как в стандартных финансовых пирамидах. Ограниченное 

количество криптовалюты влияет на рост её цены. Сложно контролировать 

поведение биткоина и участников майнинга со стороны государства и 

финансовых, правовых и налоговых органов. Все участники имеют доступ к 

исследованию сети, что исключает преступное присваивание чужого 

биткоина и т.д. У криптовалюты нет гарантированного дохода, так как она 
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не состоит из средств, которые инвесторы вложили в неё ранее. Но биткоин, 

как и финансовая пирамида, привлекает большое количество вкладчиков, 

вследствие быстрого роста и тяги к риску. Это не в полном смысле 

финансовая пирамида, скорее, финансовый пузырь. 

Некоторые российские экономисты считают, что биткоин в целом 

попадает под определение денежного суррогата, его эмиссия не 

санкционирована государством, и он выполняет часть функций рубля. Но 

биткоин не участвует в колебаниях отечественной экономики, это, скорее, 

международный объект. Биткоин не привязан к рублю, его цена 

определяется только рынком. И в этом смысле он также не является 

денежным суррогатом в чистом виде. 

Некоторые государственные эксперты видят всё-таки в биткоине 

финансовую пирамиду (Индия). Отношение к биткоину в ряде стран 

неоднозначное. «Виртуальные валюты, и в первую очередь биткоин, 

поражают воображение одних и сеют панику среди других», – заявил 

сенатор Томас Карпер137. 

Невозможность чётко выработать в настоящих условиях определение 

феномена и позицию по отношению к биткоину позволяет сделать некие 

выводы: 

– при высокой себестоимости транзакции майнинг биткоина является 

практически аналогом участия в финансовой пирамиде; 

– получение несомненной финансовой выгоды в майнинге биткоина 

подлежит сомнению.  

– биткоин имеет популярность, ограниченную просвещённой в 

компьютерных технологиях части населения; 

                                                           
137  Мереминская Е. Хорош, как золото // Газета.ru.2013. URL: 

https://www.gazeta.ru/business/2013/12/02/5778821.shtml  (дата обращения 22.01.2020) 

https://www.gazeta.ru/business/2013/12/02/5778821.html
https://www.gazeta.ru/business/2013/12/02/5778821.html
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– биткоин может получить международное финансовое и 

законодательное признание, но в этом случае потеряет свою независимость 

со всеми вытекающими последствиями; 

– без чёткой законодательной базы биткоин и его майнинг попадают 

в основном под определение финансовой пирамиды; 

Феномен популярности биткоина открыл дорогу возникновению 

новых криптовалют, привлёк внимание крупных деятелей бизнеса, 

например, В. Потанина, который анонсировал выпуск «Норникелем» 

собственной валюты – stablecoin. По его словам, stablecoin – инструмент 

дешёвого финансирования, с помощью которого Потанин рассчитывает, что 

горно-металлургическая компания выйдет «к совершенно новому кругу 

инвесторов с очень большим совокупным капиталом». Он рассказал о 

причинах своего интереса к цифровым проектам. «Те, кто отрежет себе 

больший кусок пирога в этом направлении, через 10–15 лет будут выглядеть 

выгоднее и перспективнее, чем те, кто остались в старом мире.»138  

Несомненно, что отмахнуться от использования криптовалют уже 

невозможно, это один из видов современной финансовой реальности, 

использующей повсеместно Сеть. Глобализация принесла человеческому 

обществу виртуальные валюты, и нужно учитывать этот факт. 

Использование криптовалют и их растущая популярность создаёт 

некоторые проблемы. Например, возможные человеческие ошибки в ходе 

майнинга, хакерские атаки, несовершенство программного обеспечения и 

т.д. Основная проблема криптовалют, по мнению автора, состоит в том, что 

их трудно поставить под контроль государства и тем самым в определённой 

мере защитить держателей. В силу этого обладатели криптовалют входят в 

зону риска, как и участники финансовых пирамид. В марте 2019 года Flying 

                                                           
138  Потанин анонсировал запуск криптовалюты // Lenta.ru: интернет-изд. 2018. 24 окт. 

URL:https://lenta.ru/news/2018/10/24/potanin_kommers/ (дата обращения 01.02.2020) 

 

 

https://lenta.ru/news/2018/10/24/potanin_kommers/


179 
 

University опубликовал рейтинг стран, в которых, по мнению экспертов, 

имеются благоприятные условия для разработки и развития бизнес-

проектов, связанных с блокчейном и криптовалютами. Россия находится на 

восемнадцатом месте рейтинга. Сложно сказать, хорошо это или плохо; на 

оценке места России в работе с криптовалютами сказывается в целом 

отношение к этому феномену. В любом случае, данный феномен должен 

подлежать тщательному изучению. В Финансовом университете при 

Правительстве Российской Федерации есть специальные программы и 

дисциплины, дающие знания по этому предмету. 

Официальная точка зрения Правительства Российской Федерации и, в 

частности, Министерства финансов по вопросу криптовалют выглядит 

следующим образом: Пресс-служба Центрального банка Российской 

Федерации (Банка России) опубликовала официальную позицию ЦБ РФ 

ещё 4 сентября 2017 года. ЦБ РФ совместно с заинтересованными 

федеральными органами государственной власти осуществляет мониторинг 

рынка криптовалют и вырабатывает подходы к определению и 

регулированию криптовалют в Российской Федерации. Отмечается, что на 

сегодняшний день операции с криптовалютами совершаются без 

законодательной базы, как в России, так и в большинстве государств, 

соответственно, в силу анонимности выпуска криптовалют граждане могут 

быть вовлечены в противоправную деятельность. Банк России считает 

преждевременным выпуск криптовалют в обращение на территории России 

и обращает внимание на повышенный риск при инвестировании в 

криптовалюты139. 

Следовательно, участие частных лиц в операциях с криптовалютами 

является их сугубо частным делом, подверженным большим рискам, и, в 

                                                           
139 Об использовании частных «виртуальных валют»//Центральный Банк Российской Федерации. Пресс-

служба. 2017. 04 сент. URL:http://www.cbr.ru/press/pr/?file=04092017_183512if2017-09-04T18_31_05.htm 

(дата обращения 02.02.2020) 
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отличие от жертв финансовых пирамид, в настоящее время на помощь и 

поддержку государства рассчитывать они не могут. Владение 

криптовалютой и майнинг могут представлять опасность, т.к. в любой 

момент собственность-криптовалюта может быть подвержена хакерскому 

захвату. Участники майнинга криптовалюты должны также учитывать тот 

факт, что в любой момент их деятельность может быть признана 

государством противозаконной или же максимально приближаться к 

конечной точке в связи с изобретением мощной электронной техники и 

Интернет-систем. 
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Финансовый университет 

3.5. НАЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

В современных условиях усиливается внимание к проблеме 

использования наличных и безналичных денег в цифровой экономике. Так, 

активное развитие цифровых технологий привело к тому, что благодаря 

высокой скорости транзакций, безопасности платежей, простоте и легкости 

использования безналичные платежи всё чаще используются участниками 

платёжного оборота для оплаты товаров и услуг 140 . Применение 

коммерческими банками механизмов начисления процентов на остаток, 

различных программ лояльности в виде баллов или кэшбэка стимулирует 

население использовать безналичные платежи и осуществлять расчёты путём 

списания средств с карточных счетов, бесконтактных способов платежей, 

посредством мобильных приложений, системы быстрых платежей и др. В то 

же время во многих странах наличные деньги по-прежнему продолжают 

оставаться чрезвычайно востребованным инструментом расчётов141. Исходя 

из этого возникает необходимость анализа мирового опыта использования 

наличных денег в цифровой среде, которые зависят от суммы операции, 

демографической картины и других факторов.  

                                                           
140 Бакулев С. К., Шириня С. Д., Бердышев А. В. Общество без наличных денег // Инновационное 

развитие. 2018. № 1(18). С. 44–45. 
141 Наличные и в России, и в мире больше не вытесняются безналичными платежами. // Audit-it.ru. Сайт. 

URL: https://www.audit-it.ru/news/finance/959031.html (дата обращения: 07.01.2019) 
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Анализ использования наличных денег в современных условиях 

базируется на докладе Global Cash Report 2018 г. 142 , который 

свидетельствуют о том, что в 17 из 24 стран более чем 50% транзакций 

продолжают осуществляться наличными деньгами. Наименьшая доля 

использования наличных денег в расчётах населения приходилась на 

Южную Корею (14%), Швецию (20%), возрастая далее в разрезе стран: от 

Австралии (37%); Великобритании (42%) до Нидерландов (45%) и Эстонии 

(48%) 143 . Наиболее востребованными наличные расчёты в Европе 

составляли в среднем 78,8% общего числа всех платежей, а в стоимостном 

выражении их доля – 53,8%. В Канаде с помощью наличных денег 

совершалось 27,7% всех транзакций, в США – 27,4%. Средняя величина 

транзакции в Канаде составляла 13 долл. (в пересчёте на долл. США), в 

США – 23 долл. В то же время в США дебетовыми картами совершалось 

31,8% покупок, в Канаде – 30,3% (средняя величина платежей в США 

составляла 46 долл., в Канаде – 32 долл.). Кредитные карты использовались 

в 26,8% случаев в Канаде и 23,2% в США (средняя величина чека 79 долл. в 

Канаде и 59 долл. в США)144,145. Парадокс данного явления можно объяснить 

тем обстоятельством, что росту использования наличных денег в обращении 

способствовали хранение сбережений в виде наличных, а также 

действующими на территории данных стран теневыми секторами 

экономики. В результате темп роста наличных денег в обращении в США 

превышал аналогичный показатель в Канаде на 2,1%. Криптовалюта 

использовалась относительно редко в обеих странах (только 5% 

опрошенных людей когда-либо использовали подобные платежные 

средства). Тем не менее, в 2018 г. был зарегистрирован рост использования 

                                                           
142 World Cash Report 2018. URL: https://cashessentials.org/app/uploads/2018/07/2018-world-cash-report.pdf 
143 Там же. 
144 Кристелис К. О наличности в США и Канаде: настоящее и будущее // Банкноты стран мира. 2019. № 1. 

С. 10. 
145 World Cash Report 2018. URL: https://cashessentials.org/app/uploads/2018/07/2018-world-cash-report.pdf  

https://cashessentials.org/app/uploads/2018/07/2018-world-cash-report.pdf
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криптовалют на 5%146 . Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

использование наличных денег остаётся актуальным, однако, в 

долгосрочной перспективе тенденция к их вытеснению очевидна147 . 

Для более детального анализа использования наличных денег в 

обращении рассмотрим следующие показатели. Так, если по показателю 

«наличной монетизации», рассчитываемому как отношение денежного 

агрегата М0 (банкноты и монеты в обращении) к ВВП, который в мировом 

масштабе составлял в 2018 г. 9,6%, то для многих регионах мира (особенно 

стран Африки и Латинской Америки) он оказался значительно выше148. По 

объёму снимаемой через банкоматы суммы наличных к ВВП наиболее 

высокие показатели имели Бельгия (11,3%), Великобритания (10,4%), 

Австралия (8,6%), в других странах данный показатель более низкий: во 

Франции (6,9%); Нидерландах (6,5%), Новой Зеландии (6,4%), Канаде 

(5,9%) и т.д. По показателю, характеризующему долю операций с 

использованием наличных денег в денежном обороте (%), лидерами 

оказались такие страны, как Франция (68%), Бельгия (63%), Нидерланды 

(45%), Великобритания (43%), а наименьшие показатели имели: Южная 

Корея (14%) и Швеция (20%) 149 . В целом, если в Европе с помощью 

наличных осуществляется до 78,8% транзакций по объему и 53,8% по 

стоимости, тогда как в Северной Америке на осуществление платежей по 

картам приходится 31%. В странах Азии каждые три из четырех онлайн- 

покупок также оплачиваются наложенным платежом 150 . Кроме того, 

потребность в наличных деньгах сокращает спрос на безналичные платежи, 

увеличивается рост сферы розничных услуг, в которых сейчас наличные 

деньги используются чаще, чем в ритейле, и динамика теневого сектора, в 

                                                           
146 World Cash Report 2018. URL: https://cashessentials.org/app/uploads/2018/07/2018-world-cash-report.pdf 
147  Без купюр и монет // Мир финансов. URL: https://wfin.kz/publikatsii/obzory/item/33282-bez-kupyur-i-

monet-top-10-beznalichnykh-stran-mira.html (дата обращения: 07.01.2019). 
148 World Cash Report 2018. URL: https://cashessentials.org/app/uploads/2018/07/2018-world-cash-report.pdf 
149 Там же. 
150 Там же. 

https://cashessentials.org/app/uploads/2018/07/2018-world-cash-report.pdf
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том числе чисто криминальной его составляющей 151 . В свою очередь, 

распространение безналичных платежей легальным способом может 

скрывать реальные масштабы теневой экономики, и без этого учитываемой 

статистическими ведомствами достаточно слабо. Более того, в ЕС, США и 

Швейцарии увеличение доли наличных денег в ВВП может быть объясним 

не столько внутренними экономическими процессами, сколько 

увеличивающимся спросом со стороны экономик третьих стран на 

наличные евро, доллар и швейцарский франк. Их рассматривают как 

средство сбережения в странах с нестабильным курсом и как платёжное 

средство в теневом секторе 152 . Таким образом, представленные данные 

отражают особенности использования налично-денежного обращения в 

странах, которые тяготеют к внедрению цифровых технологий в 

экономику153. 

В России уровень общей монетизации экономики в 2018 г. составлял 

46% ВВП 154 . Складывается парадоксальная ситуация, в соответствии с 

которой, если уровень наличной монетизации в России более чем в 6 раз 

выше, чем у Швеции, то общая монетизация в России, по сравнению со 

Швецией, оказывается почти в 1,6 раза ниже. Следовательно, наличные 

деньги, по-прежнему остаются весьма востребованным инструментом 

расчётов домашних хозяйств. Более того, в России ощущается 

значительный недостаток налично-денежной массы155, который необходим 

для развития экономики и который сдерживается под предлогом борьбы с 

инфляцией.  

                                                           
151 Ионов В. М. О месте и роли наличных денег в мировой экономике (исчезнут ли наличные деньги?) 

 // Деньги и кредит. 2018. № 10. С. 43–44.  
152 Криворучко С.В. Спрос на деньги и обращение банкнот крупных номиналов: современные тенденции 

// Финансовый журн. 2019. № 2. С. 98. 
153 World Cash Report 2018. URL: https://cashessentials.org/app/uploads /2018/07/2018-world-cash-report.pdf 
154 Бакулев С.К., Шириня С.Д., Бердышев А.В. Общество без наличных денег // Инновационное развитие. 

2018. № 1(18). С. 44–45. 
155  Эсселинк Х., Эрнандес Л. Использование наличных денег домашними хозяйствами в зоне евро // 

Дневник выбора потребительских платежей 2016 г.: отчёт с данными исследований / Федеральный 

Резервный банк Бостона. 2017. № 17-7. 

https://cashessentials.org/app/uploads%20/2018/07/2018-world-cash-report.pdf
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Основными причинами сохраняющейся высокой доли наличных 

денег в обращении в Российской Федерации являются: рост цен на 

различные товары и услуги, монополизация отраслей экономики, уклонение 

от уплаты налогов, консервативная политика накопления отдельными 

группами населения наличных денег и др. Кроме того, положительное 

влияние на темпы роста наличного обращения оказывают: рост ВВП, 

инфляции, изменение процентной ставки по депозитам. Во-первых, 

выполняя функции средств обращения и платежа, деньги непрерывно 

перемещаются от одного субъекта экономики к другому, обслуживая тем 

самым куплю-продажу товаров и услуг, то есть реализацию ВВП. Отсюда 

возникает внутренняя связь между процессом реализации ВВП и денежным 

обращением: чем больше номинальный объём реализации ВВП, тем больше 

будет поток денежного обращения, и наоборот. Во-вторых, между денежной 

массой и движением цен имеется не только прямая, но и обратная связь: к 

инфляционному росту цен ведёт избыток денежной массы; вслед за этим, с 

некоторым разрывом во времени, повышаются цены и наоборот, растут 

цены – увеличивается денежная масса, увеличивается количество денег в 

обращении – повышаются цены. В-третьих, при оптимистических 

ожиданиях население предпочитает активы, приносящие доход, а спрос на 

деньги сокращается; при пессимистических прогнозах на будущую 

рыночную конъюнктуру, наоборот, стремится иметь ликвидные активы, и 

спрос на деньги увеличивается.  

Таким образом, в мире наблюдается разнонаправленная тенденция 

изменения доли наличных денег: если представителями национальных 

банков стран делаются заявления о вытеснении наличных денег из оборота 

и данный тренд выступает предпочтительным для мирового денежного 

оборота, то фактически имеется достаточно высокий уровень 

использования в обороте наличных денег. Однако, несмотря на выявленные 

особенности развития денежного обращения, использование электронных 
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платежей находится на подъёме, и технологические компании, а также 

финансовые институты вкладывают значительные средства для того, чтобы 

стать поставщиками платежей «завтрашнего» дня. Этому способствуют 

развитие рынка платёжных услуг; снятие межбанковских барьеров при 

переводах между физическими лицами; предоставление инновационных и 

удобных сервисов для потребителей финансовых услуг; повышение 

привлекательности безналичных расчётов; снижение стоимости перевода 

для конечного потребителя. При этом рост спроса на наличные средства в 

большей степени обусловлен необходимостью сохранения стоимости, а не 

потребностями в платежах и их использование в домашних хозяйствах в 

рамках транзакционных издержек и для накопления. Следовательно, 

несмотря на увеличение регулирования спроса на наличные деньги, его 

уровень продолжает оставаться достаточно высоким, что обеспечивает 

сохранение государственности и национального суверенитета отдельных 

стран.  
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И.А. Рыжова, 

КБ Локо-Банк 

3.6. АВЕРСЫ И РЕВЕРСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

Экономика России подверглась большим вызовам за последние 10 лет 

своего существования. Начиная с 2014 года экономическая сфера активно 

меняется под воздействием различных факторов. С одной стороны, влияние 

оказывают межгосударственные отношения, конфликты с другими странам, 

мировые кризисы и волатильность мировых рынков. С другой, изменения, 

которые происходят внутри самой страны, так же оказывают огромное 

влияние на экономическую безопасность, как страны в целом, так и её 

банковской системы. Ещё одним неожиданным глобальным фактором, 

который оказывает косвенное воздействие на экономическую безопасность, 

является вирус COVID-19 (или коронавирус). Такую угрозу невозможно 

спрогнозировать, а её развитие и последствия сложно предсказать. Паника, 

https://cashessentials.org/app/uploads/2018/07/2018-world-cash-report.%20pdf
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которая охватила не только Россию, но и весь мир, только усугубляет 

ситуацию, негативно сказываясь на экономической безопасности отдельно 

взятых стран и мировой банковской системы. 

По состоянию на март 2020 года Россия её экономическая 

безопасность находится под влиянием нескольких основных угроз – 

повышение доллара и евро по отношению к рублю, снижение стоимости на 

нефть, военные конфликты на территории Сирии, опасность заражения 

коронавирусом, обнуление президентских сроков и внесение изменений в 

конституцию, продление и ужесточение санкций. Всё вышеперечисленное 

является прямыми и косвенными угрозами, которые оказывают влияние на 

экономическую безопасность страны и её банковской системы. 

В первую очередь необходимо оценить угрозы для экономической 

безопасности России, которые возникли вследствие повышения стоимости 

иностранной валюты (доллара и евро) по отношению к рублю. Увеличение 

стоимости валют на мировых финансовых рынках, снизило стабильность 

рубля, ускорило неофициальные темпы инфляции и спровоцировало панику 

не только на рынках, но и среди населения. Более того, официальный темп 

инфляции также может вырасти, как минимум вдвое. 

Клиенты банков закрывают свои депозитные счета, обменивают 

рубли на валюту и «уходят в тень», то есть перестают использовать свои 

средства в денежном обороте страны. Это уже не говоря о валютных 

кредитах. Повсеместно наблюдаются очереди в обменные пункты. 

Спекулянты играют на курсах валют, люди в панике скупают валюту по 

завышенному курсу. Спекуляция наблюдается и на валютных рынках. Ради 

выгоды трейдеры спекулируют на ростах цен, что усугубляет сложившуюся 

ситуацию, провоцируя падение мировых индексов. 

Стоимость потребительской корзины россиянина также увеличилась, 

так как цены в магазинах необъяснимо выросли. При этом уровень зарплат 

не изменился, то есть покупательная способность денег резко упала. Рост 
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курса доллара провоцирует рост цены на доставку товаров, на стоимость 

самих товаров, а это значит, что потребление снизится как в 

количественном, так и в денежном выражении. Более того, увеличится 

стоимость заграничного отдыха и путешествий. Это значит, что 

определённый процент населения будет вынужден отказаться от поездок 

заграницу или отдыхать в отечественных курортных зонах. Спрос на 

отечественный отдых значительно повысит стоимость билетов, проживания 

и питания, а вот рост качества остаётся под вопросом. Другими словами, 

определённая часть граждан откажется от отдыха совсем или предпочтёт в 

отпуск остаться дома. 

Второе, с чем столкнутся россияне, – подорожание стоимости 

импортных товаров: одежды, обуви, автомобилей, бытовой техники и т.д. 

Так что для центрального банка будет серьёзным испытанием сдерживать 

темпы будущей инфляции. 

Кроме этого, цены на продукты нефтегазовой отрасли, несмотря на 

снижение цен на нефть, начали расти, как и сопутствующие товары. Это 

произошло вследствие несостоявшейся сделки ОПЕК+ о сокращении 

добычи нефти. В сети Интернет ходят шутки о том, что будущая молодежь 

откажется от покупок иномарок и перейдёт на АВТОВАЗ. 

Это всё медленно ведет к кризису потребления, так как реальные 

доходы населения остаются прежними, а цены растут не только из-за 

ситуации на валютных рынках, но и из-за китайского вируса. Несмотря на 

то, что эпидемия COVID-19 в Китае пошла на спад, стоимость сырья 

увеличилась, что также сказывается на конечных продуктах потребления. 

COVID-19 спровоцировал очень резкое прекращение авиаперелетов в 

различные страны. Европа депортирует туристов или изолирует их в 

гостиницах, закрыты музеи, театры, торговые центры. Люди стоят в 

огромных очередях, пустые магазинные полки. Россия также 

присоединилась к общей панике. Создаётся искусственный дефицит 
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продуктов и вещей первой необходимости, поскольку граждане сметают всё 

с полок магазина, а сотрудники не успевают их пополнять. Пустые полки в 

магазине добавляют ажиотаж перепотребления. 

Однако Россия всё ещё находится под действием санкций. Начиная с 

2014 года они всё более ужесточаются, к отдельным её гражданам, 

компаниям, что негативно сказывается на экономической безопасности 

отечественной экономики. Самый свежий поток санкций был анонсирован 

госсекретарем США Майком Помпео (Mike Pompeo) 18 февраля 2020 года. 

Санкции были введены против швейцарской компании Rosneft Trading 

(дочерняя компания «Роснефти»), которая работает в нефтяном секторе 

Венесуэлы. США также ввели санкции против российских проектов 

«Северный поток-2» и «Турецкий поток». Особенно чувствительным для 

России стали ограничения иностранных инвестиций. Несмотря на то, что 

ситуация сложная, а правительство заявило, что Россия «полностью 

компенсировала свои потери от санкций» и ей «плевать» 156 , нехватка 

ресурсов и ограничения для отечественных банков чувствуются хотя бы в 

том, что темпы развития снижаются. Более того, пострадала и социальная 

сфера: ухудшилось образование, повысился пенсионный возраст, снизилось 

количество бесплатных квот в высших учебных заведениях и т.д. 

С одной стороны, описанные выше вызовы оказывают сильное 

воздействие на экономическую безопасность как для экономики страны в 

целом, так и для банковской системы страны. И это влияет не только на 

положение России на мировом рынке, но и на другие страны. 

Экономическая безопасность стран Европы находится под вопросом. 

Франция, Италия, Испания, Германия, Нидерланды – не только зависят от 

импорта и экспорта, но и получают определённый процент прибыли от 

туристического бизнеса. С объявлением эпидемии коронавируса все 

                                                           
156 Путин заявил, что России плевать на санкции // Газета.ru. URL: 

https://www.gazeta.ru/politics/news/2020/03/16/n_14164387.shtml (дата обращения: 17.03.2020) 
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туристические агентства, авиакомпании, аэропорты, магазины, музеи и т.д. 

были вынуждены временно отказаться от предоставления своих услуг. В 

США огромные очереди в супермаркеты и пустые полки – вот картина мира, 

которую сейчас можно увидеть в СМИ и интернет-каналах. Это 

провоцирует ещё большую панику. Все страны цивилизованного мира 

самоизолировались, что ежедневно приносит огромные убытки миллионам 

компаний по всему миру. Убытки для компаний – это убытки для 

государства, которые отрицательно сказываются на экономической 

безопасности как отдельно взятой страны, так и мировой экономической 

безопасности. 

Большинство зарубежных стран отправили своих сотрудников на 

удалённую работу не только в странах Европы, но и в России. Брендовые 

магазины рассылают своим клиентам электронные письма, сообщая, что 

временно будут закрыты. В Москве предпринимаются разные методы по 

борьбе с коронавирусом. Так, например, все бизнес центры должны были 

предоставить бесплатные антисептические средства для рук. Компании 

ежедневно несут убытки из-за простоя, из-за непредвиденных расходов для 

оснащения сотрудников удалённым доступом, из-за расходов на средства 

защиты и т.д. Но не все компании могут позволить себе уйти на удалённую 

работу из дома. Например, банки, продуктовые магазины, частные 

больницы и политики, рестораны и бары и т.д. Те, кто всё-таки решил 

объявить «карантин» также несут потери из-за простоя. Многие компании 

отправили сотрудников в отпуск за свой счёт, а недополучение заработной 

платы может сказаться на выплатах по кредитам, если они имеются. 

Тем не менее, падение стоимости нефти также негативно сказывается 

и для других стран. Производители сланцевой нефти, обременённые 

долгами и высокими производственными расходами, серьёзно пострадают 

в случае продолжительной ценовой войны на нефтяном рынке. Уже сейчас, 

поскольку стоимость барреля нефти составляет около 35 долларов, начались 
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разговоры о банкротстве и массовых временных увольнениях. Уже 

поступили сведения, что правительство США планируют вкладывать в свои 

компании дополнительные средства, чтобы поддержать их до того, как курс 

на нефть восстановится. Но долго такой политикой они не смогут 

обходиться. 

Пока что Россия сдаваться не собирается, по крайней мере, в 

ближайшее время. По данным Министерства финансов Российской 

Федерации, наша страна может балансировать свой бюджет при ценах на 

нефть в районе 25-30 долларов за баррель в течение 6-10 лет. Но 

американские производители не смогут сделать то же самое. 

Министр финансов США Стив Мнучин (Steve Mnuchin) встретился с 

послом России в Соединенных Штатах Анатолием Антоновым. Согласно 

информации, опубликованной Министерством иностранных дел России, 

они обсуждали вопрос экономических санкций, состояние экономики 

Венесуэлы и потенциал для «торговли и инвестиций». Как отметила 

российская сторона, Мнучин сделал акцент на «важности порядка на 

энергетических рынках». 

Подводя итог можно сказать, что экономическая безопасность, как 

России, так и всех развитых стран сейчас находится под угрозой. 

Экономики стран взаимосвязаны и более уязвимы, чем может показаться на 

первый взгляд. В основном страны живут за счёт импорта и экспорта, чья 

стоимость перевозок зависит от стоимости нефти и бензина, а как мы 

выяснили ранее, стоимость нефти падает, а бензина наоборот – дорожает. 

Более того, экономики стран страдают от карантина и самозоляции, так как 

туристический бизнес парализован. 

Слабость и потрясения экономик напрямую влияют на 

экономическую безопасность банковской сферы. Деньги – это кровь сраны, 

а банки выступают венами, по которым эта кровь передвигается. На данном 

этапе «новая» кровь не поступает, так как человечество в буквальном 
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смысле сидит дома и никуда не выходит. В России происходит вывод 

безналичных средств из оборота через покупку валюты. 

Экономическая безопасность для страны, во-первых, должна быть 

очень жёсткой и надёжной, но в тоже время – быть гибкой и иметь 

возможность быстро подстраиваться под изменения не только на 

государственном уровне, но и на мировом. Россия в 2014 году уже была 

потрясена санкциями и смогла выстоять. Многие компании-экспортёры 

также переживали из-за поиска рынков сбыта и недополученной прибыли. 

Однако не прошло и 6 лет, как экономика России адаптировалась. 

Первичный скачок цен на валютном рынке перестал быть таким заметным 

и вселять ужас (в 2014 году стоимость доллара составляла около 63 рублей, 

что в два раза выше первоначальной стоимости). Несмотря на негативные 

прогнозы, стоит надеяться на положительный сценарий развития экономики 

и противостояние экономической безопасности новым вызовам и угрозам. 
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Донецкая академия управления и государственной службы 

3.7. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БАНКОВСКОГО 

НАДЗОРА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Цифровая трансформация банковской системы предопределяет 

совершенствование концептуальных основ формирования эффективного 

банковского надзора. Поскольку насущная потребность решения задачи 

становления стабильной банковской системы в современных условиях 

цифровизации и глобализации экономики определяет необходимость 

построения, внедрения эффективного банковского надзора, который 

позволит функционировать на финансовом рынке исключительно 

надёжным банковским институтам. Только такие банки могут работать на 

мировом финансовом рынке, что обеспечит экономическое развитие страны 

в целом. 

С позиции обеспечения надёжности банковских институтов, 

повышения уровня стабильности банковской системы в декабре 2009 года 

Базельский Комитет по банковскому надзору при Банке международных 

расчётов создал консультативный материал «Повышение устойчивости 

банковского сектора», в котором отвёл особую роль банковскому надзору 

регуляторам всех стран157. 

                                                           
157 Gurrea-Martínez, A., Remolina, N. The Dark Side of Implementing Basel Capital Requirements: Theory, 

Evidence, and Policy, Journal of International Economic Law, 2019, 22, P. 125–152. 
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При наступлении кризисных явлений, провоцирующих 

возникновение неплатёжеспособных банков в одной стране, реакция 

дестабилизации банковской системы быстро распространяется и на другие 

страны. Поэтому важной задачей является формирование эффективного 

банковского надзора в каждой стране, в том числе и в непризнанных 

республиках, несмотря на то, что регулятор каждой страны имеет право 

самостоятельно устанавливать требования осуществления банковской 

деятельности. 

Важность банковского надзора в обеспечении стабильности 

банковской системы обусловило потребность в теоретическом осмыслении 

его сущности, целей и принципов. 

Батырева С.В. выделила ключевую задачу центрального банка страны 

– конституционную – обеспечение стабильной денежной единицы, а значит 

денежной системы158. 

Тихомиров Ю.А. выделяет публичный интерес любого государства, 

который является родовым, гарантирует защиту интересов во всех сферах 

жизни общества159. 

Рождественская Т.Э. представляет банковский надзор публично-

правовой деятельностью, которую реализует центральный банк страны с 

целью поддержания стабильности и развития как банковской системы, так 

и всей финансовой системы, национальной денежной единицы, защиты 

прав вкладчиков и кредиторов. Авторы акцентируют своё внимание, что 

сущность его состоит не только в поддержании стабильной национальной 

валюты, но и стабильности банковской системы в целом с целью защиты 

всех стейкхолдеров: вкладчиков, кредиторов, инвесторов, регулятора, 

ответственных исполнителей и менеджеров самого банка, регулирующие 

государственные органы и государства в целом. 

                                                           
158 Батырева С.В. Современные надзорные и контрольные функции центральных банков: монография. М., 

2011. С. 17. 
159 Тихомиров Ю.А. Публичное право. М., 1995. С. 60. 
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Можно согласиться с выводом Х.И. Мюллера (который в 1990-х гг. 

возглавлял Базельский комитет по банковскому надзору), что результаты 

развития рыночной экономики любой страны мира зависят от качества 

банковского надзора: цена неадекватного плохого надзора будет очень 

высока, хотя её невозможно доказать количественно, поэтому следует 

направлять достаточные денежные ресурсы на становление эффективного 

надзора160. 

При этом реализация всех целей регулятора переплетается: 

поддержание стабильной национальной денежной единицы осуществляется 

инструментами денежно-кредитной политики путём воздействия на банки 

второго уровня, которые, в свою очередь, влияют на субъекты 

хозяйственной деятельности и население через проведение операций. 

В соответствии с международными стандартами такая система 

банковского надзора должна формироваться и распространяться на все 

финансовые организации, поскольку оказание ими услуг всегда связано с 

рисками деятельности. В условиях развития холдинговых компаний и 

финансово-промышленных групп, других видов объединений, 

оказывающих совокупность услуг, в том числе и финансовых, порождает 

наличие системных рисков, имеющих значительное влияние на 

стабильность в целом финансовой системы. Распространение банковского 

надзора исключительно на банковские организации приведёт к системным 

проблемам неплатёжеспособности и кризисным явлениям. 

Раннее представление о банковском надзоре как функции, 

предусматривающей ежедневный контроль за наблюдением соответствия 

установленных нормативов и ежегодного выездного контроля за 

соблюдением законодательных норм, не является эффективным, поскольку 

не захватывает качественно меняющиеся условия и характеристики 

надёжности банков. 

                                                           
160 Мюллер Х.Й. О банковском надзоре в странах с рыночной ориентацией // Деньги и кредит.1990. № 3. 

С. 55. 
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Банк как механизм оборачиваемости всех денежных потоков страны, 

затрагивающий интересы практически всех участников экономических 

отношений, подверженный рискам банковской деятельности, что в век 

дигитализации не уменьшается, а возрастает с появлением новых рисков, 

требует развития риск-ориентированного надзора. 

В современных условиях развития общества и технологий, 

интеграции всех стран актуальным и важным является развитие механизма 

банковского надзора в соответствии с международными принципами 161 . 

Отсюда проистекает, на наш взгляд, главный сегодня принцип банковского 

надзора любой страны мира – имплементация международных стандартов 

банковского надзора к национальным требованиям нормативно-правового 

обеспечения функционирования регулятора. 

Этот принцип тесно переплетается с организационно-правовыми 

принципами, которые основаны на «Основополагающих принципах 

эффективного банковского надзора» «Core Principles for Effective Banking 

Supervision», утверждённые в 1997 году, которые были сформулированы 

Базельским комитетом по банковскому надзору и рекомендованы к 

применению всеми странами. В 2006 году вышли изменённые, обновлённые 

Базельским комитетом принципы банковского надзора и методология, не 

опубликованные в развивающихся странах. 

Базельский комитет по банковскому регулированию и надзору 

выделяет двадцать пять принципов, которые сгруппированы в семь групп. 

Эффективность надзора изначально должна быть определена в 

законодательном закреплении всех двадцати пяти принципов, которые 

одновременно, а не постепенно должны быть внедрены банками для 

повышения стабильности банковской системы и соответствия 

международным стандартам банковской деятельности. 

                                                           
161 Loipersberger F. The effect of supranational banking supervision on the financial sector: Event study evidence 

from Europe, Journal of Banking & Finance, Vol. 91, June 2018, pp. 34–48. 
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Семь групп основополагающих принципов надзора включают: 

установление и следование цели, независимость и полномочия органов 

надзора; требования по лицензированию и структуре; рекомендации по 

пруденциальному регулированию; инструменты банковского надзора; 

основные требования по финансовому учёту и финансовой отчётности; 

полномочия и ответственность надзорных органов; основные принципы 

консолидированного и трансграничного банковского надзора. 

Методология дополняет «Основополагающие принципы 

эффективного банковского надзора», определяя: недостатки его проведения 

(способствовавшие подрыву стабильности банковских систем в годы 

финансово-экономического кризиса); оценку соблюдения каждого 

принципа в отдельности; выработку стратегии развития эффективного 

механизма банковского надзора. 

Оценка соблюдения каждого принципа основывается на степени 

соблюдения обязательных и дополнительных критериев. Обязательные 

критерии могут быть представлены в виде стандарта для всех стран мира и 

включать эффективные элементы для его проведения. Основу оценки 

отражает степень соблюдения принципов по содержанию. 

Методология прописывает 47 дополнительных критериев, которые 

должны качественно усиливать функции надзора. В Методологии не 

прописана их роль при определении оценки выполнения принципов 

банковского надзора. 

По мнению авторов, для выполнения своих задач, регулятор должен 

быть независим, самостоятелен, что возможно путём разделения 

собственности центрального банка страны между государством и частным 

капиталом. Данный механизм способен обеспечить взаимный контроль для 

соблюдения интересов всех заинтересованных сторон и не превышения 

служебных полномочий государственных органов. 
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Органы банковского надзора должны обеспечить контроль не только 

за количественными, но и качественными характеристиками надёжности 

банков и возможности без потери финансовой устойчивости обеспечить 

деятельность в периоды кризиса. Такие показатели должны учитывать 

реальные показатели адекватности капитала, системы управления рисками, 

корпоративного управления, системы аудита, финансового учета и 

финансовой отчётности и другие. 

На сегодняшний день международные принципы банковского надзора 

не закреплены в законодательных актах страны. Это не даёт возможности 

банковским институтам развивающихся стран интегрироваться с мировым 

финансовым рынком. 

Финансиализация экономики, выраженная в появлении большого 

количества кредитных организаций, холдинговых компаний, финансово-

промышленных групп, расширении деятельности с использованием новых 

финансовых инструментов, новейших технологий, обусловила 

необходимость формирования специального института, регулирующего и 

контролирующего увеличивающиеся риски такой деятельности. Таким 

государственным институтом стал центральный банк страны, который 

соединил и функции регулирования, и надзора. Но теоретически неверно 

отождествлять эти две разные функции. В большей степени эта подмена 

понятий, одинаковое понимание разных категорий происходит из 

нормативно-правовых актов регулятора, в которых употребляются 

формулировки, не разделяющие эти понятия, например, «цели 

регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций». 

Формирование механизма банковского надзора было обусловлено 

расширением банковской деятельности и связанным контролем за 

соблюдением установленных требований с целью защиты прав кредиторов, 

вкладчиков и государства в целом. Появление большого количества 

небанковских кредитных организаций обусловило необходимость 
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формирования механизма надзора за страховыми компаниями, участниками 

рынка ценных бумаг, инвестиционными компаниями, институтами 

микрофинансирования. 

Новый этап объединения капиталов банков и небанковских 

организаций с использованием новых инструментов и технологий 

обуславливает необходимость развития механизма надзора, выделяя 

банковский надзор как главенствующий по ряду причин: 

- рынок банковских услуг значительнее рынка услуг небанковских 

организаций – банковский сектор занимает 80-90%; 

- банк – универсальная кредитная организация, которая имеет 

возможность осуществлять все банковские операции в отличие от других 

финансовых посредников; 

- законодательно только через банковские институты проходят все 

денежные потоки страны; 

- объединение капиталов всех небанковских кредитных организаций 

происходит вокруг банковского капитала как доминирующего. 

По мнению авторов, в системе банковского надзора важное значение 

для повышения эффективности контроля имеют ассоциации и союзы – 

специальные институты, посредством которых регулятор имеет 

возможность тесно взаимодействовать с кредитными организациями. 

Недостаточно использование только систем внутреннего и внешнего 

аудита, поскольку банки самостоятельно определяют данные органы 

контроля, которые лишь частично владеют информацией только одного или 

нескольких банков. 

Таким образом, авторы предлагают рассматривать механизм 

банковского надзора как совокупность отношений регулятора, 

самостоятельно созданных союзов и ассоциаций по контролю за 

соблюдением требований банковскими и небанковскими кредитными 
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институтами надёжности и интересов всех стейкхолдеров при разных 

сценариях развития финансового рынка. 
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3.8. ВЛИЯНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВ  

НА КОНКУРЕНЦИЮ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

Анализ причин формирования и распространения финансовых и 

экономических кризисов обусловил повышенное внимание к параметрам 

устойчивости банковских систем как со стороны национальных и 

наднациональных регуляторов, так и со стороны экономических агентов, 

учёных и специалистов. Выяснилось, что важнейшими каналами 

распространения шоков в условиях финансовой нестабильности становятся 

каналы межбанковского взаимодействия и платёжные системы. Кроме того, 

теория финансовой нестабильности Х.Ф. Мински акцентировала внимание 

на процикличности кредитной активности банков. В условиях 
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экономического роста быстрое расширение банковского кредитования 

может вызвать перегрев экономики и усиление инфляционных процессов, 

что спровоцирует формирование «пузырей» на различных сегментах 

кредитных и фондовых рынков. Тем самым подрывается финансовая 

устойчивость и растет вероятность наступления кризисов на финансовых 

рынках. В свою очередь, в условиях кризиса банки резко сокращают 

кредитование предприятий реального сектора экономики, провоцируют 

распространение кризисных явлений за пределы банковской системы. Всё 

это негативно влияет на финансовую устойчивость хозяйствующих 

субъектов реального сектора экономики. 

В результате в мировой экономике сформировалась тенденция к 

ужесточению регуляторных требований для банков в целях обеспечения их 

устойчивости к кризисным явлениям. В этом направлении, начиная с 70-х 

годов прошлого века, активно работает Базельский комитет по банковскому 

надзору (БКБН), чьи рекомендации ложатся в основу нормативно-правовых 

требований регуляторов национальных банковских систем разных стран, 

формируя международные стандарты банковской деятельности. В связи с 

этим необходимо отметить наднациональный характер регулирования 

важнейшего элемента рыночной экономики – банков. 

Основу международных стандартов банковской деятельности 

составляют Базельские рекомендации по структуре и достаточности 

собственного капитала банков, разрабатываемые и внедряемые в 

банковских системах, начиная с 1988 г. (Базель I). После обобщения причин 

мирового финансового кризиса 2008 – 2009 годов эти стандарты были 

пересмотрены и скорректированы в сторону ужесточения в новой редакции 

рекомендаций БКБН (Базель II, 2010), а анализ практики их применения 

привёл к ещё более жёстким требованиям пруденциальных норм Базеля III 

(2014). 
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В основе Базельских требований к капиталу банков лежит практика 

формирования в его составе резервов под рискованные активы банков, 

формируемые ими из прибыли. Чем более рискованные активы имеет банк, 

тем больше должны быть его резервы, а, следовательно, и собственный 

капитал. Пропорция, задающая соотношение капитала и рискованных 

активов банка, устанавливается обязательным нормативом достаточности 

собственного капитала банка Н1. Отношение собственного капитала банка 

к сумме его активов, взвешенных по степени риска, не должно опускаться 

ниже 8%. Соблюдение этого норматива призвано обеспечивать 

устойчивость и платёжеспособность банка, несмотря на невозврат части 

кредитов и падение котировок на рынке ценных бумаг в кризисных 

условиях. 

Проблема состоит в том, что при ухудшении рыночной конъюнктуры 

начинает снижаться качество активов банка: ухудшение финансового 

состояния заёмщиков делает кредиты более рискованными и требует 

наращивания собственного капитала для соблюдения норматива Н1. Однако 

в условиях кризиса падает не только качество активов и кредитов банков, 

но и прибыль кредитных организаций. Нарастить собственный капитал 

можно либо за счёт капитализации прибыли (органический рост капитала), 

либо за счёт привлечения капитала с финансовых рынков в результате 

эмиссии и размещения дополнительного выпуска акций, что также 

достаточно затруднительно в условиях кризиса. 

В результате банки обеспечивают выполнение норматива 

достаточности капитала Н1 за счёт сокращения рискованных активов, 

прежде всего – кредитов нефинансовому сектору экономики. Отсюда 

процикличный характер действия требований по достаточности капитала 

банков. 

Ещё одной проблемой в рамках регулирования банковской 

деятельности является обеспечение устойчивости системно-значимых 
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кредитных организаций на глобальном и национальном уровнях. 

Вследствие проведения агрессивной политики на различных финансовых 

рынках в целях максимизации прибыли крупнейшие банки часто первыми 

оказываются под ударом финансового кризиса, теряя свою устойчивость. 

Однако, будучи важнейшими элементами банковской системы и принимая 

на себя масштабные обязательства перед клиентами, банками-

контрагентами и государством, системно значимые банки не могут 

становиться банкротами. В этом случае социальные издержки будут 

существенно выше финансовых потерь. Поэтому во всех странах 

государство, как правило, приходит на помощь крупнейшим кредитным 

организациям, оказывая им финансовую поддержку за счёт бюджетных 

средств, перекладывая тем самым проблемы коммерческих структур на 

плечи налогоплательщиков162.  

Чтобы прекратить такую практику, описываемую крылатой фразой 

«too big to be bad», БКБН разработал рекомендации по выделению системно 

значимых банков на основе ряда признаков и применению к ним особых мер 

регулирования. В качестве критериев системной значимости взяты размеры 

банка (size), взаимосвязанность (interconnectedness), взаимозаменяемость 

(substitutability), включая параметры концентрации банковского сектора, а 

также сложность и масштабы международной деятельности163. Кроме того, 

требования Базеля III предусматривают создание особых буферов капитала 

для всех банков в целях снижения проциклического характера 

регуляторных требований. Применение контрциклического буфера и 

буфера капитала в рамках Базеля III повышает требования к уровню 

достаточности капитала банков с 8% до 10,5%. 

                                                           
162 Крылова Л.В. К вопросу об устойчивости ресурсной базы российских банков// Банковское дело. - 2017. 

- № 1. - С. 35. 
163 Basel Committee on Banking Supervision: A Framework for Dealing with Domestic Systemically Important 

Banks. October 2012. // BIS. URL: https://www.bis.org/publ/bcbs233.pdf (дата обращения: 16.03.2020). 

https://www.bis.org/publ/bcbs233.pdf
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Внедрение в банковских системах различных стран мира Базельских 

требований к капиталу сковало кредитную активность банков, лишив их 

возможности адекватно отвечать на потребность растущей экономики в 

кредитах для финансирования инвестиций и оборотного капитала 

компаний. Теперь именно норматив достаточности капитала банков 

определяет объёмы кредитования экономики и возможности банковской 

системы по расширению кредита. Сегодня внимание исследователей 

сосредоточено на выявлении степени влияния Базельских требований к 

капиталу на процессы замедления темпов роста мировой экономики. Так, по 

разным оценкам необходимость увеличения капитала банков на 1 п.п. ведёт 

к сокращению банковского кредитования в краткосрочной перспективе в 

пределах от 1,2% до 4,5%164. 

Длительный период стагнации мировой экономики после 

финансового кризиса 2008–2009 г. вынудил центральные банки разных 

стран активизировать стимулирующую денежно-кредитную политику. 

Монетарные власти снизили ключевые ставки до беспрецедентно низких 

значений, в отдельные периоды до отрицательных величин. ФРС и ЕЦБ в 

течение ряда лет проводили политику количественных смягчений, стремясь 

перевести экономические системы в режим роста. Многочисленные 

безуспешные попытки по стимулированию устойчивого экономического 

роста способствовали возникновению в ведущих зарубежных странах, 

мировых лидерах, концепции «новой нормальности», согласно которой 

темпы роста экономики на уровне 1,2%–1,5% в год признаются 

«нормальными» для посткризисного периода развития мирового хозяйства. 

Возникает вопрос о причинах неэффективности применения стандартных 

стимулирующих мер денежно-кредитной политики в современных 

условиях. Ряд проведённых в этом направлении исследований 

                                                           
164 Xiong W., Wang Y. The impact of Basel III on money creation: a synthetic analysis //E-Journal Economics. 

Discussion Paper. № 2017-53. URL: http://www.economics-ejournal.org/economics/discussionpapers/2017-53. 

(дата обращения: 17.03.2020). 
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свидетельствует о негативном влиянии норм пруденциального 

регулирования банковской деятельности, направленных на обеспечение 

устойчивости отдельных банков за счёт ограничения их кредитной 

активности на основе Базельских стандартов, на эффективность денежно-

кредитной политики, направленной на расширение банковского 

кредитования для поддержания роста экономики165. 

Избыточные требования международных стандартов банковской 

деятельности имеют ещё один негативный аспект, связанный с деградацией 

кластера мелких и средних банков в банковских системах разных стран. 

Общемировой тренд на сокращение числа банковских организаций находит 

своё проявление и в России. Так, если 6 лет назад в банковской системе 

страны насчитывалось 923 действующих кредитных организаций, в том 

числе 859 банков, то на 01.03.2020 осталось лишь 436 кредитных 

организаций, в их числе 396 банков166. Значительная часть исчезнувших 

банков была не в состоянии соответствовать высоким требованиям 

международных стандартов банковской деятельности, не могла выполнить 

Базельские нормативы ликвидности и достаточности капитала, вследствие 

чего потеряла банковские лицензии.  

Осознание невозможности применять единые пруденциальные нормы 

ко всем без разбору банковским организациям имело следствием разработку 

БКБН принципов пропорционального регулирования, согласно которым к 

малым банкам с несложной организационной структурой и стандартной 

номенклатурой массовых продуктов и услуг применялись упрощенные 

требования пруденциального регулирования и надзора.  

Банк России начал применять принципы пропорционального 

регулирования с 2018 г., однако к этому времени конфигурация банковского 

                                                           
165 Gambacorta L., Shin H.S. Why bank capital matters for monetary policy // BIS Working Papers. 2016. No. 

558. URL: https://www.bis.org/publ/work558.pdf (дата обращения: 16.03.2020) 
166 По данным Банка России. Центральный банк Российской Федерации (Банк России): официальный сайт. 

URL: https://cbr.ru/statistics/pdko/lic/(дата обращения: 16.03.2020) 

https://www.bis.org/publ/work558.pdf
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сектора существенно изменилась. Исчезновение значительного количества 

малых, преимущественно региональных, банков имело следствием 

дальнейшее усиление позиций ведущих кредитных организаций. Возросли 

показатели концентрации активов, капитала и кредитов в группе 

крупнейших банков. За 10 лет, прошедших с мирового финансового 

кризиса, показатели концентрации активов в первой пятерке банков 

увеличились с 42% до 60%. Соответственно выросла и доля государства в 

банковской системе до беспрецедентно высокого уровня: доля банков под 

контролем государства в совокупных активах увеличилась с 40,6% до 

72%167. Растущее доминирование в банковской системе России крупнейших 

банков под контролем государства подрывает конкурентные позиции 

прочих кредитных организаций, рыночные принципы функционирования 

банковской системы и сокращает шансы на выживание мелких и средних 

банков. 

Наднациональный характер регулирования деятельности банков в 

форме стандартных рекомендаций БКБН национальным Центральным 

банкам негативно отражается на развитии банковского сектора Российской 

Федерации, не позволяя сконцентрироваться на решении имеющихся в этом 

секторе проблем. Избыточное регулирование банковской деятельности 

ограничивает кредитные возможности банков, лишая их способности 

обеспечивать адекватное предложение кредитных ресурсов в ответ на 

потребности экономических агентов. Происходит деградация региональной 

сети банковских учреждений, исчезновение малых и средних банков при 

одновременном усилении позиций крупнейших кредитных организаций под 

контролем государства. На наш взгляд при регулировании банковской 

деятельности следует изменить приоритеты, сместив их с микроуровня – 

пруденциального регулирования отдельных банков – на макроуровень, 

                                                           
167 По данным Банка России // Центральный банк Российской Федерации (Банк России): официальный 

сайт. URL: https://cbr.ru/publ/nadzor/ (дата обращения: 16.03.2020) 

https://cbr.ru/publ/nadzor/
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активизировав усилия по предотвращению монополизации рынков 

банковских продуктов и услуг и концентрации системных рисков на 

различных сегментах финансовых рынков. 
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3.9. ПЕРСПЕКТИВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА  

КАК ИНФОРМАЦИОННОЙ ОСНОВЫ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Формирование доверительной бизнес-среды достигается реализацией 

достаточно большого числа соответствующих мероприятий и со стороны 

государства, и со стороны финансовых институтов, и со стороны самих 

участников предпринимательской деятельности. Одним из важнейших 
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направлений применения таких мер является информационное 

направление, призванное обеспечить прозрачность бизнес-среды. 

До недавних пор безоговорочно считалось, что важнейшую роль в 

обеспечении такой прозрачности (особенно на финансовых рынках) играет 

бухгалтерская финансовая отчётность (далее по тексту – БФО). Разумеется, 

определённые претензии со стороны различных групп пользователей к 

бухгалтерской финансовой отчётности высказывались на всём этапе её 

развития. Тем не менее, её роль в качестве унифицированной 

информационной базы, отражающей финансовое положение организации – 

никто не отрицал. Именно БФО обеспечивает раскрытие экономической 

информации об экономическом субъекте на основе единых методик и 

правил. 

Для целей развития института финансовой отчётности 

положительную роль сыграло то, что нормой федерального закона «О 

бухгалтерском учёте» обязательному экземпляру БФО был придан статус 

«государственного информационного ресурса». Так же была ужесточена 

ответственность организаций за не предоставление или несвоевременное 

представление БФО в органы государственной статистики и другие 

обязательные адреса. 

Однако уже спустя несколько лет в условиях активного развития 

цифровых технологий ситуация изменилась. Открыто высказывается 

мнение о неспособности бухгалтерского учёта наполнить информационное 

пространство экономики релевантными данными. Более того, в научном и 

профессиональном сообществах поднимается вопрос самого существования 

бухгалтерского учёта в условиях цифровой экономики. В качестве 

подтверждения такой позиции её сторонники приводят примеры 

выполнения рутинных функций бухгалтерского учёта, таких как 

документальное оформление, наблюдение, регистрация, запись на счетах 

бухгалтерского учёта, автоматизированными учётными программами 

различной степени сложности. 



210 
 

Следует согласиться, что развитие информационных технологий 

существенно влияет на деятельность бухгалтера: снижаются объём 

рутинных операций бухгалтерии и трудоёмкость, повышается 

оперативность выполнения учётных процессов и формирования отчётности. 

Электронные системы документооборота обеспечивают автоматическое 

формирование первичной учётной документации, её электронную подпись 

и оперативную передачу по назначению. Усложнение алгоритмов 

автоматизированных бухгалтерских программ обеспечивает объективную 

систематизацию и обработку первичных учётных данных в учётных 

регистрах. Это даёт повод отдельным специалистам говорить об отмирании 

профессии бухгалтера. Часто это объясняют перемещением ряда учётных 

функций непосредственно в функциональные подразделения компаний: 

сбытовые подразделения регистрируют и учитывают операции 

продвижения продукции и формирования дебиторской задолженности; 

службы закупок – операции привлечения ресурсов, производственные 

подразделения – выпуск продукции и т.п. 

Не отрицая широкой автоматизации учётных процедур, не отрицая 

даже того, что ряд технических функций бухгалтерского учёта может 

реализовываться за рамками бухгалтерских подразделений, в то же время 

отметим, что бухгалтерский учёт не исчерпывается только процедурами 

наблюдения и сбора учётной информации. Учёт, как и любая другая 

управленческая деятельность определяется не только средствами, но в 

первую очередь генеральной целью, совокупностью и характером 

решаемых задач, установками пользователей учётной информации. 

Учётная деятельность, являясь по своему содержанию 

управленческой, организуется в соответствии с установленными целями, на 

основе определённых принципов и с помощью специфических 

инструментов и методов. Осуществление бухгалтерского учёта нормативно 

регламентируется, а целью его ведения является формирование 
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документированной систематизированной информации в формате 

финансовой отчётности об экономической деятельности организации. 

Таким образом, выполнение отдельных учётных функций за контуром 

системы бухгалтерского учёта не отменяет сам бухгалтерский учёт, его цели 

и информационные результаты. 

Современная практика бухгалтерского учёта характеризуется 

значительным принижением его информационной роли и неоправданной 

«десоциализацией» 168 . Усилению отмеченной тенденции способствует 

позиция отдельных представителей научного сообщества: в своей 

гипертрофированной критике недостатков и ограничений, присущих 

бухгалтерскому учёту, они переходят все разумные границы, не принимая 

во внимание несомненные его достоинства, выступающего в качестве 

единообразной информационной основы, способной отобразить 

деятельность всех экономических субъектов на основе общих подходов. 

Представим авторский подход к оценке места и роли бухгалтерского 

учёта отдельного предприятия в современной экономике. Его можно 

рассматривать как комплементарный, позволяющий согласовать 

альтернативные точки зрения на современную трансформацию учётной 

системы. Изменение факторов внешней и внутренней бизнес-среды, 

динамизм современных условий развития социально-экономических систем 

приводят к возникновению всё большего количества фокусов наблюдения и 

направлений фиксации фактов хозяйственной жизни, а, следовательно, к 

значительному усложнению и дифференциации учётной деятельности. 

Предлагаем все направления учётных процессов классифицировать по 

следующим укрупненным направлениям учётной деятельности: 

– в рамках основного бизнес-процесса (производство, сбыт, 

материально-техническое снабжение, и т.п.); 

                                                           
168 Баранов П.П. «Десоциализация» бухгалтерского учёта: гипотеза о причинах «низложения» науки и 

профессиональной практики // Международный бухгалтерский учёт. 2019. Т. 22. № 2 (452). С. 124-135 
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– в рамках специальных направлений менеджмента (социальный, 

экологический, инновационный, налоговый учёт). 

В рамках каждого учётного направления формируются массивы 

функционально-ориентированной информации и преследуются 

определенные цели. В таких условиях актуальным вопросом становится 

реализация учётной деятельности, обеспечивающей межфункциональное 

согласование управленческих процессов, т.е. учёт согласованной 

деятельности предприятия. Ядром такой информации выступает 

бухгалтерский учёт: именно его информация обеспечивает системную 

количественную и качественную оценку комплексной деятельности 

хозяйствующего субъекта. Это делает для экономического субъекта ведение 

бухгалтерского учёта обязательным не только исходя из задач 

формирования государственных информационных ресурсов, но в первую 

очередь – исходя из необходимости формирования внутренней 

согласованной учётной информации. 

Проблемным аспектом является то, что в системе бухгалтерского 

учёта может быть отражена не вся учетная информация, необходимая для 

управления согласованной деятельностью предприятия. Для включения 

отдельных информационных данных в систему бухгалтерского учёта у 

последнего отсутствуют соответствующие инструменты. Это информация 

нефинансового характера, качественная, а также не отвечающая 

требованиям и критериям признания её в бухгалтерском учёте (например, 

об интеллектуальных и деловых качествах персонала организации, о 

репутации компании и т.п.). 

Для сокращения указанного информационного разрыва организации 

формируют управленческую отчётность для внутренних пользователей. Для 

внешних пользователей – это формирование интегрированной отчётности, 

дополняющей бухгалтерскую финансовую отчётность информацией об 

экологической и социальной деятельности экономического субъекта, его 

интеллектуальном потенциале, синергетических эффектах, стратегическом 

развитии и т.п. 
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Таким образом, в настоящее время именно бухгалтерский учёт и 

генерируемая им отчётность являются универсальным информационным 

средством предоставления комплексной информации об экономическом 

субъекте. И на сегодня альтернатива данной информационной системе 

отсутствует. Поэтому вопросы транспарентности бизнес-среды и 

повышения взаимного доверия экономических субъектов не могут решаться 

без должного внимания к современному развитию бухгалтерского учёта и 

БФО. Соответственно, современная задача научного сообщества в области 

экономических наук заключается не в принижении роли бухгалтерского 

учёта, а в направленности на решение вопросов его оптимальной адаптации 

к современным условиям цифровизации. Именно такой подход получил 

распространение в зарубежной учётной практике: исследования направлены 

на развитие возможностей, которые открывает перед бухгалтерским учётом 

грядущая цифровизация. 

Разумеется, это не значит, что должны замалчиваться или умаляться 

проблемы в сфере бухгалтерского учёта. Их достаточно много, они хорошо 

освещены в научной экономической литературе. Остановимся на одной из 

них, мало афишируемой. Данный вопрос в настоящее время не лежит в 

плоскости «мейнстрима» развития бухгалтерского учёта, а где-то даже 

противоречит ему. Практика современного развития бухгалтерского учёта 

направлена на усложнение его инструментов, дифференциацию оценок, 

развитие методов резервирования, использования методик, которые вносят 

в учётную бухгалтерскую систему элементы не только ретроспективного, 

но и перспективного отражения фактов хозяйственной жизни. Такому 

усложнению и разнообразию во многом способствует расширение сферы 

использования норм МСФО. И если в масштабе отдельной организации это 

можно рассматривать как безусловно положительную тенденцию, т.к. это 

позволяет получить более разнообразную учётную информацию для целей 

управления, то для целей сравнительной характеристики и оценки 
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контрагентов внешними пользователями это затрудняет объективную 

оценку и сравнительный анализ БФО разных организаций. 

Соответственно, следует поддержать позицию специалистов, 

предлагающих уйти от возможности выбора экономическими субъектами 

вариантов учётной политики169. Многочисленные исследования в области 

бухучёта свидетельствуют об устойчивой зависимости между 

возможностью выбора элементов учётной политики и уровнем показателей 

бухгалтерской отчётности. Формирование универсальной учётной 

политики путем унификации методов и способов учёта позволит 

беспрепятственно сопоставлять бухгалтерскую финансовую отчётность 

различных организаций, а также значительно снизить манипулирование 

показателями финансовой отчётности в интересах отдельных групп 

пользователей. 

Дальнейшее развитие цифровых технологий будет корректировать 

указанные выше и инициировать новые задачи в области учёта. 

Менеджмент организаций и финансовые аналитики должны быть готовы к 

таким вызовам, обеспечивая соответствие между информационными 

потребностями пользователей учётной информации и качеством данных, 

продуцируемых учётной системой экономических субъектов. 
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3.10. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ КАК ОСНОВА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

До тех пор, пока общество России не поднимет 1 том «Капитала» 

Маркса, не прочтёт и не поймёт его ошибки, оно не сдвинется с места в своём 

развитии – как стоящее на якоре судно. Марксизм есть якорь Российского 

корабля. 

Не подняв якорь и не поставив парус бесполезно пытаться догнать 

участников регаты. В качестве паруса выступает бухгалтерский учёт, 

представляющий собой основание действующей 500 лет экономической, и 

политической теории. 
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Бухучёт утверждает, что рабочий может продать свою рабочую силу, 

способность к труду, только вместе с произведённым им продуктом. Рабочий 

есть арендатор, принадлежит к классу капитала. Капитализм уничтожить 

невозможно! Идеи марксизма, утверждающие, что капитализм возможно 

победить, уничтожив его, являются ошибочными. Капитализм необходимо 

совершенствовать. 

Бухучёт есть система измерения величины или количества труда, 

затраченного при производстве единицы товара, без определения которого 

становиться невозможным выявление пропорции обмена товаров, а 

следовательно, и сам обмен. 

Суть бухучёта в определении прибыли труда. Прибыль рассчитывается 

как разность двух цен одного и того же товара, его цены продажи, или 

рыночной цены, и цены затрат его производства, или цены себестоимости. 

Отсюда следует, что у каждого товара две цены. Цена есть форма 

стоимости, и меновой, и потребительной, поскольку товар с одной 

стоимостью существовать не может. Цена всегда равна своей стоимости. 

Две стоимости создают два вида труда, общий труд всех участников 

производства создаёт товар, как физический предмет, как вещь. Полезный 

труд создаёт полезность этого товара. Полезный труд не совершается 

отдельно, отдельными людьми, но каждым участником производства.  

Величина полезного труда определяется величиной полезности 

созданного продукта, товара. Величина полезности определяется дважды. 

Предварительное определение величины полезности совершается на 

производстве, где оценивается соответствие произведённого продукта 

техдокументации. 

Второе, окончательное, определение величины полезности 

производится на рынке, куда продукт доставляется для продажи. Величина 

полезности товара может меняться, и связано это с определением товара.  
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Каждый товар должен удовлетворять потребность человека. 

Потребность человека, всего общества в данном товаре в процессе их 

производства и потребления непрерывно меняется, что и ведёт к изменению 

величины полезности данного товара. Полезность товара, и потребность в 

нём общества всегда равны друг другу. 

Новая, продажная, или рыночная, цена товара ведёт к изменению 

общего труда, затраченного на его создание. Если рыночная полезность 

товара больше, то и общий труд растягивается, становиться больше, 

соответственно наоборот. 

Разность двух цен – продажной и себестоимости – есть величина 

полезного труда, или прибыль. 

Анализ бухучёта. Бухучёт позволяет произвести анализ производства 

с целью получения максимальной прибыли, в которой заинтересованы все 

участники производства, поскольку прибыль является источником средств к 

существованию их всех. 

Сама прибыль может использоваться тремя различными способами. На 

доход предпринимателя, на зарплату, и на развитие производства. Эти три 

показателя взаимосвязаны. 

Отношение дохода к прибыли, и отношение зарплаты к прибыли есть 

показатель развития производства. 

Отношение дохода к зарплате есть показатель величины эксплуатации. 

Эксплуатация бывает двух видов: производственная и арендная. 

Эксплуатация производственная есть неравная оплата за равны труд, 

оплата с учётом квалификации и стажа. Такая эксплуатация является 

необходимым условием самого существования производства. Для определения 

арендной эксплуатации необходимо определение понятия зарплаты. 

Зарплата. Зарплата по Марксу есть цена проданной рабочим его 

рабочей силы способности к труду, которые по Марксу, есть товар. 
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Рассмотрим любой товар – телевизор, молоток, хлеб. У каждого из этих 

товаров есть своя рабочая сила, способность к труду. У телевизора, это 

способность показывать изображение, у молотка – забивать гвозди, у хлеба – 

питать человека своими веществами. 

Очевидно, что продать способность телевизора показывать 

изображение отдельно от самого телевизора невозможно. Точно так же 

рабочую силу как способность к труду наёмного рабочего отдельно продать 

невозможно. Рабочая сила, способность к труду, есть экономическое 

понятие, оно не является физическим предметом, и потому отдельно продано 

быть не может, поэтому можно утверждать, что Маркс неправ, считая 

возможным такой вид продажи. 

Если рабочий продаёт свою рабочую силу, способность к труду, вместе 

с самим собой, то такое общество есть рабовладельческое. В этом обществе 

продукт проданного в рабство рабочего является собственностью 

рабовладельца. 

Капитализм принципиально отличается от рабовладения тем, что 

рабочий продаёт свою рабочую силу, способность к труду не вместе с собой, 

но вместе с продуктом, им произведённым. 

В капитализме рабочий является собственником произведённого 

продукта, следовательно, и собственником средств производства, на котором 

произведён данный продукт. 

Купить эти средства производства рабочий не имеет возможности, но 

имеет возможность взять их в аренду. Рабочий есть арендатор средств 

производства, или арендатор рабочего места. Договор найма на работу есть 

фактически договор аренды рабочего места. 

Как арендатор средств производства и их практический владелец, 

рабочий принадлежит к классу капитала. За аренду рабочий арендатор 

расплачивается произведённым продуктом. Разность между ценой 
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произведённого продукта, и арендной платой есть зарплата рабочего – 

арендатора. Величина арендной платы и есть величина арендной эксплуатации.  

Сам владелец предприятия так же есть арендатор трудовых, и 

материальных ресурсов, которые он берет в аренду у единственного 

владельца этих ресурсов – у нации, с целью создания предприятия. 

Само предприятие есть сумма рабочих мест, которые их владелец сдаёт 

в аренду. Рабочий, арендатор рабочего места, является так же и 

субарендатором этих же национальных ресурсов. 

Нация есть сообщество арендаторов. Чтобы это сообщество было 

устойчивым, в нём должны быть особые отношения. Нация есть сообщество 

ближних, сообщество людей, объединённых общими интересами, которые 

способствуют их согласию. 

Нация создаёт государство для контроля использования её 

материальных, и трудовых ресурсов, и распределения прибыли. 

Налог, который платят арендаторы, есть арендная плата за 

использование ресурсов нации.  

Государство обязано производить анализ деятельности каждого 

предприятия любой формы собственности, поскольку является 

ответственным за его использование как национальной собственности. 

4 основных показателя состояния производства и общества. 

Заработная плата, величина эксплуатации, абсолютная производительность, 

и эффективность труда есть основные показатели состояния производства и 

общества. Бухучёт и позволяет осуществлять экономический и политический 

анализ этих показателей. 

Абсолютная производительность труда есть скорость производства 

единицы товара. Она определяется тремя скоростями: календарным временем, 

затраченным на производство единицы продукта, технологическим временем, 
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или количеством квт/час затраченным на изготовление единицы продукта, и 

количеством живого труда, чел/час, на единицу продукта. 

Отношение квт\час к количеству чел\час, за час календарного времени 

есть абсолютная производительность труда. 

Абсолютная эффективность есть производительность, умноженная на 

коэффициент полезности товара, определяемого средствами товароведения. 

Производительность, и эффективность есть спидометр предприятия, и 

государства. Без него быстрое, и безопасное движение невозможно. 

Зарплата – это не средняя температура по больнице, и не средний вес 

блохи с собакой, но средняя до 100 т. р. по всем областям, с шагом в 10 т. р., 

до 500 т. р., до 1 млн. р., и так до конца.  

Для проведения анализа состояния производства, необходим институт 

практической экономики, который по единой методике будет рассчитывать 

эти 4 основных показателя производства для предприятий Российской 

Федерации и всех ведущих стран мира. 

Эти расчёты должны быть подписаны исполнителем, и Председателем 

Совмина. Должен быть закон об производственном анализе, институте, и 

ответственности Совмина за этот анализ. 

О марксизме. Марксизм – это 1 том «Капитала» Маркса. Марксизм – 

это не диалектика, как утверждает Маркс и марксисты, а софистика, 

содержащая массу противоречий. На третьей странице «Капитала» Маркс 

прямо противопоставляет здравому смыслу «уравнение» обмена товаров, и 

каждый, кто не разгадает обмана этого уравнения, становится марксистом. 

Экономическая теория Маркса, также, как и бухучёт, есть трудовая 

теория стоимости, но содержит массу противоречий. Она состоит из 

следующих элементов, рождённых уравнением обмена. Имеет три вида 

труда, конкретный, создающий продукт, абстрактный как количество труда, 

и второй абстрактный, абстрактный как средний общественно необходимый 

труд, создающий меновую стоимость. 
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Эти три труда создают две стоимости, потребительную, и меновую, а 

также одну цену, форму меновой стоимости, которая не равна своей 

стоимости. Данная конструкция содержит множество противоречий. Этой 

теории Маркса противостоит экономическая теория бухучёта, теория двух 

трудов, двух стоимостей, и двух цен, которые всегда равны своей стоимости. 

Марксисты потому и отрицают экономическое содержание бухучёта, 

что он самим своим существованием полностью опровергает весь марксизм, 

все его теории, и экономическую, и политические, изложенные в 1 томе 

Капитала Маркса. 

Заключение. Нация не отжившая форма общества, как утверждает 

теория Маркса, но единственная, и вечная форма владения собственностью. 

Государство не является временным орудием угнетения, но вечным 

органом управления национальной собственностью. 

Капитализм есть не борьба классов, но представляет собой единое, 

одноклассовое общество арендаторов и ближних. 

Теория прибавочной стоимости Маркса, назначение которой – доказать 

существование эксплуатации, на самом деле искажает это понятие и делает 

невозможным его анализ. 

Новая экономическая теория, о которой так долго мечтает 

экономическая наука существует, живёт и действует уже 500 лет. Новую 

экономическую теорию не надо создавать, надо открыть заново. 

Опровержение учения Маркса, марксизма, объяснение бухучёта, есть 

единственный способ объединить противоборствующие стороны, отвести 

общество от войны. 
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ ТРАНСФОРМАЦИЙ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

И МИРОВЫХ ФИНАНСАХ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ СТРАН И РЕГИОНОВ 

 

И.Ш. Хасанов, 

Институт международных отношений  

Казанского федерального университета 

4.1. ТРЁХСЕКТОРНАЯ МОДЕЛЬ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕПОЧЕК ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ 

Предметом изучения мировой экономики является механизм 

функционирования мировых рынков на основе экспорта одними странами и 

импорта другими странами валового выпуска товаров и их влияние на 

воспроизводственный процесс национальных экономик. Страны мира могут 

быть классифицированы на страны экспортёры и импортёры, т.е. имеющие 

соответственно превышение экспорта над импортом или наоборот, а также 

страны, имеющие равенство экспорта и импорта товаров170. Показателем 

уровня развития «чистой» мировой экономики может служить объём и 

структура экспорта и соответственно импорта различных товаров всеми 

странами. Важным критерием при классификации стран является 

качественные признаки экспортируемых и импортируемых товаров.  

На этапе глобализации внешнеэкономических связей важным 

становится деление мировой экономики на следующие три сектора в 

зависимости от функционального назначения экспортируемого и 

импортируемого валового выпуска товаров:  

                                                           
170 Методология исследования мировой экономики как трёхсекторной системы хозяйствования в условиях 

кризиса глобализации / И.Ш. Хасанов / Проблемы конфигурации глобальной экономики XXI века : идея 

социально-экономического прогресса и возможные интерпретации. Сборник научных статей. Том первый. 

Под ред. Альпидовской М.Л., Толкачёва С.А. - Краснодар, 2018. С. 250-258. 



223 
 
 

– сектор отраслей стран-экспортёров, производящих товары 

(продукты, работы и услуги) производственного назначения (капитальные 

блага) для юридических лиц; 

– сектор отраслей стран-экспортёров, производящих предметы 

потребления и услуги для физических лиц (потребительские блага для 

населения);  

– сектор отраслей стран-экспортёров, оказывающих финансово-

кредитные услуги, осуществляющих операции с недвижимостью, 

предметами роскоши для юридических и физических лиц.  

Экспорт вышеуказанных товаров из национальных экономик на 

мировые рынки выступает в качестве мирового предложения, а импорт 

товаров в национальные экономики является формой выражения мирового 

платёжеспособного спроса. 

Для рассмотрения равновесного состояния мировой экономики 

обратимся к двум вариантам роста и накопления (схемам расширенного 

общественного воспроизводства) мегаэкономики. Первым вариантом 

экономического роста капитала является схема расширенного 

воспроизводства, основанная на условии, что конечные товары, 

предназначенные для экспорта в трёх секторах экономики, проходят все 

стадии создания в корпорациях внутри развитых стран с высокими 

издержками на рабочую силу и меньшей нормой прибавочной стоимости. 

Вторым вариантом накопления капитала является схема расширенного 

воспроизводства, основанная на условии, что конечные товары, 

предназначенные для экспорта в трёх секторах экономики, проходят 

основные стадии технологического цикла в филиалах транснациональных 

корпораций, расположенных за рубежом в развивающихся странах с 

меньшими издержками на оплату труда и высокой нормой прибавочной 

стоимости.  
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Рассмотрим первый вариант общественного воспроизводства 

капитала в мировой экономике. Допустим, что в начале 2019 года, имелись 

следующие исходные данные о состоянии мировых хозяйственных связей, 

экспорта произведённых товаров и соответственно импорта товаров на 

мировых рынках (исходная схема):  

I. 117c1(105c'1+12c''1) + 167v1 + 49m1 = 333w1  

+ II.167c2(150c'2+17c''2) + 267v2 +116m2 = 550w2 

III. 17c3 (14c'3 + 3c''3) + 67v3 + 33m3 = 550w3 

= 301c (269c' +32c''3) + 501v + 198m = 1000w,  

где I, II, III – соответственно, первый, второй и третий сектора мировой 

экономики. Под первым сектором понимается производство капитальных 

благ, под вторым производство потребительских благ, включая услуги, для 

населения, а под третьим – оказание финансово-кредитных услуг для 

населения и юридических лиц;  

– c1, c2, c3 – материально-вещественные затраты и амортизационные 

отчисления в валовом выпуске экспортируемых товаров, соответственно, в 

первом, втором и третьем секторах мировой экономики; 

– cꞌ1, cꞌ2, cꞌ3 – материально-вещественные затраты в валовом выпуске 

экспортируемых товаров, соответственно, в первом, втором и третьем 

секторах мировой экономики; 

– cꞌꞌ1, cꞌꞌ2, cꞌꞌ3 – амортизационные отчисления в валовом выпуске 

экспортируемых товаров, соответственно, в первом, втором и третьем 

секторах мировой экономики; 

– v1, v2, v3 – затраты живого труда (оплата труда наёмных работников) 

в валовом выпуске экспортируемых товаров, соответственно, в первом, 

втором и третьем секторах мировой экономики; 
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– m1, m2, m3 – прибавочная стоимость (в денежном выражении валовая 

прибыль) в валовом выпуске экспортируемых товаров, соответственно, в 

первом, втором и третьем секторе мировой экономики;  

– w1, w2, w3 – валовой выпуск товаров, соответственно, в первом, 

втором и третьем секторах мировой экономики.  

Все принятые нами условные обозначения соответствуют имеющимся 

статистическим данным в международной системе национальных счетов.  

В дальнейшем происходила реализация товаров корпорациями в 2019 

году на внутреннем рынке развитых стран: 

I. 105c'1+10∆c'1 +12c''1+1∆c''1+167v1 +16∆v1 + 22m1/х = 333w1  

+ II. 150c'2+16∆c'2 +17c''2+2∆c''2+267v2 +26∆v2 + 72m2/х = 550w2 

III. 14c'3 + 2∆c'3 + 3c''3+ 1∆c''3 + 67v3 + 26∆v3 + 23m3/х = 117w3 

= 269c'+ 28∆c' + 32c'' + 4∆c'' +501v +49∆v + 117m/х = 1000w, 

где – ∆c'1, ∆c'2, ∆c'3 – прирост материальных затрат (оборотного капитала) в 

валовом выпуске, соответственно, в первом, втором и третьем секторе 

мировой экономики;  

– ∆c''1, ∆c''2, ∆c''3 – прирост основного капитала в валовом выпуске, 

соответственно, в первом, втором и третьем секторе мировой экономики; 

– m1/х, m2/х, m3/х – фонд потребления (прибавочная стоимость за 

вычетом фонда накопления) в валовом выпуске, соответственно, в первом, 

втором и третьем секторе мировой экономики. 

В дальнейшем происходила переработка корпорациями 

произведённых товаров в 2019 году внутри страны (вторая стадия 

производственного цикла): 

I. 128c1(115c'1+13c''1) + 183v1 + 54m1 = 365w1  

+ II.185c2(166c'2+19c''2) + 293v2 +127m2 = 605w2 

III. 20c3 (17c'3 + 3c''3) + 84v3 + 41m3 = 145w3 

 = 301c (269c' +32c''3) + 501v + 198m = 1115w 
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Реализация товаров корпорациями в 2019 году внутри развитых стран 

с целью дальнейшем переработки: 

I. 128c'1+11∆c'1 +1∆c''1+183v1 +14∆v1 + 28m1/х = 365w1  

+ II.185c'2+16∆c'2 +2∆c''2+293v2 + 24∆v2 + 72m2/х = 605w2 

III. 20c'3+ 2∆c'3 +1∆c''3+ 84v3 + 7∆v3 + 32m3/х = 145w3 

= 333c'+ 29∆c' + 4∆c'' + 560v +45∆v + 145m/х = 1115w  

В дальнейшем происходила конечная переработка товаров 

корпорациями внутри развитых стран в 2019 году (третья стадия): 

I. 140c1(139c'1+1c''1) + 197v1 + 58m1 = 395w1  

+ II. 203c2(201c'2+2c''2) + 317v2 +138m2 = 658w2 

III. 23c3 (22c'3 + 1c''3) + 91v3 + 45m3 = 159w3 

= 366c (362c' + 4c''3) + 605v + 241m = 1212w 

Реализация конечных товаров корпорациями развитых стран на 

экспорт в 2019 году: 

I. 140c'1+10∆c'1 +1∆c''1+197v1 +17∆v1 + 30m1/х = 395w1  

+ II.203c'2+14∆c'2 +2∆c''2+317v2 + 29∆v2 + 93m2/х = 658w2 

III. 23c'3+ 1∆c'3 +1∆c''3+ 91v3 + 7∆v3 + 36m3/х = 159w3 

= 366c' + 25∆c' + 4∆c'' + 605v + 53∆v + 159m/х = 1212w  

Рассмотрим второй вариант, когда произведённые товары 

транснациональными корпорациями развитых стран вывозились в 2019 году 

(экспортировались) для последующей переработки в свои филиалы, 

расположенные в развивающихся странах (аналогичная исходная схема): 

I. 117c1(105c'1+12c''1) + 167v1 + 49m1 = 333w1  

+ II.167c2(150c'2+17c''2) + 267v2 +116m2 = 550w2 

III. 17c3 (14c'3 + 3c''3) + 67v3 + 33m3 = 550w3 

= 301c (269c' +32c''3) + 501v + 198m = 1000w 
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Экспорт товаров (реализация) транснациональными корпорациями 

развитых стран в 2019 году для последующей переработки в своих 

филиалах, расположенных в развивающихся странах. 

I. 105c'1+10∆c'1 +12c''1+1∆c''1+167v1 +16∆v1 + 22m1/х = 333w1  

+ II. 150c'2+16∆c'2 +17c''2+2∆c''2+267v2 +26∆v2 + 72m2/х = 550w2 

III. 14c'3 + 2∆c'3 + 3c''3+ 1∆c''3 + 67v3 + 26∆v3 + 23m3/х = 117w3 

= 269c'+ 28∆c' + 32c'' + 4∆c'' +501v +49∆v + 117m/х = 1000w  

Дальнейшая переработка полуфабрикатов филиалами 

транснациональных корпораций в 2019 году в развивающихся странах 

(вторая стадия): 

I. 128c1(115c'1+13c''1) + 183v1 +100m1 = 411w1  

+ II.185c2(166c'2+19c''2) + 293v2 +160m2 = 638w2 

III. 20c3 (17c'3 + 3c''3) + 84v3 + 46m3 = 150w3 

= 333c (298c' +35c''3) + 560v + 306m = 1199w 

Реализация произведённых товаров филиалами транснациональных 

корпораций в развивающихся странах в 2019 году с целью дальнейшей 

переработки незавершённых товаров: 

I. 115c'1+13c''1 +27∆c'1 +3∆c''1+183v1 +24∆v1 + 46m1/х = 411w1  

+II.166c'2+19c''2+39∆c'2+40∆c''2+293v2+45∆v2+72m2/х = 638w2 

III. 17c'3 + 3c''3 +4∆c'3 +1∆c''3+ 84v3 + 9∆v3 + 32m3/х = 150w3 

= 298c' + 35c'' + 70∆c' + 8∆c'' + 560v +78∆v + 150m/х = 1199w  

Конечная переработка незавершённых товаров филиалами 

транснациональных корпораций в развивающихся странах в 2019 году 

(третья стадия переработки): 

I. 158c1(142c'1+16c''1) + 207v1 + 113m1 = 478w1  

+ II. 228c2(205c'2+23c''2) + 338v2 +185m2 = 751w2 

III. 25c3 (21c'3 + 43c''3) + 93v3 + 51m3 = 169w3 

= 411c (368c' + 4c''3) + 638v + 349m = 1398w 
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Реализация конечных товаров, произведённых филиалами 

транснациональных корпораций на экспорт из развивающихся стран на 

мировой рынок в 2019 году: 

I. 142c'1+16c''1 +23∆c'1 +3∆c''1+207v1 +37∆v1 + 50m1/х = 478w1  

+II.205c'2+23c''2+33∆c'2+4∆c''2+338v2+60∆v2+88m2/х = 751w2 

III.21c'3 + 4c''3 +3∆c'3 +1∆c''3+ 93v3 +16∆v3 + 31m3/х = 169w3 

= 368c' + 43c'' + 59∆c' + 8∆c'' + 638 v +113∆v + 169m/х = 1398w. 

На основе рассмотренных двух вариантов экономического роста и 

накопления капитала (схем расширенного общественного воспроизводства) 

можно сделать следующие выводы: 

– во втором варианте накопления обеспечивается больший рост 

валового выпуска и валового внутреннего продукта мировой экономики. 

Исходное значение в начале 2019 года валового выпуска и внутреннего 

продукта на экспорт соответственно составляло: 1000w (DO) и 731(w - c') 

(GDP). Если в первом варианте валовой выпуск и валовой внутренний 

продукт составили соответственно 1212(DO) и 821(GDP), то во втором 

варианте составили соответственно 1398(DO) и 987(GDP); 

– больший рост валового выпуска и валового внутреннего продукта 

во втором варианте обеспечивается за счёт увеличения нормы прибавочной 

стоимости (отношения m/v) на последующих стадиях технологического 

цикла переработки сырого товара до конечного товара осуществляемых в 

развивающихся странах, в которых меньше издержки на оплату труда; 

– увеличение чистой добавленной стоимости (v+m) за счёт 

прибавочной стоимости (m) происходит благодаря созданию 

транснациональными корпорациями глобальной сети своих филиалов за 

рубежом в развивающихся странах. 

 

 



229 
 
 

Литература 

1. Проблемы конфигурации глобальной экономики XXI века : идея 

социально-экономического прогресса и возможные интерпретации. 

Сборник научных статей. Том первый. Под ред. Альпидовской М.Л., 

Толкачёва С.А. – Краснодар, 2018. 

 

Г.Ю. Волков,  

Южно-Российский институт управления – филиал  

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

4.2. ПРИОРИТЕТНАЯ РОЛЬ ЭКЗОГЕННОГО ФАКТОРА ПРИ ОПРЕДЕ-

ЛЕНИИ ВЕКТОРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Процессы глобализации, определяющие сегодня развитие мировой 

экономики, объективно заставляют каждое государство структурировать 

вектор внешнеэкономического развития таким образом, чтобы не только 

сохранить занимаемые позиции в мировой архитектуре, но и 

минимизировать риски утраты конкурентоспособности производимой 

продукции и достигнутого уровня экономической безопасности.  

Глобализация создаёт для группы развитых стран особый способ 

сочетания эндогенных и экзогенных факторов, при котором они фактически 

самостоятельно определяют свою внутреннюю экономическую политику, 

содержанием которой выступает создание оптимальных условий для 

инновационного развития и обеспечения международной 

конкурентоспособности своих экономик на базе активной 

внешнеэкономической экспансии. Эта же политика становится экзогенным 

фактором для всех других государств, не относящихся к ядру 

мирохозяйственной системы. 
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Традиционные объективные факторы экономического развития 

активно вытесняются на второй план субъективно-политическими, такими, 

в частности, как злоупотребление лоббированием, использование 

монопольного права, широкое применение информационно-

пропагандистских технологий, угроза силового решения и т.д. Процесс 

поступательной утраты институтом государства ряда своих традиционных 

контрольно-регулирующих функций, по мере передачи их на 

транснациональный уровень, фактически определил приоритетность 

экзогенных факторов в современной экономике. Особенность данной 

группы факторов заключается в том, что их источник находится за 

пределами национального государства, и, следовательно, оказать на него 

какое-либо влияние государство не может. Например, в качестве 

важнейшего экзогенного фактора, оказывающего наиболее сильное 

воздействие на экономическую модель современной России, выступают 

темпы роста мировой экономики. 

Однако, при всём многообразии, совокупность экзогенных факторов 

можно представить в виде основных групп, в числе которых необходимо 

обозначить: экономические (конъюнктура мирового рынка, стратегия 

крупнейших ТНК по расширению присутствия на национальных рынках; 

активное использование «закрывающих технологий» для сохранения 

конкурентного преимущества и политики скрытого протекционизма, 

необходимость привлечения иностранных инвестиций в силу крайне 

высокой затратности современного высокотехнологического 

производства);  

политические (поступательное усиление роли субъективного 

фактора в мировой экономике: использование санкционного, 

политического, военного давления при решении собственных 

экономических проблем и т.д.);  
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социальные (трудовая миграция, распространение универсальной 

культурно-поведенческой модели и т.д.); 

природно-климатические (климатические изменения, 

обусловленные глобальным потеплением, природные катаклизмы и т.д. 

оказывающие трансформационное воздействие на сложившуюся 

агропромышленную модель, и т.д.). 

Несмотря на некоторые ограничения власти национального 

государства и подчинение его экзогенным факторам, усиливаемым 

глобализационными процессами, государство остаётся главным субъектом 

международных экономических отношений. При этом происходит 

существенное усиление политического фактора экономического развития, 

при котором для большинства стран, не принадлежащих к ядру мировой 

экономической системы, воздействие экзогенных факторов на внутреннюю 

экономическую политику становится всё более определяющим и 

ограничивающим национальный суверенитет. Степень воздействия 

экзогенного фактора и возможность определения системы действенных мер 

противодействия определяется уровнем развития государства и его местом 

в мировой архитектуре, оформившейся в процессе развития процессов 

глобализации. 

Рост безработицы, обусловленный технологической составляющей, в 

условиях глобализации трансформировался не только в одну из угроз 

социально-экономической безопасности национального государства, и один 

из важнейших экзогенных факторов, представляющий определённую 

проблему для любого государства, вне зависимости от уровня его 

экономического развития. Поскольку современное производство также 

может быть охарактеризовано как капиталоёмкое, необходимо также 

учитывать внешние угрозы состоянию национальной финансовой 

безопасности, которая в условиях глобализации трансформировалась в 

финансово-экономическую с ярко выраженным спекулятивным 

характером. 
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В сложившейся ситуации, достижение и сохранение должного уровня 

экономической безопасности национальной экономики 

трансформировалось в гарантию независимости национального 

государства, поскольку в условиях слабой и малоэффективной экономики 

практически невозможно противостоять воздействию экзогенных факторов, 

которые по мере развития процессов глобализации начинают приобретать 

всё более чётко обозначенный субъективный характер.  

Главнейшим следствием трансформационного периода для 

российского государства стало окончательное закрепление топливно-

сырьевой ориентации национального экспорта и доминирование 

импортных товаров на российском рынке, что поставило экономику 

современной России в серьёзную зависимость от мировой конъюнктуры 

сырьевого рынка и политической стратегии правительств промышленно 

развитых стран. Важнейшим экзогенным фактором, оказывающем наиболее 

сильное воздействие на экономическую модель современной России 

являются темпы роста мировой экономики. С особой отчётливостью данное 

положение проявилось в процессе введения и постоянного расширения 

антироссийских торгово-экономических санкций, введённых рядом стран 

по инициативе США. Именно это обстоятельство и позволяет говорить о 

том, что для российского государства определяющими экзогенными 

факторами являются цена на энергоресурсы (прежде всего на сырую нефть) 

и зависимость от регулярных поставок большинства импортных товарных 

позиций с высокой долей добавленной стоимости171. 

Необходимо особо отметить тот факт, что, однозначно оценивать 

степень влияния экзогенных факторов нельзя. Согласно мнению 

большинства аналитиков, усиление влияния экзогенных факторов можно 

рассматривать в качестве стимулирующих факторов. С одной стороны, 

                                                           
171 Богомолов В.А. Экономическая безопасность. - М.: Юнити-Дана, 2016. - 295 с. 
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нарастание военной напряженности объективно требует увеличение 

расходов в секторе ВПК. С другой стороны, проблематика разработки 

новых видов военной продукции автоматически способствует углублению 

процесса отечественных технологический разработок двойного назначения.  

Глобальное потепление, провоцирующее ряд проблем в аграрном 

секторе, связанных с пересмотром традиционных моделей размещения 

агарных производств, селекцией новых видов засухоустойчивых аграрных 

культур, и смещением посевных площадей в северные регионы, открывает 

новые возможности для использования акватории СМП в качестве 

альтернативной торговой магистрали. 

Жёсткое санкционное противостояние, в рамках которого западные 

идеологи активно формируют негативный образ России в качестве врага и 

антипода неолиберальным европейским ценностям, объективно 

провоцирует укрепление исторической русской духовности и 

традиционных ценностей как основных скрепов российского общества. 

Сокращение объёма притоков иностранных инвестиций в реальный 

сектор российской экономики можно компенсировать за счёт 

представителей отечественного бизнеса при условии создания максимально 

выгодных условий в инновационных секторах российской экономики. 

В числе определяющих экзогенных факторов необходимо обозначить 

доступность внешних источников финансирования. Однако ограничение 

доступности к иностранным кредитам в рамках санкционных мер может 

иметь обратный эффект, поскольку объективно будет способствовать 

снижению уровня российского внешнего долга при одновременной 

стимуляции развития внутреннего долгового рынка. 

В современных условиях степень воздействия экзогенного фактора 

значительно усиливается субъективной составляющей, уровень 

эффективности которой определяется степенью агрессивности 
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внешнеторговой политики. Речь идёт об инициации рядом стран во главе с 

США антироссийских торгово-экономических и финансовых санкций, 

перечень которых постоянно расширяется под разного рода предлогами, 

носящих явный субъективный характер. Именно с учётом данного 

обстоятельства переход к активной политике импортозамещения и поиск 

потенциальных драйверов роста российской экономики представляет собой 

потенциальную возможность сохранения необходимого уровня 

экономической безопасности. 

В связи с этим, для сохранения должного места в мировой архитектуре 

и минимизации негативного влияния экзогенных факторов, при 

структурировании разносрочной внешнеэкономической стратегии 

российского государства необходимо: 

– расширить систему мер финансово-налоговой поддержки 

российских производителей, производящих продукцию для внутреннего 

рынка в рамках реализации политики импортозамещения; 

– с учётом ограничений во внешнеэкономической деятельности, 

исключающей прямой доступ к некоторым технологиям и готовым 

товарным позициям активно использовать сделки международного лизинга, 

обеспечивающий косвенный доступ к новейшим технологиям, 

воплощённых в наукоёмком технологическом оборудовании; 

– принимая во внимание ситуацию с беженцами и мигрантами в ЕС, 

осуществлять прямое и косвенное регулирование миграционных потоков с 

учётом реальной потребности в конкретных специалистах на региональном 

уровне; 

– основные направления конкурентной стратегии ВЭД, должны быть 

структурированы с учётом приоритетной разработки основ промышленной 

политики, с обозначением «точек роста» с учётом современных тенденций 

международной торговли; 
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– предусмотреть особый таможенный режим для технологического 

оборудования, аналоги которого не производятся в России и которое 

представляет стратегический интерес для развития национального 

инновационного сектора;  

– осуществлять постоянный мониторинг реальных и перспективных 

рисков утраты должного уровня экономической безопасности для 

своевременного моделирования сценария их минимизации в краткосрочной 

перспективе; 

– обратить особое внимание на политику Центробанка, уделяющего 

недостаточное внимание укреплению национальной валюты, поскольку 

речь идёт об опосредованном воздействии на совокупные спрос и 

предложение в секторах экономики.  

Вопреки требованиям неолиберальной концепции экономического 

развития, необходимо использовать механизм ограничения оттока капитала 

за рубеж, поскольку следствием данного процесса является снижение 

объёмов национальных сбережений, рост показателя реальной процентной 

ставки и т.д., что в конечном итоге обуславливает уменьшение объёмов 

инвестиций в основной капитал. Анализ важнейших этапов развития 

мировой экономики позволяет говорить о том, что невозможно создать 

устойчивую модель национальной экономики без поступательного 

укрепления национальной валюты. 

Максимальный учёт обозначенных мер при определении 

разносрочной внешнеэкономической политики Российской Федерации 

может минимизировать влияние экзогенных факторов, которые по мере 

развития процессов глобализации начинают нести всё более ярко 

выраженный субъективный характер. Учитывая тот факт, что глобальная 

конкуренция сегодня ведётся прежде всего между цивилизациями — на 

основе их ценностей и вытекающего из них образа действия, данное 
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противостояние в качестве конечной цели предполагает полное 

уничтожение потенциального противника. Современные экзогенные 

факторы представляют собой совокупность экономико-политических 

методов, учёт которых как на современном этапе, так и в разносрочной 

перспективе трансформировался в определяющее условие сохранения 

национального государства. 
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4.3. АНАЛИЗ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ФИНАНСОВЫХ 

РЫНКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является преемником 

Евразийского экономического сообщества, задачей которого является 

соединение ранее разорванных связей на постсоветском пространстве. Этот 

союз старается соединить лучшие черты и достижения разваленного 

Советского Союза, базируясь на новых принципах в политике, экономике, 

социальной сфере. Рассматривая цели созданной в мае 2014 года и 

вступившей в силу в январе 2015 года организации, проследим 

интеграционный процесс, делая акцент на необходимости создания общего 

финансового рынка ЕАЭС. Это довольно длительный и кропотливый 
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процесс, который, предполагается, в случае успеха завершится созданием 

трёх тесно взаимодействующих секторов, а именно, сектора ценных бумаг, 

страхового и банковского сектора с учётом межсекторальных 

взаимодействий.  

Сложный и многоплановый путь сближения подкреплён 

распоряжением Высшего евразийского экономического совета от 

26.12.2016 г. № 6 «О разработке концепции формирования общего 

финансового рынка ЕАЭС», согласованным соответствующими 

регуляторами в мае 2019 года и вынесенным на рассмотрение высших 

органов ЕАЭС в третьем квартале 2019 года. Для достижения цели -

создания общего финансового рынка пяти стран-участниц союза, а именно 

России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении, в документе 

перечислены несколько последовательных задач. В первую очередь это 

гармонизация законодательств в финансовой сфере, которая обеспечит 

взаимный допуск профессиональных участников рынка и административно-

информационное взаимодействие, а также защиту прав и интересов 

инвесторов. Следующим шагом станет развитие инфраструктуры и 

формирование общего биржевого пространства. Создание отлаженного 

наднационального регулирующего органа позволит развивать безопасное 

общее платёжное пространство и организовать кибербезопасность всего 

рынка.  

В рамках реализации Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года была 

утверждена Концепция формирования общего финансового рынка 

Евразийского экономического союза. Формируемый общий финансовый 

рынок будет представлять собой объединённый рынок государств – членов 

ЕАЭС, предоставляющий возможность унифицированного взаимного 

доступа субъектов финансового рынка. Согласно Концепции, общий 

финансовый рынок включает в себя банковский, страховой и сектор рынка 
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ценных бумаг каждого государства-члена, а также создание в перспективе 

общего биржевого и платёжного пространства.  

Реализация концепции рассчитана до 2025 г. и подразумевает, что в 

этот период будут согласованы подходы к взаимному признанию лицензий 

посредством реализации механизма стандартизированной лицензии 

(специального разрешения, выдаваемого регулятором страны 

происхождения материнской организации) для учреждения юридического 

лица в банковском и страховом секторе, трансграничной поставке 

финансовых услуг в секторе рынка ценных бумаг в рамках общего 

финансового рынка. В Концепции предложен механизм выдачи 

стандартизированной лицензии: единые для всех государств-членов 

требования к лицензиату, определённые на основании максимальных 

требований, действующих в государствах-членах ЕАЭС по наилучшим 

критериям международной практики. При формировании общего 

финансового рынка особое внимание уделяется снижению возможностей 

для регуляторного арбитража и концентрации рисков финансовой 

стабильности как на уровне отдельных стран, так и на общем финансовом 

рынке в целом. При реализации мероприятий по последовательной 

либерализации взаимного доступа на финансовые рынки и гармонизации 

национальных систем регулирования и надзора должно учитываться 

интенсивное развитие информационных финансовых технологий. В этих 

целях государства-члены согласуют подходы к регулированию и развитию 

финансовых технологий, в частности планируется внедрение 

международного стандарта финансовых сообщений ISO 20022, применение 

технологии распределённых реестров, цифровой идентификации, включая 

биометрическую, унификацию стандартов электронной подписи, открытых 

API. 
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В части трансграничного осуществления деятельности на рынке 

ценных бумаг государства-члены согласились рассматривать в качестве 

начального этапа интеграции предоставление профессиональным 

участникам рынка ценных бумаг (брокерам, дилерам, доверительным 

управляющим (управляющим ценными бумагами, за исключением 

коллективных инвестиций и пенсионных фондов) взаимного допуска на 

организованные рынки в рамках существующих национальных лицензий, 

механизмов надзора, контроля и взаимодействия регуляторов. В целях 

реализации мер на первом этапе на рынке ценных бумаг государства-члены 

примут соответствующее соглашение в рамках ЕАЭС, которое в настоящее 

время проходит процедуру согласования и его очень ждут 

профессиональные участники рынка ценных бумаг. По мере гармонизации 

законодательства будут выработаны конкретные механизмы расширения 

форм интеграции на рынке ценных бумаг, в частности касающиеся 

унификации процедур идентификации клиентов, работы с инсайдерской 

информацией и контроля за манипулированием рынка.  

На следующем этапе реализации Концепции после 2025 года 

планируется создание наднационального органа по регулированию 

финансового рынка, в компетенции которого будет отнесены функции: 

анализа законодательства в сфере финансового сектора на предмет 

соответствия международным стандартам, разработка рекомендаций по 

внедрению международных стандартов и принципов в сфере финансового 

рынка, в том числе в целях гармонизации законодательства государств-

членов в финансовой сфере, и мониторинг их имплементации; 

сотрудничество с международными организациями и другими 

регуляторами финансового рынка; анализ текущего состояния финансовых 

рынков стран-участниц и ведение единого информационного реестра 

субъектов общего финансового рынка (банковских и страховых 
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организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных 

финансовых организаций государств-членов, в том числе обладающих 

стандартизированной лицензией) на основании сведений, полученных от их 

регуляторов финансового рынка. Создание компетентного 

наднационального регулирующего органа позволит создать комфортное и 

высокотехнологичное общее платёжное пространство и обеспечить 

кибербезопасность рынка финансовых услуг.  

Из трёх рассматриваемых секторов финансового рынка наибольшее 

развитие получил валютный сегмент. ещё в 2006 году предшествующим 

ЕАЭС Евразийским экономическим сообществом (ЕврАзЭС) были 

разработаны и утверждены нормативные документы, позволяющие создать 

интегрированный валютный рынок (ИВР). Ряд дальнейших шагов: 

межбанковские соглашения об информационном обеспечении участников 

ИВР в 2010-2012 годах и доступ к биржевому валютному рынку 

Московской биржи банкам-резидентам ЕврАзЭС в 2013 году. Указанные 

меры привели к заметным изменениям в торговом валютном сегменте 

финансового рынка. В настоящее время в рамках создания 

интегрированного валютного рынка уже реализована возможность допуска 

к торгам на Московской бирже банков государств-членов ЕАЭС: по 

состоянию на 1.03.2020 было допущено 15 банков (2 из Армении, 5 из 

Казахстана и 8 из Беларуси)172.  

Так в течение двухлетнего периода 2018-2019 годов на Московской 

бирже (МБ) были введены торги валютной парой казахская валюта тенге-

рубль (KZT/RUB- TOM, SPOT) и маркет-мейкерская программа по ней, 

свопы от овернайта до шести месяцев, запуск торгов валютной парой 

доллар-тенге (USD/KZT), маркет-мейкерская программа по паре 

белорусский/российский рубль (BYN/RUB). В реализации этого проекта 

принимают участие не только национальные банки стран-участниц ЕАЭС и 

                                                           
172 Московская биржа. URL: https://www.moex.com (дата обращения 1.03.2020). 
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Московская биржа, но и Международная ассоциация бирж СНГ, 

Исполнительный комитет СНГ, Секретариат ЕАЭС, а также Евразийская 

экономическая комиссия173. 

Интеграция валютных рынков была бы невозможной, если бы для её 

востребованности и дальнейшего развития в целях всестороннего и 

стабильного развития государств – членов ЕАЭС не существовало бы 

объективных экономических, а точнее макроэкономических предпосылок. 

Достаточно назвать наиболее существенную – рост взаимного 

внешнеторгового оборота. Так оборот торговли России с Белоруссией вырос 

с 24 млрд долларов в 2015 году до 33 млрд долларов в 2019 году, России с 

Казахстаном с 15 млрд долларов в 2015 году до 20 млрд долларов в 

2019 году. Российско-Киргизский внешнеторговый оборот вырос на 17%. 

Среднедневной объём операций с BYN/RUB на Московской бирже нельзя 

назвать поступательно растущим. Объём среднедневных операций с этой 

валютной парой в общем объёме операций российских банков вырос с 

0,038% в 2015 году до 0,095% в 2019 году. В абсолютном выражении 

среднедневного объёма это составило рост с 1,994 млн долларов в 2015 году 

до 3,56 млн долларов в 2019 году. Ситуация с парой тенге/рубль (KZT/RUB) 

выглядит значительно лучше по абсолютному объёму – рост превысил  

166 млн. долларов. Но в процентном выражении доля казахской валюты в 

торгах на Московской бирже упала с 0,017 до 0,0036 процентов174. Объём 

операций в российских рублях в Киргизии уже к 2018 году достиг 32,5%. 

Для сравнения, объём операций киргизских банков в долларах США 

составил 28,7%. Армения, чей первый банк (АРМБИЗНЕСБАНК) вышел на 

валютный рынок МБ в 2015 году, к 2019 году зарегистрировал 150 клиентов 

на Московской Бирже. Валютный оборот самых крупных десяти из них 

составил 9 млн. руб.175 

                                                           
173 Банк России. URL: https://www.cbr.ru (дата обращения 1.03.2020). 
174  Федеральная таможенная служба. URL: http://customs.ru/ (дата обращения 1.03.2020); Банк России. 

URL: https://www.cbr.ru (дата обращения 1.03.2020). 
175  Отчёт МБ «Создание интегрированного валютного рынка и развитие расчётов в национальных 

валютах», 2020.  
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Нужно отметить, что Армения, Беларусь, Казахстан и Россия 

проводят биржевую валютную торговлю, Киргизия же осуществляет 

межбанковские валютные операции в торговой системе Национального 

банка.  

Анализ парной корреляции валют стран-участниц ЕАЭС привёл к 

следующим результатам: уровень взаимосвязи за период 2015-2020 годы176 

показал стабильно высокую взаимосвязь с российским рублем киргизского 

сома (динамический 177  R2 ⋍ 0,68 за десятилетний период, с величиной 

выборки в 20 кварталов) и армянского драма (динамический R2 ⋍ 0,8 за 

пятилетний период с величиной выборки в 20 кварталов). Разница состоит 

в том, что корреляция рубля с армянской валютой резко упала в самом конце 

исследуемого периода до R2 ⋍ 0,28, в то время как киргизский сом 

продолжает стабильно держатся на том же уровне корреляции. Динамика 

корреляции российского рубля с казахским тенге и белорусским рублем 

наоборот была стабильно низкой (R2 < 0,3), но к первому кварталу 2020 

резко выросла: до R2 ⋍ 0,79 и R2 ⋍ 0,65 соответственно. Казахский тенге к 

концу исследования достиг уровня корреляции, который наблюдался в 

2004-2006 годах, после которых связь ослабла до возобновления прежних 

позиций в 2020 году. Связь курса российского и белорусского рублей была 

особенно выраженной и стабильной к 2008-2011 годам, после чего 

существенно ослабла, но также восстановила позиции к 2020 году.  

Из чего можно сделать вывод, что усилия по созданию 

интегрированного валютного рынка приносят свои плоды и являются 

достаточно эффективными (если не брать в расчёт ослабление связи с 

армянским драмом). А это значит, что валютный сегмент общего 

                                                           
176 Исследование проведено до 06.03.2020 и не учитывает последствия срыва сделки OPEC+. 
177 Коэффициент динамической корреляции исследования рассчитывается по последовательным выборкам 

из 20 квартальных показателей на протяжении периода 2000- 2020 (первого квартала) годов.  
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финансового рынка развивается, опираясь на стабильное экономическое 

основание и имеет хорошие перспективы.  
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4.4. РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ТОРГОВЛИ В РАЗВИТИИ ОБЩЕГО РЫНКА 

ТОВАРОВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС* 

В мировой экономике одним из быстрорастущих сегментов рынка 

инновационных продуктов является цифровая торговля товарами и 

услугами.  

Цифровую торговлю можно определить как осуществление торгово-

закупочной деятельности через электронные каналы. По оценкам 

ЮНКТАД, объём глобальной цифровой торговли составил в 2017 г. 29 трлн. 

долл.178. Крупнейшими участниками мирового рынка электронной торговли 

являются: AliExpress (Китай); Wildberries, Citilink, Ozon, LaModa (Россия); 

River Island (Великобритания); Amazon, eBay (США); Forever 21 

(Германия); Daily-3 (Япония) и др. 

По оценкам автора, объём цифровой торговли на пространстве ЕАЭС 

превысил в 2019 г. 20 млрд. долл. Весьма существенна роль цифровой 

торговли в функционировании и развитии общего рынка товаров 

                                                           
*Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счёт бюджетных средств по 

государственному заданию Финуниверситету. 
178  Digital Economy Report 2019. URL: https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Report.aspx 

(дата обращения: 12.03.2020). 

https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Report.aspx
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государств-членов ЕАЭС, который является важнейшим структурным 

компонентом единого экономического пространства Союза179. 

Совокупный объём взаимной торговли товарами стран ЕАЭС 

увеличился с 45,6 млрд. долл. в 2015 г. до 59,7 млрд. долл. в 2018 г. и  

28,0 млрд. долл. за январь-июнь 2019 гг.180 Вместе с тем, в 2012-2014 гг. 

объём взаимной торговли был значительно выше, в том числе за счёт более 

высоких темпов глобального экономического роста. 

Анализ материалов Евразийской экономической комиссии 181 

позволяет сделать следующие выводы о состоянии взаимной торговли 

государств-членов ЕАЭС. Начиная с 2013 г., взаимная торговля между 

странами ЕАЭС характеризовалась тенденцией к снижению. Наиболее 

сложная ситуация была зафиксирована по итогам 2015 г., когда 

стоимостной объём взаимной торговли сократился на 25,5% по сравнению 

с 2014 г., частично вследствие геополитической напряженности. По итогам 

2016 года её сокращение снизилось до 6,7%. В 2017 г. спад взаимной 

торговли сменился ростом, прежде всего за счёт роста цен на мировом 

рынке, валового спроса, а также повышения устойчивости курсов валют, 

макроэкономических и финансовых показателей в государствах-членах 

ЕАЭС, расширения использования их национальных валют во взаимных 

расчётах. 

Доля взаимной торговли в общем объёме внешней торговли стран 

ЕАЭС была достаточно стабильна, составив 13,5% в 2018 г. (14,6% в 2017 г, 

14,4% в 2016 г., 13,6% в 2015 г.)182. Однако потенциал взаимной торговли 

                                                           
179 Вопросы формирования и функционирования общего рынка товаров ЕАЭС регулируются Договором о 

ЕАЭС, правом ЕАЭС и государств-членов. Согласно ст. 28 Договора о ЕАЭС, Союз принимает меры по 

обеспечению функционирования внутреннего рынка товаров, на котором обеспечивается их свободное 

передвижение. В целом работа по созданию общего рынка товаров ЕАЭС ведётся в соответствии с правом 

ЕАЭС и государств-членов Союза. 
180Аналитические обзоры «Об итогах взаимной торговли товарами Евразийского экономического союза» 

за 2012‒2019 гг. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/ 

dep_stat/tradestat/analytics/Documents (дата обращения: 12.03.2020). 
181Там же. 
182Там же. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/%20dep_stat/tradestat/analytics/Documents
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/%20dep_stat/tradestat/analytics/Documents
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государств-членов ЕАЭС далеко не исчерпан 183 . Для его эффективной 

реализации необходимо принятие комплекса мер, в том числе внедрение во 

внешнеэкономическую деятельность цифровой торговли. 

В настоящее время внедрение цифровой торговли является одним из 

приоритетов реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 г., 

определённых в Решении Высшего Евразийского экономического совета 

№12 от 11 октября 2017 г.184. 

Хотя потенциал для развития цифровой торговли в ЕАЭС в настоящее 

время весьма значителен, её широкое внедрение в рамках Союза 

сдерживается рядом проблем, в том числе: 

1. Фрагментированность законодательства и отсутствие 

профильных стратегий. В настоящее время в государствах-членах ЕЭАС 

существует законодательство, которое прямо или косвенно регулирует 

вопросы электронной торговли, однако зачастую такое регулирование 

носит фрагментарный характер и не охватывает все компоненты 

электронной торговли в целом. Исключением является Республика 

Казахстан, где действует правовой акт, рассматривающий электронную 

торговлю как единый процесс. Существуют правовые лакуны, ряд норм не 

соответствует современным экономическим условиям, а также слишком 

обременителен для участников цифровой торговли. Отсутствует 

согласованность национальных нормативно-правовых актов между 

странами. Имеются различия в понятийном аппарате, что вызывает 

проблемы при правоприменении. Сегодня в национальном 

                                                           
183Так, в практике других региональных объединений взаимная торговля достигает значительно более 

высоких показателей, например, в ЕС–65%, в НАФТА–40%, в АСЕАН–25%. По мнению большинства 

исследователей проблем региональной экономической интеграции, для обеспечения долгосрочной 

устойчивости интеграционного объединения доля взаимной торговли в общем объёме внешней торговли 

должна составлять не менее 25%. Это обуславливает первостепенное значение развития общего рынка 

товаров ЕАЭС для обеспечения успешного развития евразийской интеграции. 
184Решение Высшего Евразийского экономического совета №12 от 11 октября 2017 г. «Об основных 

направлениях реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/555625953 (дата обращения: 12.03.2020). 

http://docs.cntd.ru/document/555625953
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законодательстве государств-членов ЕАЭС отсутствуют схожие подходы в 

понимании понятия «цифровая торговля» и связанных с ним понятий. 

Кроме того, в разрабатываемых ныне профильных стратегиях и программах 

развития цифровой торговли не учитываются обязательства государств-

членов в рамках Союза, что может создать определённые проблемы. 

2. Фрагментированность единой таможенной территории ЕАЭС. 

Разработка и подписание государствами-членами ЕАЭС Договора о 

Таможенном кодексе ЕАЭС в 2017 г.185 позволили создать правовую основу 

для единого таможенного регулирования в ЕАЭС. Вместе с тем, 

существуют определённые различия в тарифном регулировании, в том 

числе в связи с присоединением Республики Казахстан к ВТО с отличными 

от единого таможенного тарифа (ЕТТ) тарифными обязательствами по 20% 

позиций (например, средний тариф по сельскохозяйственным продуктам 

для Казахстана составляет 10,2%, в то время как для прочих стран ЕАЭС – 

17%); по ряду товаров, в том числе чувствительных для российского рынка, 

уровень тарифной защиты Казахстана на 60% ниже ЕТТ186. Это сдерживает 

взаимную торговлю товарами внутри ЕАЭС. 

3. Жёсткие подходы к продаже отдельных видов товаров через 

цифровые каналы на пространстве ЕАЭС. В настоящее время в 

некоторых странах ЕАЭС прямо запрещён или ограничен дистанционный 

оборот ряда товаров (алкогольной продукции, табачных изделий, 

лекарственных препаратов), установлены специальные требования к 

перевозке отдельных групп товаров (например, в части охраны ювелирных 

изделий), что создаёт определённые барьеры для цифровой торговли. 

                                                           
185 Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 г. URL: 

https://docs.eaeunion.org (дата обращения: 12.03.2020). 
186Глазьев С.Ю. Рывок в будущее. Россия в новых технологических и мирохозяйственных укладах. – М.: 

Книжный мир, 2018. С. 602. 

https://docs.eaeunion.org/
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4. Неразвитость специального регулирования новых способов 

платежа. Сегодня в ЕАЭС платежи между участниками цифровой торговли 

осуществляются как через банковскую систему, так и посредством 

операторов электронных денежных средств (например, Web Money, 

«Яндекс.Деньги» и др.), которые постепенно занимают всё большую долю 

на рынке платежных услуг. Однако для операторов электронных денежных 

средств пока не сформировано гармонизированное правовое поле в рамках 

Союза, существуют различия в правовом регулировании платёжных 

сервисов в отдельных странах, что затрудняет осуществление платежей и 

развитие данного сегмента. 

Кроме того, в некоторых странах ЕАЭС отсутствует возможность 

осуществления расчётов между юридическими лицами через электронные 

сервисы. Сервисы электронных платежей могут использоваться только при 

платежах физических лиц юридическим лицам. Однако использование 

платформы платежей в сегменте B2B («бизнес для бизнеса») в электронных 

деньгах необходимо также для осуществления экспортной электронной 

торговли. 

5. Непрозрачность обращения товаров и услуг в рамках ЕАЭС 

вследствие незавершённости создания Интегрированной информационной 

системы внешней и взаимной торговли (ИИСВВТ) Союза. По нашему 

мнению, в целях обеспечения юридических и физических лиц достоверной 

статистической информацией о состоянии внешней и взаимной торговли 

товарами и услугами государств-членов ЕАЭС целесообразно завершить 

создание ИИСВВТ в соответствии с утверждённым техническим 

заданием187. 

                                                           
187 См. Решение Коллегии ЕЭК от 12.10.2015 г. №137 «Об утверждении технического задания на создание 

интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза». 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71117576 (дата обращения: 12.03.2020) 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71117576
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Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что цифровая 

торговля является важным инструментом развития общего рынка ЕАЭС, 

обеспечения условий для расширения взаимных торгово-экономических 

связей между государствами-членами Союза. Для реализации её высокого 

интеграционного потенциала целесообразны формирование единой 

нормативной правовой базы регулирования цифровой экономики в ЕАЭС, 

разработка и совершенствование в России и других государствах-членах 

ЕАЭС нормативного правового регулирования цифровой торговли. Наряду 

с устранением фрагментированности национальных законодательств, 

необходимо акцентировать внимание на решении таких важных проблем, 

как отсутствие профильных стратегий развития цифровой торговли в 

государствах-членах ЕАЭС; жесткость подходов к продаже отдельных 

видов товаров; неразвитость специального регулирования новых средств 

платежа, применяемых в цифровой торговле и других. В процесс разработки 

и совершенствования нормативно-правовой базы важно вовлечь экспертное 

сообщество для всестороннего и комплексного решения проблем, 

связанных с развитием цифровой торговли. 
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4.5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА В ЕАЭС 

Внешняя торговля пяти стран ЕАЭС – России, Беларуси, Казахстана, 

Армении и Киргизии – с третьими странами составляет достаточно 

значимый объём. В 2018 году по данным статистической базы Евразийской 

экономической комиссии объём экспорта составил 491 млрд. долл. США – 

2,1% всего мирового экспорта, в 2019-м – 459 млрд. долл. Причём торговый 

баланс ЕАЭС сходится с положительным сальдо, объём экспорта 

превышает объём импорта в 1,7-2 раза. А доходы от экспорта – это 

пополнение бюджета, в том числе в иностранной валюте. 

В 2019 году объём экспорта, а вместе с ним и сальдо внешней 

торговли упал. На 6,4% упал объём совокупного экспорта всех стран ЕАЭС, 

но произошло это в основном за счёт падения объёмов экспорта России (на 

6,4%), Казахстана (на 6,6%), Белоруссии (на 7,9%). Экспорт же Армении и 

Киргизии значительно вырос – на 9% и 12,4% соответственно. Падение 

объёмов экспорта и внешнеторгового сальдо крупнейших экономик ЕАЭС 

в очередной раз говорит об актуальности вопроса совершенствования 

политики помощи экспортным компаниям. 

Именно поэтому так важно анализировать существующие меры 

поддержки экспорта в странах ЕАЭС и вырабатывать новые подходы к 

стимулированию продажи товаров и услуг за рубеж. 

Существующие меры поддержки экспорта в странах ЕАЭС 

Для стимулирования внешней торговли уже подписаны договоры о 

зонах свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом (2015), Сингапуром 

(2019), Сербией (2019). Временное соглашение уже есть с Ираном. В стадии 

переговоров договоры о ЗСТ с Китаем, Кубой, Египтом, Таиландом, 
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Монголией, Индией, Израилем. Однако, соглашения о ЗСТ – это 

альтернативный путь либерализации торговли в противовес зашедшим в 

тупик многосторонним отношениям в рамках ВТ, и наличие таких 

договоров о бестарифной торговле товарами и услугами приводит к 

эффекту «тарелки спагетти» в региональной экономике. Экспортёры и 

импортёры путаются в нормативной базе, не зная в какую из организаций 

обратиться. В такой ситуации производителям должны помогать 

экспортные центры, как консультативно, так и финансово. И для этого в 

ЕАЭС созданы национальные программы поддержки экспорта. 

Развитие системы поддержки экспорта в разных странах ЕАЭС идёт 

неравномерно: в Белоруссии, Казахстане и России этому вопросу уделяется 

много внимания, в то время как в Армении и Киргизии инструментов 

поддержки экспорта не так много. В Армении, к примеру, функционирует 

«Стратегия экспортоориентированной промышленной политики Армении», 

созданная в 2011 году, в Белоруссии в активной фазе работает 

Национальная программа поддержки и развития экспорта на 2016–2020 

годы, в Казахстане утверждена Программа «Национальная экспортная 

стратегия Республики Казахстан» на 2018-2022 годы с конкретными целями 

роста несырьевого экспорта в два раза 2025 и в три раза – к 2040 году, в 

Киргизии – Программа развития Кыргызской Республики на период 2018-

2022 гг. "Единство, доверие, созидание" не достигло каких-либо 

определённых целей в области поддержки экспорта, кроме увеличения 

экспорта молочной продукции за 5 лет в 1,5 раза. Россия ориентируется в 

развитии экспорта на нацпроект «Международная кооперация и экспорт», 

рассчитанный на период 2018-2024, который включает в себя пять 

федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции 

АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и 

«Системные меры развития международной кооперации и экспорта», для 
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поддержки экспорта существует Стратегия развития акционерного 

общества «Российский экспортный центр» с конкретными целевыми 

показателями, например: 90 узнаваемых за рубежом видов продукции, 110 

продуктов нефинансовой поддержки, 5 тысяч компаний-экспортеров, 

участвующих в электронной торговле, 10 тысяч компаний, обучившихся 

основам экспорта и т.д. 

Главными направлениями развития экспорта Армении являются: 

металлургия, ювелирная промышленность, производство продуктов 

питания, в географическом разрезе это страны ЕАЭС, ЕС, КНР, Туркмения, 

Ливан. Белоруссия в своей политике поддержки экспорта фокусируется на 

экспорте машиностроительной – в Азию и другие страны мира и 

сельскохозяйственной продукции – в ЕС и Юго-Восточную Азию. 

Политика Казахстана направлена на диверсификацию экспорта 

несырьевыми товарами, расширение экспортной корзины, ориентация на 

страны ЕАЭС, СНГ, Китай, Иран, страны Средней Азии, Персидского 

залива и Европы. Фокус экспортной ориентации Киргизии сосредоточен на 

продаже товаров в страны-члены ЕАЭС, Китай, Индия, страны Ближнего 

Востока, причём продажи прежде всего сельскохозяйственной продукции, в 

том числе экологически чистой и органической (главным образом молочная 

продукция, переработка овощей и фруктов). Для России важнейшими 

направлениями развития экспорта являются: диверсификация товарной 

номенклатуры в сторону промышленного экспорта и экспорта услуг. 

Поддержка экспорта на национальном уровне осуществляется 

достаточно широко, хоть и неравномерно. Большинство инициатив 

ожидаемо предлагаются Российским экспортным центром, 

БЕЛЭКСИМГАРАНТОМ, KazakhExport, ТПП этих трёх стран. В Киргизии, 

к примеру, не оформлен механизм экспортного страхования и кредитования 

экспорта. В Армении существует экспортное страховое агентство, но его 

деятельность не является массовой. 
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Существующие наднациональные меры поддержки экспорта в 

ЕАЭС 

Но есть в ЕАЭС и наднациональные инициативы, которые 

реализуются уже для достижения роста экспортного потенциала всего 

интеграционного объединения.  

Среди них есть следующие программы, инициативы, процессы: 

 унификация таможенного регулирования, введение 

электронного документооборота в единых границах ЕАЭС; 

 в 2018 г. введена отсрочка по определению таможенной 

стоимости товаров, в отношении которых подлежат уплате лицензионные и 

иные подобные платежи за использование объектов интеллектуальной 

собственности; 

 ежегодное проведение форума «Евразийская неделя» 

поочередно в странах-членах ЕАЭС, где в рамках выставочно-ярмарочной 

деятельности экспортёры членов ЕАЭС демонстрируют свои возможности, 

товары участникам, прежде всего из стран СНГ; 

 создана Рабочая группа по вопросам финансовой поддержки 

экспорта, в которую входят представители экспортно-кредитных агентств 

стран ЕАЭС; 

 ЕЭК определила перечень конкурентоспособной 

сельхозтехники, обладающей экспортным потенциалом на рынках третьих 

стран (в т.ч. бороны дисковые, комбайны, пресс-подборщики и др.), 

эффективные меры поддержки сельского хозяйства, лёгкой 

промышленности. 

Следует отметить, что законодательной основой проведения 

совместной политики поддержки экспорта является главным образом статья 

92 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, в 

которой с одной стороны говорится о том, что промышленная политика 
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стран-членов ЕАЭС осуществляется отдельно друг от друга, а с другой, что 

члены ЕАЭС могут «разрабатывать и реализовывать совместные 

программы развития приоритетных видов экономической деятельности для 

промышленного сотрудничества». Причём промышленное сотрудничество 

может реализовываться в 4-х инструментах: 

1. Стимулирование взаимовыгодной промышленной кооперации в 

целях создания высокотехнологичной, инновационной и 

конкурентоспособной продукции; 

2. Совместные программы и проекты при участии государств-

членов на взаимовыгодной основе; 

3. Совместные технологические платформы и промышленные 

кластеры; 

4. Иные инструменты, содействующие развитию промышленного 

сотрудничества. 

Таким образом, страны ЕАЭС не обязаны осуществлять совместную 

политику поддержки экспорта. Более того, даже с условием наличия 

нескольких совместных программ поддержки экспорта и развития 

промышленного сотрудничества только в нацпрограмме Белоруссии 

предусмотрена разработка согласованных между государствами-членами 

ЕАЭС мер по развитию экспорта и услуг на рынки третьих стран (и 

позиционирования Белоруссии как экспортного хаба ЕАЭС). Факт 

необязательности ведения совместной скоординированной политики 

поддержки экспорта всех стран ЕАЭС значительно затрудняет 

рассматриваемый в исследовании процесс. 

Однако статья 41 Договора о ЕАЭС перечисляет конкретные 

совместные меры поддержки экспорта: «страхование и кредитование 

экспорта, международный лизинг, продвижение понятия «товар 

Евразийского экономического союза», введение единой маркировки 
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товаров Союза, выставочно-ярмарочную и экспозиционную деятельность, 

рекламные и имиджевые мероприятия за рубежом». 

Предложения по совершенствованию старых и новым мер 

поддержки экспорта в ЕАЭС 

Что же касается перспектив разработки мер поддержки экспорта, то 

автор предлагает следующие направления работы: 

 интенсивное включение производителей товаров в ЕАЭС в 

глобальные цепочки создания стоимости – ГЦСС. Это процесс долгий, 

сложный. Но есть положительный опыт включения в ГЦСС мира всех стран 

постсоветского пространства – энергетика Большой Европы. После 

энергетических кризисов 70-х гг. была диагностирована потребность 

Европы в диверсификации поставщиков нефти и газа, в СССР такие 

месторождения были, и последний стал основным партнёром по поставкам 

энергоресурсов в ЕС. Так же можно поступить с внедрением ЕАЭС в ГЦСС 

в области зелёной энергетики: гидроэнергетики, ветровой, геотермальной; 

производства экологически чистой продукции сельского хозяйства, 

включая мясное и молочное; программных решений цифровизации архивов, 

баз данных, информационной безопасности; вновь создающихся 

транспортных систем в Арктике, включая Северный морской торговый путь 

и других. 

 Создание и продвижение торговых площадок ЕАЭС на базе уже 

существующих бирж и торговых систем. Например, Санкт-Петербургская 

товарная биржа имеет все шансы стать региональной площадкой торговли 

энергоресурсами. Казахстанская фондовая биржа, являющаяся второй в 

СНГ по капитализации рынка акций, может стать площадкой для валютных 

торгов новыми валютами – единой валютой ЕАЭС, БРИКС, евро, 

криптовалютами; ценными бумагами новых международных организаций, 

например, Нового банка развития, Черноморского банка торговли и 

развития и других. 
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 Предоставление Евразийскому банку развития (ЕАБР) прав 

льготного кредитования компаний, реализующих структурообразующие 

инфраструктурные проекты в ЕАЭС, гарантированного правительствами 

стран, где такие компании осуществляют деятельность.  

 Введение добровольной сертификации для всех товаров, 

произведённых в ЕАЭС с развитием бренда «Made in EAEU» («Сделано в 

ЕАЭС»). 

 Создание совместных промышленных зон под эгидой ЕАЭС за 

рубежом. Примером такой зоны может быть промзона России в Египте у 

города Порт-Саид вблизи северного входа в Суэцкий канал. 

 Предоставление Евразийским банком развития экспортных 

кредитов под гарантии государств-членов ЕАЭС. 

 Создание особых экономических зон со статусом 

общеевразийских. 

 Создание совместных торговых домов для продвижения 

совместных и/или национальных брендов ЕАЭС. 

 В соответствии с результатами анализа ЕЭК экспортного 

потенциала ЕАЭС следует уделить особое внимание приоритетным для 

экспорта отраслям: продукции химической и нефтехимической 

промышленности, лёгкой промышленности, чёрной металлургии, 

машиностроения; 

Странам ЕАЭС следует объединить усилия для совместного 

продвижения товаров на рынки стран регионального экспортного 

приоритета, совпадающих у всех членов ЕАЭС – страны СНГ, Средней 

Азии, Ближнего Востока, Северной Африки. 
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4.6. СОВРЕМЕННАЯ ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ 

Сегодня Китай является второй по величине мировой экономикой, 

крупнейшим экспортёром и имеет самые большие валютные резервы в 

мире. Но так было не всегда. 

Спустя десятилетие после создания Китайской Народной Республики 

в торговле страны сложилась явно выраженная зависимость от Советского 

Союза. С идеологической точки зрения крепкий союз с СССР 

продемонстрировал политкорректность и твердую преданность 

коммунизму. Молодая Народная Республика нуждалась в советской 

помощи и защите, чтобы построить независимую экономику и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/
https://data.wto.org/
http://www.ceintelligence.com/files/documents/Export_Promotion_WTO.pdf
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предотвратить западное вмешательство. Торговля в это десятилетие велась 

в основном с СССР и другими социалистическими странами. В течение 

1950-х годов импортировались преимущественно машины и оборудование, 

на экспорт шло, в основном, сырьё: сельскохозяйственная продукция и 

продукция добывающих отраслей (минеральные природные ископаемые). 

К 1958 году Китай прекратил связи с Советским Союзом – главным 

образом из-за идеологических разногласий, что привело и к ослаблению 

торговых связей. В начале 1960-х годов Китай импортировал большое 

количество зерна и основных потребительских товаров, поскольку его 

собственные сельскохозяйственные и промышленные показатели резко 

упали из-за стихийных бедствий и результатов политики «Большого 

скачка». В 1960 году начались торговые отношения с Японией, и к 1965 году 

Япония стала главным торговым партнёром Китая. Торговля с Европой 

также резко возросла, поскольку Китай переместил закупки 

промышленного оборудования из СССР к западным поставщикам. В то же 

время продолжала расширяться торговля с британской колонией Гонконг. 

В 1970-е годы внутренняя политическая и экономическая ситуация в 

Китае всё ещё оставалась неустойчивой, культурная революция 

продолжалась, но отношения страны с Западом ослабли. Между 1970 и 1972 

годами нормализовались отношения с Канадой, Западной Германией и 

Японией. В 1972 году Китай вступил в Организацию Объединенных Наций. 

Начиная с 1978 года Китай провёл либерализацию торговли и инвестиций в 

таких масштабах, которые практически не имеют аналогов в мировой 

истории. Китайская экономика получила огромную выгоду от интеграции в 

мировую торговую систему. 

Конгресс Коммунистической партии Китая (КПК) в декабре 1978 года 

стал важной вехой в политической и экономической жизни страны, 

ознаменовав начало политики «реформ и открытости». Внешняя торговля 
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стала важной частью этой политики. Китай начал торговать с максимально 

возможным в тех условиях количеством стран, при этом, система внешней 

торговли государства была значительно реформирована. 

Начиная с начала 1980-х годов, когда государство сократило объёмы 

импорта, были установлены тарифы на многие товары, чтобы блокировать 

поток иностранных товаров на китайские рынки. Широкий спектр 

нетарифных барьеров, среди которых наиболее важными были лицензии и 

квоты, также использовался Китаем для контроля внешней торговли. В 

течение этого периода реформ Китай также создал различные правовые 

инструменты в области законодательства о внешней торговле, включая 

антидемпинговые законы, компенсационные пошлины и защитные правила, 

которые широко используются большим количеством государств с 

рыночной экономикой для регулирования внешней торговли.  

C 11 декабря 2001 года Китай является членом ВТО. Вступление в 

ВТО означало, что Китай будет участвовать в глобальной конкуренции в 

соответствии с правилами, которые он не устанавливает.  

Когда Китай вступил в ВТО, он согласился на значительно более 

жёсткие условия, чем другие развивающиеся страны. После вступления 

Китая во Всемирную торговую организацию его сектор услуг был 

значительно либерализован; иностранные инвестиции были разрешены; его 

ограничения на розничную, оптовую и дистрибьюторскую деятельность 

были практически полностью сняты. Банковские, финансовые услуги, 

страхование и телекоммуникации в Китае также были открыты для 

иностранных инвестиций. Кроме того, Китаю пришлось столкнуться с 

определёнными проблемами, связанными с транспарентностью 

(прозрачностью бизнеса) и интеллектуальной собственностью, что особо 

подчёркивалось при вступлении в ВТО. 
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За годы членства в ВТО внешнеторговые показатели Китая 

увеличились на порядки. Так, в 2001 году объём китайского экспорта 

составлял 266,1 миллиарда долларов, спустя без малого 20 лет в 2018 г. – 

2,14 триллиона долларов. В 2001 году ВВП Китая был на уровне 1,314 

триллиона долларов – это шестое место в мире, ниже Франции, но выше 

Италии. В 2019 г. КНР по-прежнему опережала Японию, занимая второе 

место с результатом 13,608 триллиона188. 

Однако, несмотря на то что в Китае один из самых быстрорастущих 

ВВП в мире, в 2019 году экономический рост несколько замедлился и достиг 

6,1%. Эта тенденция, вероятно, сохранится в 2020 и 2021 годах, когда 

ожидается рост ВВП на 5,8% и 5,9% 189 . Это является результатом 

структурного замедления, поскольку экономика отходит от 

инвестиционной модели роста, а правительство проводит политику по 

снижению финансовой уязвимости. 

Устойчивый внешний спрос и устойчивое внутреннее потребление 

домашних хозяйств способствовали этому росту, несмотря на растущую 

обеспокоенность по поводу финансовых рисков на фоне экономической 

реструктуризации во главе с коммунистическим правительством. 

Новые сектора, такие как электронная коммерция и онлайн-

финансовые услуги, набирают обороты в экономике, в которой доминируют 

экспортно-ориентированные сектора. Тем не менее, после распространения 

нового коронавируса из Ухани, The Economist в феврале 2020 года понизил 

                                                           
188 Рейтинг стран и территорий по размеру валового внутреннего продукта. The World Bank: Gross Domestic 

Product 2019. // ИАА Центр гуманитарных технологий. URL: https://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-

gdp/rating-countries-gdp-info (дата обращения 18.03.2020) 
189  World Economic Outlook Reports. March 18, 2020 // International Monetary Fund (IMF). URL: 

https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2020/January/English/text.ashx?la=en (дата обращения 

18.03.2020) 

https://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-info
https://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-info
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2020/January/English/text.ashx?la=en
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свой прогноз роста реального ВВП Китая до 5,4% в 2020 году по сравнению 

с 5,9% в результате нарушения производства, туризма и потребления190. 

Благодаря огромному сальдо торгового баланса за последние 

несколько лет Китай стал крупнейшим в мире экспортёром и занимает 

второе место среди крупнейших импортёров в мире. Несмотря на строгую 

политику, страна достаточно открыта для внешней торговли, на которую в 

2018 году приходилось 38,2% её ВВП191. 

Основными статьями китайского экспорта являются передающие 

устройства для радиотелефонии (7,9%), машины и устройства для 

автоматической обработки данных (7%), электронные интегральные схемы 

и микросборки (3,4%), электрические приборы для линейной телефонии 

(2,2%), а также запчасти и аксессуары для машин и транспортных средств 

(2,9%). С другой стороны, страна в основном импортирует электронные 

интегральные схемы и микросборки (14,2%), нефтяные масла (11,2%), 

железные руды (3,5%), нефтяной газ (2,3%) и автомобили (2,3%)192. 

Основными партнёрами страны являются США, Гонконг, Япония, 

Южная Корея, Вьетнам и Германия. 

Торговля становится всё более важной частью общей экономики 

Китая и важным инструментом, используемым для модернизации 

экономики. По данным ВТО, экспорт товаров в 2018 году составил 2 486,7 

млрд. долларов США, а импорт – 2 135,7 млрд. долларов США, а экспорт и 

импорт услуг в 2018 году достиг 265 млрд. долларов США и 520,6 млрд. 

долларов США соответственно. Китай сообщил об общем увеличении 

                                                           
190 Companies warn of economic crisis as China fights the coronavirus // The Economist. Feb 4th 2020. URL: 

https://www.economist.com/finance-and-economics/2020/02/04/companies-warn-of-economic-crisis-as-china-

fights-the-coronavirus (дата обращения 18.03.2020) 
191 China Economic Update, December 2019: Cyclical Risks and Structural Imperatives // The World Bank Group, 

2020. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/215531576769442917/China-Economic-Update-

December-2019-Cyclical-Risks-and-Structural-Imperatives (дата обращения 18.03.2020) 
192 Review of China’s Foreign Trade in 2019 // General Administration of Customs of the People’s Republic of 

China. January 14, 2020. URL: http://english.customs.gov.cn/Statics/f63ad14e-b1ac-453f-941b-

429be1724e80.html (дата обращения 18.03.2020) 

https://www.economist.com/finance-and-economics/2020/02/04/companies-warn-of-economic-crisis-as-china-fights-the-coronavirus
https://www.economist.com/finance-and-economics/2020/02/04/companies-warn-of-economic-crisis-as-china-fights-the-coronavirus
http://documents.worldbank.org/curated/en/215531576769442917/China-Economic-Update-December-2019-Cyclical-Risks-and-Structural-Imperatives
http://documents.worldbank.org/curated/en/215531576769442917/China-Economic-Update-December-2019-Cyclical-Risks-and-Structural-Imperatives
http://english.customs.gov.cn/Statics/f63ad14e-b1ac-453f-941b-429be1724e80.html
http://english.customs.gov.cn/Statics/f63ad14e-b1ac-453f-941b-429be1724e80.html
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экспорта на 19,5% и росте импорта на 18,7% за 2018 год193. Согласно данным 

Всемирного банка за 2018 год, положительное сальдо торгового баланса 

Китая составило 395,2 млрд. долларов США, сократившись с 475,9 млрд. 

долларов США в 2016 году баланс (включая услуги) составил 103 млрд. 

долларов США194. 

Согласно таможенной статистике, объём внешней торговли Китая в 

2019 году составил 31,54 трлн. юаней (примерно 4,51 трлн. дол. США), 

увеличившись на 3,4% в годовом исчислении. Экспорт вырос на 5% до 17,23 

трлн. юаней (2,46 трлн. дол. США), а импорт вырос на 1,6% до 14,31 трлн. 

юаней (2,05 трлн. дол. США). Торговый профицит увеличился на 25,4% до 

2,92 трлн. юаней (0,42 трлн. дол. США)195. 

В целом, несмотря на замедленный (по сравнению с 2017 и 2018 гг.) 

рост на 3,4%, в течение 2019 года внешняя торговля Китая росла 

ежеквартально. 

Во многом этот рост объясняется такими факторами, как растущий 

спрос на импорт из-за восстановления мировой производственной 

деятельности, более высокие цены на основные товары во всём мире и 

растущее доверие, поддерживаемое прогрессом, связанным с торговыми 

консультациями между Китаем и Соединенными Штатами. 

Значительные шаги в этом направлении сделаны с подписанием 15 

января 2020 г. Соглашения о первой фазе сделки об урегулировании 

двухсторонних торговых споров. 

Первая фаза сделки предусматривает структурные реформы и другие 

изменения в экономическом и торговом режиме Китая в области 

                                                           
193 China and the WTO // World Trade Organization (WTO),2020. URL: 

https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/china_e.htm(дата обращения 18.03.2020) 
194 China Economic Update, December 2019: Cyclical Risks and Structural Imperatives // The World Bank Group, 

2020. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/215531576769442917/China-Economic-Update-

December-2019-Cyclical-Risks-and-Structural-Imperatives (дата обращения 18.03.2020) 
195 Review of China’s Foreign Trade in 2019 // General Administration of Customs of the People’s Republic of 

China. January 14, 2020. URL: http://english.customs.gov.cn/Statics/f63ad14e-b1ac-453f-941b-

429be1724e80.html (дата обращения 18.03.2020) 

http://documents.worldbank.org/curated/en/215531576769442917/China-Economic-Update-December-2019-Cyclical-Risks-and-Structural-Imperatives
http://documents.worldbank.org/curated/en/215531576769442917/China-Economic-Update-December-2019-Cyclical-Risks-and-Structural-Imperatives
http://english.customs.gov.cn/Statics/f63ad14e-b1ac-453f-941b-429be1724e80.html
http://english.customs.gov.cn/Statics/f63ad14e-b1ac-453f-941b-429be1724e80.html
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интеллектуальной собственности, передачи технологий, сельского 

хозяйства, финансовых услуг, национальной и иностранной валюты. 

Соглашение по Фазе 1 также включает в себя обязательство Китая о том, 

что в ближайшие годы он совершит значительные закупки товаров и услуг 

США. Важно отметить, что соглашение устанавливает продуманную 

систему разрешения споров, которая обеспечивает быструю и эффективную 

реализацию пунктов Соглашения. Соединенные Штаты также согласились 

существенно изменить тарифные условия импортных сделок. 

Ожидается, что взаимодействие стран в рамках указанного 

Соглашения позволит поэтапно установить баланс внешнеторговых 

отношений США и Китая, и, как следствие, стабилизировать экономические 

отношения с остальными странами-партнёрами. 
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А. Лиманскис, 

Высшая школа бизнеса, искусств и технологий «RISEBA» 

4.7. ПОВЕСТКА ДНЯ ФИНАНСОВОЙ ИНКЛЮЗИИ В ЛАТВИИ 

Социально-экономическое развитие в условиях трансформации 

глобального капитализма порождает новые противоречия в финансовой 

инклюзии. 

Всемирный банк 196  определяет финансовую инклюзию как 

обеспечение отдельным лицам и предприятиям доступа к полезным и 

доступным по цене финансовым продуктам и услугам, которые отвечают их 

потребностям и соответствуют определённым условиям, таким как 

ответственность и полная гарантия безопасности. Латвия – государство-

                                                           
196 Worldbank. Latvia in Country progress in financial inclusion. 2020. URL: 
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член Европейского Союза (ЕС) с 2004 года – добилась значительного 

прогресса в финансовой сфере. Теперь, необходимо исследовать данный 

вопрос более подробно. 

Важность темы обусловливается проблемой разрозненности между 

населением, предпринимательством и финансовой системы. Сторонники 

финансовой инклюзии в Латвии имеют основания сомневаться в 

положительном эффекте недавно проведённой политики. Данное 

исследование является актуальным, поскольку нет публикаций на данную 

тему. 

Авторская гипотеза: в последнее время финансовая инклюзия в 

Латвии сталкивается с новыми вызовами, угрожающими её прогрессу, 

поэтому необходимо дальнейшее её укрепление и развитие. 

Методология 

Масштабы концепции финансовой инклюзии значительно больше, 

чем это было оценено до сих пор, что открывает новые возможности для 

развития теории и методологии. Необходимо при этом использование как 

предыдущих, так и новых результатов исследований. Развитие предмета 

обусловлено качественными методами исследования 197 . Они проложили 

путь к разработке показателей и сбору данных для количественных методов 

исследования. 

Главной проблемой финансовой системы является проблема доступа 

физических и юридических лиц. В 2014 году около 2 миллиардов клиентов 

не имели доступа к счёту транзакций198 и были выброшены из финансовой 

системы. В ответ на это Группа Всемирного банка поставила цель – 

обеспечить всеобщий доступ к финансам199, чтобы люди во всём мире имели 

                                                           
197 Sekaran, U. and Bougie, R. (2016). Research Methods for Business: A Skill Building Approach. 7th edition, 

Chichester: John Wiley & Sons 
198 Global Financial Inclusion (Global Findex) Database 2020. URL: 

https://datacatalog.worldbank.org/dataset/global-financial-inclusion-global-findex-database (дата обращения 

11.01.2020). 
199 Universal Financial Access. 2020. URL: https://ufa.worldbank.org/ (дата обращения 22.01.2020) 
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доступ к банковскому счёту или электронному инструменту для хранения 

денег, отправки и получения платежей. Инициатива «UFA2020» 

ориентирована на 25 стран, в которых проживает 73% всех людей, не 

имеющих доступа к финансовым услугам. Латвии нет в этом списке. 

Доступ к финансам – это первый шаг на пути к более широкому охвату 

финансовыми услугами, где частные лица и фирмы могут безопасно 

пользоваться целым рядом соответствующих финансовых услуг. Проблема 

не ограничивается странами, на которые нацелена инициатива UFA2020. 

Тем, кого относят к группе с высоким уровнем доходов, как Латвия и ЕС, 

также предстоит многое сделать. К сожалению, до сих пор данная тема 

серьёзно не обсуждалась в политических кругах Латвии. 

Финансовая инклюзия поддаётся измерению. Малая книга данных о 

финансовой инклюзии 200  систематизирует информацию по странам и 

регионам в сопоставимой форме по конкретным группам показателей, а 

именно: процент взрослого населения, имеющего счёт в финансовом 

учреждении, счёт «Мобильные деньги», счёт по индивидуальным 

характеристикам, дигитальные платежи, деактивные счета, внутренние 

денежные переводы, сбережения и кредиты. С момента начала базы данных 

Global Findex в 2011 году было проведено три раунда их сбора. В настоящее 

время в каталоге данных Всемирного банка можно проследить 30 

показателей. 

На данный момент страхование не представлено. Могут появиться и 

другие показатели. Недавно было выпущено новое руководство по 

платежным аспектам включения в финансовую отчётность (PAFI) с 

обновленными рамками. Не все показатели были измерены в «Малой книге 

данных по финансовой инклюзии», однако успех впечатляет, и есть место 

                                                           
200 Little Data Book on Financial Inclusion 2018. URL: https://data.worldbank.org/products/data-books/little-

data-book-on-financial-inclusion (дата обращения 22.01.2020) 
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для совершенствования. Например, в Латвии не хватает данных по 

показателю «Мобильные деньги». В то же время Латвия 

продемонстрировала сильные позиции в производстве и получении 

электронных платежей. В 2019 году было запущено новое руководство PAFI 

с обновленными рамками. Пример Латвии заслуживает особого интереса и 

как сравнительное исследование с группой стран с высоким уровнем 

доходов. 

Автор использует как качественные, так и количественные методы 

исследования. Качественные методы включают обзор литературы, личные 

наблюдения и интервью экспертов. Количественные методы представлены 

временными рядами и структурным анализом, а также построением 

диаграмм. Линейный тренд, где это уместно, используется для раскрытия 

характеристик роста и спада с помощью расчётов R2. Таким образом, будет 

произведена первая оценка для Латвии, которая может послужить для 

дальнейших корректировок. 

Результаты 

Временной ряд для анализа состоял из нефинансовых и финансовых 

показателей 2011-2019 годов. На основе статистики Всемирного банка201 

автор проследил абсолютный и относительный прогресс Латвии в области 

финансовой инклюзии как процент взрослого населения (15+) со счётом в 

банке. В период наблюдения он рос с 74% и вполне соответствовал уровню 

стран с высокими доходами. В 2017 году 93% женщин и 94% мужчин имели 

счёт. Ещё одним показателем является то, что в Латвии доля взрослых, 

практикующих цифровые платежи, составляет 84%, что выше среднего по 

странам с высокими доходами. 

                                                           
201 Worldbank (2020). Latvia in Country progress in financial inclusion. URL: 

https://ufa.worldbank.org/en/country-progress/latvia (дата обращения 22.01.2020) 
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Однако этого нельзя сказать о доле взрослого населения, имеющего 

финансовые сбережения. Латвия отстаёт и созревает по этому показателю 

медленнее. 

Автор резюмировал конкретные случаи 2018-2019 годов, когда банки 

под руководством надзорных органов финансовой системы закрыли тысячи 

счетов нерезидентов в Латвии. Впервые возникла проблема открытия счета 

для нерезидентов. Банковский счёт стал использоваться в политических 

целях. Список лиц, на которых распространяются финансовые ограничения 

в соответствии с санкциями государств-членов ЕС или Организации 

Североатлантического договора, может увеличиваться. В целом, закрытие 

банковских счетов юридических и физических лиц в Латвии оказывается 

слишком простым. 

Финансовая грамотность является одним из компонентов финансовой 

инклюзии. Первое обследование её было проведено в 2014, а третье - в 2019 

году. По месту жительства респондента был опрошен 1001 латвийский 

респондент в возрасте 18-79 лет. Список вопросов увеличивается, затрудняя 

сравнения, но в качестве первичных данные оказываются ценными. 

Опрос охватывал выбор финансовых услуг, доходы домохозяйства, 

планирование/контроль бюджета, инвестиции, кредиты, кредитные карты, 

информацию и электронную безопасность. Абашин 202  назвал итоговые 

цифры тревожными. 48% населения не имеют сбережений. Более того, эта 

доля не меняется с 2014 года. В случае потери дохода 31% населения не 

сможет покрыть свои расходы даже в течение месяца, а ещё 30% - чуть более 

месяца. Большая часть работников Латвии обрекается на маленькие пенсии. 

Страховые взносы и выплаченные возмещения включены в повестку 

дня финансовой инклюзии. По данным Латвийской ассоциации 

                                                           
202 Abāšins Jānis (2020). Тревожные показатели. // Dienas Bizness. URL: https://www.db.lv/zinas/skaitli-ir-

nezeligi-un-satraucosi-494548 (дата обращения 23.01.2020) 
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страховщиков, в 2018 году на страхование в Латвии тратилось 267 евро на 

душу населения. В 2010-2019 годах R2 как по страховым премиям, так и по 

возмещениям составляет более 0,85. В 2020 году объём страховых премий 

на душу населения (плотность страхования) может приблизиться к уровню 

300 евро, а в процентном отношении к ВВП (проникновение страхования) - 

к 0,9%. Это вклад в финансовую инклюзию. Однако по сравнению со 

средними показателями ЕС (2018 год) (1981 евро и 7,19%) Латвия сильно 

отстаёт. 

С финансовой инклюзией тесно связана финансовая грамотность. 

Индекс финансовой грамотности в Латвии в настоящее время составляет 

21,7 (из 99) и незначительно растёт по сравнению с 20,6 в 2014 году и 21,2 в 

2015 году. В годовом исчислении темпы роста продемонстрировали, 

однако, почти 5-кратное замедление.  

Такие важные проблемы, отмеченные миссией МВФ, учреждённой в 

соответствии со статьёй IV, как эмиграция и уменьшение численности 

населения, рекордная в ЕС доля пожилых людей в трудоспособном 

населении, скандалы, связанные с плохим отношением к предпринимателям 

со стороны Государственной налоговой службы, а также неправомерное 

использование механизмов борьбы с отмыванием денег в банковском 

секторе, наносят ущерб финансовой инклюзии. Количество 

ликвидированных предприятий превышает новые регистрации с 2016 года. 

Прямые иностранные инвестиции в Латвии сокращаются с 2015 года. 

Слияние всех групп показателей финансовой инклюзии было бы 

следующим логическим шагом. В системе Findex взвешенные факторы 

дадут конечный показатель, позволяющий ранжирование стран. Возможна 

координация с другими международными индексами (GCI, DESI и др.). 
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Выводы 

Гипотеза доказана. Финансовая инклюзия в Латвии столкнулась с 

вызовами, угрожающими её прогрессу. Борьба с отмыванием денег и 

санкции легко политизируются, возводя барьеры на доступе к счетам. 

Доступ к страхованию находится на низком уровне. Улучшение финансовой 

грамотности замедлилось. Слишком мало сбережений. По этому 

показателю Латвия созревает медленнее, чем государства с высокими 

доходами. Стимулирование со стороны налоговой системы является 

недостаточным. Противоречия в финансовой инклюзии препятствуют 

инвестициям. 

Латвийским властям рекомендуется разработать политическое 

заявление о финансовой инклюзии. В качестве шага к этому следует созвать 

международную конференцию в Риге с широким представительством 

заинтересованных сторон. 

Необходимо международное анкетирование заинтересованных 

сторон о финансовой инклюзии и препятствиях, таких как низкое доверие к 

финансовой системе, финансовая неграмотность и ловушка низких доходов. 
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4.8. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЁРОВ  

В ТРАНСФОРМИРУЮЩИХСЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ 

Трансформирующая хозяйственная система имеет большое значение 

для стратегического развития современных организаций, являясь ключевым 

инструментом объединения своих усилий и потенциалов, выявления 

возможностей для устойчивой и сбалансированной деятельности. 

Существенно важным является интеграция стратегий отдельных 

организаций в систему перспектив развития трансформирующихся 

хозяйственных систем. Актуальность данной темы исследования 

определяется, по меньшей мере, двумя причинами: во-первых, 

практическим запросом на модели и методы стратегического 

взаимодействия партнёров в трансформирующихся хозяйственных 

системах; во-вторых, потребностью интегрированного подхода к развитию 

современных организаций, соответствующего терминам: «стратегическое 
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взаимодействие партнёров», «трансформирующаяся хозяйственная 

система». Проблема координации взаимодействия хозяйствующих 

субъектов в экономике требует формирования особых методов управления 

их взаимодействием для обеспечения интенсивного развития. К числу таких 

субъектов следует отнести: промышленные предприятия, научные и 

образовательные организации, инвестиционные организации и институты, 

органы государственной власти и управления. 

Изменение приоритетов в выборе факторов экономического роста, 

обусловленное процессами интеграции национальных экономик в мировую 

систему хозяйствования, вызывают необходимость формирования моделей, 

стратегий и механизмов развития хозяйственных систем различного уровня 

управления. 

 Таким образом, необходимо дальнейшее развитие теоретических и 

методологических положений формирования моделей, методов и 

механизмов стратегического взаимодействия партнёров в 

трансформирующихся хозяйственных системах. 

 В целях успешного принятия управленческих решений по проблемам 

стратегического взаимодействия партнёров в трансформирующихся 

хозяйственных системах мы разработали и предлагаем концепцию 

«стратегического встраивания в интересы партнёров». 

Основное содержание и смысл предлагаемой нами концепции 

«стратегического встраивания в интересы партнеров» состоит в процессах 

выстраивания от системных тактических действий до выделения 

первоначальных стратегических элементов всей системы стратегических 

замыслов, стратегических «конструкций», как инструментов реализации 

стратегических ориентиров бизнес – партнёров, на основе эффективного 

встраивании в цепочку новых технологий и вхождения в освоенные рынки 

с целью удержания стратегических клиентов и выхода на новые сегменты 

рынка. 
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«Технологическое встраивание» сопровождается внесением 

изменений и в «сервисную» структуру. Например, для попадания в цепочку 

новых технологий необходимо объединение российских технологических 

возможностей с возможностями своей культуры и технологии управления. 

Причём разные элементы этой интеграции имеют разное значение, 

например, перемещение из страны базирования в страну пребывания 

сбытового офиса может свидетельствовать о развитии в ней сбытовой 

инфраструктуры, хотя при этом на зарубежных предприятиях выпускается 

устаревшая (по мировым стандартам) техника. 

 Концепция «стратегического встраивания» основана на выполнении 

следующих последовательно выполняемых этапов анализа: 

 составление списка элементов «встраивания» на основе 

выявления внутриорганизационных возможностей. Осуществляется поиск 

зарубежных партнёров, которым предлагается поставка комплектующих 

собственного производства, выстраивается цепочка возможностей 

внедрения в новые технологии;  

 исследование потребностей, интересов российских организаций 

и зарубежных фирм и ранжирование совокупности элементов 

«встраивания» в систему связей: технологических, сбытовых, 

организационных, инфраструктурных и др.; 

 проведение оценки элементов «стратегического встраивания» 

организации для формирования системы предложений их стратегическим 

партнёрам; 

 организация проведения переговоров с стратегическими 

партнёрами и составление окончательного формирования перечня 

элементов (объектов) «встраивания»; 
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 оценка перечня элементов (объектов) «встраивания» и 

подготовка планов стратегического внедрения на основе использования 

выявленных конкурентных преимуществ203. 

 В соответствии с концепцией «стратегического встраивания» 

выявление интересов партнёров можно начать с простых элементов. 

Например, организация «Экран» по сборке телевизоров выявила 

возможности организации собственного производства деталей и 

комплектующих из пластмасс и, таким образом, заменить приобретение 

дорогостоящего импорта продукции из Южной Кореи и, таким образом, 

встроиться в технологический процесс упаковки телевизоров. Данный 

пример предприятия позволяет подтвердить готовность организации 

«включиться в цепочку». Но надо отметить, если организовать деятельность 

не на основе основных положений концепции «стратегического 

встраивания в интересы партнёров», то можно и остановиться на процессах 

только производства и продаж упаковки из пенополистирола. Однако 

предприятие может выявлять и формировать новые возможности 

использования этого материала, например, для создания блочных систем 

непотопляемости речных катеров. На следующих этапах были 

организованы переговоры с двумя зарубежными фирмами о начале сборки 

телевизоров из их комплектующих. И наблюдается уже «двухэтапное 

встраивание», при этом на 2-ом этапе «Экран» переходит к освоению 

сложной технологии по набивке печатных плат. Таким образом, «Экран» 

организует одновременную деятельность с двумя партнёрами из разных 

стран, обеспечивая себе независимое принятие управленческих решений, в 

том числе, стратегического характера направления для дальнейшего 

стратегического взаимодействия с партнёрами. Наконец, самое важное – 

                                                           
203 Отварухина Н.С. Нилиповский В.И. Совершенствование моделей и процедур построения стратегии 

организации в современных условиях, 2016. 
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сбалансированность стратегического набора организации: обеспечить 

фирме неуязвимость в будущем в условиях технолого-экономико-

социально-политической цикличности, структурных сдвигов и 

неожиданных событий. Необходимо отметить политический подход 

«Экрана», в котором стратегически верно выбраны и сбалансированы 

участники: фирмы-партнёры и их страны базирования; технологии, 

соответствующие потребительскому, смешанному и даже инвестиционному 

спросу; собственные и зарубежные источники финансирования. Можно 

отметить уровень активности предприятия «Экран» не только с 

американскими партнёрами, но и развитие партнёрских отношений с 

австралийской фирмой. Заключение контрактов между российским 

предприятием и австралийской фирмой о производстве изделий для 

строительства направлено на стабилизацию положения «Экрана» в сложной 

системе многомерного «стратегического встраивания»: «продукция – 

партнёр – страна». Мы полагаем, что синергические эффекты 

«стратегического встраивания» требуют достаточной «критической массы». 

Если использовать пример «Экрана», то пока предприятие работало только 

с пеностирольной установкой, все вопросы о синергии носили 

символический характер. Когда же «Экран» стал работать по нескольким 

товарным группам с несколькими зарубежными фирмами, то технология 

применения идентичных комплектующих или дистрибьюторско-сервисная 

сеть развили огромный синергический потенциал. 

Правильно используя «концепцию стратегического встраивания», 

предприятие смогло приспособится к интересам зарубежных партнёров, 

стабилизировав свою экспортную ориентацию на основе соблюдения 

взаимных интересов. Всё это – посредством синтеза всей стратегической 

конструкции на основе анализа и оценки тактических действий на рынке 

при наличии системного методического инструментария контроля, оценок 

и управления. 
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Стратегическое встраивание, по нашему мнению, должно 

оперировать в пространстве координат «возможности – опасности»204. 

Необходимо, в первую очередь, оценивать и использовать те 

возможности, которые вытекают из развития внешней среды, 

технологической эволюции, и развития самой организации. Стратегически 

подготовленное взаимодействие с инвесторами, сотрудничество с 

местными органами управления и кооперация со смежными предприятиями 

и местной инфраструктурой дают стратегические результаты и «стартовую» 

площадку для стратегических действий на последующих стадиях 

стратегического развития. Оперирование в пространстве координат 

«возможности – опасности» происходит следующим образом: используя 

комплекс методических инструментов, реализующих тактические задачи, 

постоянно ориентирует на выявление, систематизацию и учёт 

стратегических элементов. Постоянное использование этого комплекса 

направлено на выявление и реализацию в интересах организации всех 

возможностей внутри хозяйственной системы. Далее, организация выявляет 

стратегические опасности или анализирует и оценивает вероятные 

стратегические замыслы конкурентов из внешней среды и действующих 

«внешних» производителей и посредников. Проводя одновременно 

«стратегический мониторинг внешней среды» организация формирует 

представления о глобальных опасностях. 

Изучение моделей и методов стратегического взаимодействия 

партнёров в трансформирующихся хозяйственных системах позволило 

сделать вывод о потребности в системном подходе к стратегическому 

управлению. Разработана и опробована концепция стратегического 

встраивания в интересы партнёров, интегральная модель построения 

                                                           
204 Otvarukhina N. & Myl’nikova A. Business Internationalisation In Low Competitive Economies, 2016. 

https://ideas.repec.org/a/dat/bmngmt/y2016i4p4.html
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стратегии развития организации в системе интересов всех участников 

процесса достижения стратегических целей. 

Опробованы не только основные положения работы, обоснованные в 

теории, но и политические, социальные, административные, иные 

компоненты реализации концепции стратегического встраивания. Это 

относится к следующим блокам, элементам и предпосылкам концепции 

стратегического встраивания: 

– базисные для всех целей исследования концепции «стратегического 

встраивания» идеи заключаются в следующем: «доступ к новым, 

инновационным технологиям» и «доступ к сложившимся, действующим 

рынкам»; 

– базисная для всех целей исследования концепция «стратегического 

встраивания» цепочка «процесс сборки – основные комплектующие из-за 

рубежа – дополнительные комплектующие из-за рубежа – своё 

производство – экспорт». 

В целом результаты исследования подтвердили, что концепция 

стратегического встраивания в интересы партнёров является моделью 

рационального экономического поведения организации, направленного на 

эффективное использование как внутренних, так и внешних возможностей 

развития в трансформирующихся хозяйственных системах. 
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4.9. ИСТОЧНИКИ ПРЕИМУЩЕСТВ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ  

НА МИРОВОМ РЫНКЕ УСЛУГ 

Постиндустриальная глобализация, глобальная интеграция привели к 

структурным изменениям в общей системе международного разделения 

труда и структуре мировой торговли, обусловили приоритетность 

повышения конкурентоспособности стран на мировом рынке услуг, 

который в современных условиях может сформировать конкурентное 

преимущество высокого уровня, а также будет способствовать 

стратегической устойчивости в условиях неопределённости, изменчивости 

и асимметрии мировой экономики. 

В свою очередь, рост промежуточного потребления услуг (доля услуг 

в мировом экспорте – 40% добавленной стоимости, для развитых – 46%, 

https://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-konomicheskij-%20zhurnal-1-2017/
https://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-konomicheskij-%20zhurnal-1-2017/
https://ideas.repec.org/a/dat/bmngmt/y2016i4p4.html
https://ideas.repec.org/a/dat/bmngmt/y2016i4p4.html
https://ideas.repec.org/s/dat/bmngmt.html
https://ideas.repec.org/a/dat/bmngmt/y2016i4p4.html
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развивающихся стран – 33%)205, наблюдаемый во всех секторах мировой 

экономики, привёл к значительному увеличению взаимосвязи и 

взаимозависимости стран в глобальных цепочках создания стоимости, что 

определяет необходимость поиска источников преимуществ именно через 

мировой рынок услуг. 

Глобальная конкуренция изменила также и субъектно-объектные 

характеристики конкурентного процесса. С одной стороны, усиливается 

роль государства, выражающаяся в поддержке деятельности национальных 

компаний на мировом рынке услуг, через акцент на инновационное и 

технологическое преимущество, с другой, происходит лоббирование 

выгодных правил и условий для деятельности через международные 

экономические организации, правительства развитых стран в переговорах с 

развивающимися странами. Следовательно, возрастает активность 

международных экономических организаций, которые стремятся к ещё 

большей либерализации и усиливаются скрытые методы протекционизма, 

как на национальном, так и на наднациональном уровне. 

Поскольку глобальная конкуренция – это процесс, в котором страны 

соперничают за преимущества на выбранном глобальном рынке 206 , 

необходимо выделить совокупность факторов и источников, которые могут 

способствовать достижению качественно новых стратегических 

преимуществ. Источниками таких преимуществ могут служить инновации. 

Инновации являются источником преимуществ глобальной конкуренции, 

создавая принципиально новые благоприятные и стратегические 

возможности на мировом рынке, или позволяют заполнить пустующие, 

незамеченные сегменты рынка. 

                                                           
205  Всемирная торговая организация. Database // WTO. 2020. URL: http://wto.org (дата обращения: 

25.02.2020) 
206 Праневич, А.А. Торгово-экономическое сотрудничество ЕАЭС с региональными и мегарегиональными 

интеграционными объединениями: направления, выгоды, угрозы Международная торговля и торговая 

политика. -2018. -№ 1 (13). - С. 11-49 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34839094
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34839094
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34839094&selid=32686951
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Инновации повышают длительность удержания преимуществ, через 

запатентованные технологии, уникальные услуги, репутацию компании, 

технологические разрывы. Применение высоких технологий может 

обеспечить эффективное использование всех факторов глобальной 

экономики. 

Сервисизация экономики и радикальные инновации в производстве 

изменяют потребительские ожидания, облик отраслей и секторов 

экономики и изобретают новый источник глобального преимущества 207 . 

Однако, встаёт вопрос об обязательствах в соответствии с торговыми 

правилами ВТО. Сейчас данные обязательства чётко разделены на торговлю 

товарами (ГАТТ) и торговлю услугами (ГАТС) и требуют дальнейшей 

трансформации с учётом меняющейся глобальной экономики. 

Цифровая трансформация. В условиях цифровой трансформации 

торговля услугами принимает форму трансграничной передачи данных и 

информации. Такие оцифрованные услуги (услуги облачных вычислений, 

специализированные транспортные, наукоёмкие, коммуникационные 

услуги для координации глобальных цепочек создания стоимости и др.) 

потенциально могут передаваться без каких-либо затрат через Интернет в 

любую страну. 

Для снижения рисков использования цифровых технологий и 

возможности введения ограничений на трансграничные потоки данных, 

необходимы единые стандарты регулирования, хранения и распространения 

данных в цифровом пространстве. Государственное ограничение в области 

регулирования цифровой экономики может привести к возникновению 

проблем с созданием добавленной стоимости и снижением национальной 

конкурентоспособности. 

                                                           
207Хемел Г. Во главе революции. Как добиться успеха в турбулентные времена, превратив инновации в 

образ жизни / Хемел Г. – Москва: BestBusinessBooks, 2017.- 368 с. 
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Источником преимуществ также может служить институциональная 

и технологическая кооперация субъектов глобальной цифровой экономики. 

Это позволяет снизить уровень минимального масштаба компании, 

открывает возможности для участия в глобальной конкуренции малых и 

средних компаний, а это означает выход глобальных процессов за рамки 

крупных транснациональных компаний. Такие новые субъектные 

отношения могут возникнуть в любом территориальном пространстве, 

изменяя структуру отраслевых и региональных рынков208. 

Интеллектуальный капитал. В настоящее время, именно 

интеллектуальный капитал наиболее эффективно используется в 

формировании преимуществ глобальной экономики. Уникальные связи, 

репутация, бренды, коалиции на рынке, особенности обслуживания, методы 

эффективного обучения и т.д. Это передаваемые знания, которыми обладает 

субъект, знания, которые могут быть конвертированы в стоимость. Если 

сравнивать это с привычными понятиями интеллектуальной собственности 

или нематериальных активов, то интеллектуальный капитал – это 

синергетический феномен, который формируется не путём сложения 

квалификации, опыта, мотивации персонала, знаний, технологий и каналов 

коммуникаций, а как свойство их взаимодействия. Это своего рода как 

способности овладевать конкурентными факторами, вырабатывать 

стратегии по созданию конкурентных преимуществ, так и способности 

соединять все детерминанты в единую систему с рациональными 

взаимосвязями между субъектами глобального рынка209. 

Говоря о поиске источников преимуществ единого рынка услуг ЕАЭС 

(включает 49 секторов – 55 % объёма производимых услуг; 21 сектор – 

                                                           
208 Шкутько, О.Н. Единый рынок услуг ЕАЭС: необходимость и проблемы формирования Международная 

торговля и торговая политика. – 2018. – № 1 (13). – С. 112-123. 
209 Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран / Портер М. – Москва 

:Альпина Пабл., 2016. 
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планируется либерализация), следует отметить, что источниками 

преимуществ глобальной конкуренции в первую очередь могут быть 

обоснованные и синергетически выстроенные направления стратегической 

специализации (с акцентом на поиск преимуществ) каждой страны ЕЭАС в 

экспорте услуг. Устойчивость на мировом рынке услуг обеспечат 

стратегические кооперационные связи на основе стимулирования 

эффективных и безопасных цепочек кооперации секторов услуг стран 

ЕАЭС, в том числе и в условиях цифровой трансформации. 

Формирование наднациональной информационной системы 

межрегиональных связей ЕАЭС на рынке услуг с определением уровней 

компетенции при двухстороннем и многостороннем сотрудничестве 

(компетенция ЕЭК, компетенция национальных государств стран союза, в 

рамках торговой политики и т. д., уровень компетенций отдельных 

предприятий стран ЕАЭС, смешанные компетенции), составление базы 

данных партнёров с учётом стратегического экспортного интереса и 

отраслевого сотрудничества позволит обеспечить конкурентные 

преимущества более высокого уровня210. 

Стимулирование развития интеллектуального капитала: укрепление 

образовательного, научного, технологического и инновационного 

потенциала; обеспечение соответствия профессиональных компетенций 

потребностям экономик; стимулирование гибкости системы 

профессиональной подготовки и переквалификации; анализ лучших 

практик по разработке и применению национальных и отраслевых 

квалификационных и профессиональных стандартов; движение к 

унифицированной для сторон соглашения системе профессиональных 

квалификаций. 

                                                           
210 Шкутько О.Н. Единый рынок услуг ЕАЭС: необходимость и проблемы формирования. Международная 

торговля и торговая политика. – 2018. – № 1 (13). – С. 112-123. 
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Таким образом, важным моментом является то, что источником 

преимуществ глобальной конкуренции на мировом рынке услуг является не 

сколько наличие факторов, а сколько создание условий, в первую очередь 

институциональных, для их действия и наличия возможности их 

реализации. 

Требуется создание целостного когнитивного подхода, основанного 

на экономике знаний и ориентированного на использование человеческого 

капитала, интеллектуального потенциала, инноваций и компетенций, к 

поиску источников преимуществ глобальной конкуренции на мировом 

рынке услуг, необходима трансформация роли государства и 

международных экономических организаций, заключающаяся в 

стратегическом сочетании использования регулирующих и 

стимулирующих инструментов. 
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4.10. РАЗВИТИЕ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА: МИРОВОЙ ОПЫТ, 

РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Ресторанный бизнес занимает важное место в индустрии 

гостеприимства и приносит значительную прибыль в таких странах как 

Канада, США, страны Европы. Доходность ресторанного бизнеса в ряде 

стран мира варьируется от 4,5% до 30% 211 . Эффективно работающий 

ресторанный бизнес возникает только в условиях рыночной экономике. К 

примеру, в странах Западной Европы, США и Японии средняя 

оборачиваемость денежных средств, вложенных в ресторан, происходит в 

4-5 раз быстрее, чем аналогичные инвестиции в развитие 

продовольственного магазина212. Необходимо обратить внимание на то, что 

сфера ресторанного бизнеса имеет свои специфические особенности, 

характерные для каждой конкретной страны. В журнале «Веснiк 

Беларускага дзяржаўнага эканамiчнага ўніверсітэта» 213  представлены 

основные тенденции в сфере ресторанного бизнеса в США и странах 

Западной Европы.  

В то же время, ресторанные технотренды 2020 гг. в США, странах 

Западной Европы в современном мире определены в виде ряда 

составляющих: актуально удовлетворение запроса на технологичность, 

диджитализация и автоматизация, наличие доставки и еды на вынос, 

роботизация в ресторанах, использование облачных сервисов, киосков 

                                                           
211 Эгертон-Томас К. Ресторанный бизнес: как открыть и успешно управлять рестораном / К. Эгертон-

Томас; пер. с англ. М. В. Дьячкова. – М.: РосКонсульт, 2001. – 271 с. 
212 Ресторанный бизнес в России: технология успеха / Л. С. Кучер [и др.]; под ред. С. Л. Ефимова. – 3-е 

доп. и перераб. изд. – М. : ТрансЛит, 2007. – 509 с. 
213  Гуторова И.И. Развитие ресторанного бизнеса // «Веснiк Беларускага дзяржаўнага эканамiчнага 

ўніверсітэта» 2019. – № 3., С. 78-86. 
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самообслуживания, функционирования онлайн-ресторанов, агрегаторов-

поставщиков, QR-кода на чеке клиента, использовании технологии 

распознавания лиц 214 . В последнее время актуально для эффективной 

работы объектов ресторанного бизнеса наличие доставки и еды на вынос.  

Развитие рыночных отношений в России устранило существовавшую 

много лет государственную монополию на сферу общественного питания. 

Смена собственности и владельцев привела к постепенному возрождению 

реального ресторанного бизнеса в России, черпающего свои истоки в 

богатом культурном и историческом наследии ресторанного дела в 

дореволюционной России и зарубежном опыте215. 

Согласно данным Российского статистического ежегодника216 число 

ресторанов и объектов, оказывавших услуги по доставке продуктов питания 

в 2017 г. в Российской Федерации снизилась по сравнению с 2016 г. на  

2,6 тыс. организаций. Среднегодовая численность работников в ресторанах 

и в объектах, оказывавших услуги по доставке продуктов питания в 2017 г. 

снизилась по сравнению с 2016 г. на 6,9 тыс. человек. В то же время с 2012 

по 2015 гг. в Российской Федерации наблюдался рост в сегменте ресторанов 

и кафе на 16,9%, в сегменте столовых при организациях и учреждениях и 

поставке продукции на 18,7 %. По мнению специалистов Discovery Research 

Group, одной из ключевых тенденций последних лет наблюдался рост 

инвестиций в индустрию питания. К примеру, инвестиции в основной 

капитал в сегменте ресторанов и кафе в фактически действовавших ценах в 

2015 г. составили 9 752, 7 млн. руб., что на 7 435,1 млн. руб. больше по 

сравнению с 2012 г. Инвестиции в основной капитал в фактически 

действовавших ценах в 2017 г. составили 11 613, 8 млн. руб.  

                                                           
214 Ресторанные технотренды 2020 // URL: https://joinposter.com/post/restaurant-tech-trends (дата обращения: 

03.03.2020). 
215  Саак А.Э. Менеджмент в индустрии гостеприимства (гостиницы и рестораны) / А.Э. Саак, М.В. 

Якименко – Санкт – Петербург [и др.]: Питер: Питер Пресс, 2008. С. 144 
216 Российский статистический ежегодник. 2018: Стат. Сб./Росстат. – М., 2018. С. 423 
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 В 2018 г. оборот общественного питания по Российской Федерации 

составил 1 527 747 млн. руб. (104,2 % в сопоставимых ценах к 2017 г.), в 

2017 г. данный показатель составил 1 434 589 млн. руб. (103,2 % в 

сопоставимых ценах к предыдущему году), в 2015 г. – 1 308 127 млн. руб. 

(104% в сопоставимых ценах к предыдущему году).  

 Cтруктура оборота общественного питания в России по типам 

хозяйствующих субъектов представлена в 4 нишах:  

1) оборот общественного питания организаций, не относящихся к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, – в 2010 г. данный 

показатель составил 32,1 %, в 2017 г. – 35,3 %; 

2) оборот общественного питания субъектов среднего 

предпринимательства – в 2010 г. данный показатель составил 3,0 % в 2017 г. 

– 2,0 %; 

3) оборот общественного питания малых предприятий (включая 

микропредприятия) – в 2010 г. данный показатель составил 36,7 %, в 2017 г. 

– 36,5 %; 

4) оборот индивидуальных предпринимателей – в 2010 г. данный 

показатель составил 28,2 %, в 2017 г. – 26,2 %. 

Необходимо обратить внимание на то, что в тройку лучших 

ресторанов мира в 2018 г. вошли такие объекты ресторанного бизнеса, как 

Osteria Francescana (Италия), El Celler de Can Roca (Испания), Mirazur 

(Франция), в 2017 г. Eleven Madison Park (США), Osteria Francescana 

(Италия), El Celler de Can Roca (Испания). В свою очередь, в тройку лучших 

ресторанов в России в 2018 г. вошли ресторан «Горыныч» (г. Москва), Twins 

Garden (г. Москва), «Северяне» (г. Москва), в 2017 г. «Перкарсо» (г. Санкт-

Петербург), «Палкинъ» (г. Санкт-Петербург), «Пенаты» (г. Ярославль). 
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Согласно данным217можно выделить ряд тенденций в сфере ресторанного 

бизнеса в Российской Федерации: из кухонь и меню акцент сделан на 

использование фермерских продуктов, вегетарианских и веганских меню, 

безглютеновых и безлактозных блюд, полноцикловых блюд, применение 

альтернативного мяса, ферментированных продуктов, происходит развитие 

национальной кухни в регионах, витринной кухни, развитие 

специализированных ресторанов, реализация новых кулинарных техник, 

использовании сервисов доставки, привлечения диетолога наряду со 

знаменитым шеф – поваром, использование новых вариантов посуды, а 

также реализация социально-этического маркетинга.  

В перспективе развития ресторанного бизнеса в Российской 

Федерации рекомендуется акцентироваться на реализацию модели ROPO 

(Researsh online / Purchase Offline), открытие смешанных форматов объектов 

ресторанного бизнеса, реализацию концепции оздоровления 

(флекситарианство, растительное мясо, а также использование в ресторанах 

продуктов, выращенных на фермах). Особенно актуально в современных 

условиях хозяйствования доставка & DARK KITCHEN. Национальная 

ассоциация ресторанов прогнозирует, что к 2020 г. 70 % клиентов будет 

заказывать еду за пределами ресторана. Одновременно актуальным 

становится осознанное потребление и социальная ответственность. 

Необходимо обратить внимание на то, что вся упаковка МакДональдс к 

2025 г. будет производиться из материалов, полученных из 

возобновляемых, переработанных или сертифицированных источников. 

Согласно стратегии НСУР – 30 в Республике Беларусь стратегической 

целью развития туризма на период до 2030 года является создание 

высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса, 

                                                           
217  Тренды ресторанного бизнеса 2019 // URL: https://writegate.ru/trendy-restorannogo-biznesa-2019.html 

(дата обращения: 03.03.2020). 

https://writegate.ru/trendy-restorannogo-biznesa-2019.html
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вхождение Беларуси в число 50 ведущих стран по уровню развития 

туризма218. Развитие ресторанного бизнеса в Республике Беларусь будет 

способствовать решению, как экономических, так и социальных задач, а 

также развитию индустрии гостеприимства. В Республике Беларусь 

действует закон 8 января 2014 г. № 128-З «О государственном 

регулировании торговли и общественного питания в Республике 

Беларусь»219. Одновременно для упрощения ведения бизнеса, в т.ч. и для 

ресторанного принят Декрет Президента Республики Беларусь 220  от 23 

ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» (Декрет № 7), а 

также Указ Президента Республики Беларусь221 от 22 сентября 2017 г. № 345 

«О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания». 

В ресторанном бизнесе в Республике Беларусь достигнуты определённые 

параметры развития, отразившиеся в определённых тенденциях в контексте 

развития сети, развитии товарооборота общественного питания. Общее 

число объектов за период 2010-2018 гг. увеличилось на 1 406 ед. (11,75 %) 

и составило 13 371 ед. в 2018 г. Рост сети объектов общественного питания 

в Республике Беларусь в 2018 г. произошёл главным образом за счёт 

развития сети объектов общественного питания в Брестском регионе (рост 

на 5,7 %), Гродненском регионе (рост на 2,7 %), Минском регионе (рост на 

20,8 %), г. Минске (рост на 57,7 %). Наибольший рост наблюдается в 

                                                           
218  Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 

период до 2030 г. URL: http://www.economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/Natsionalnaja-strategija-

ustojchivogo-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija-Respubliki-Belarus-na-period-do-2030-goda.pdf (дата 

обращения: 01.03.2020). 
219 Закон Республики Беларусь 8 января 2014 г. № 128-З «О государственном регулировании торговли и 

общественного питания в Республике Беларусь» [Электронный ресурс]: Национальный правовой интернет 

– портал Республики Беларусь // URL: http://www.pravo.by/document/?guid=3961&p0=H11400128 (дата 

обращения: 01.03.2020). 
220 Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» 

[Электронный ресурс]: Национальный правовой интернет – портал Республики Беларусь // URL: 

http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=Pd1700007&p1=1 (дата обращения: 01.03.2020). 
221  Указ Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г. № 345 «О развитии торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания» [Электронный ресурс]: Министерство 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь // URL: 

https://mart.gov.by/sites/mart/home/yproshenie_ysloviy/345.html (дата обращения: 03.03.2020). 
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сегменте ресторанов быстрого обслуживания, мини-кафе, летних 

(сезонных) кафе, кафетериев. Развитие ресторанов быстрого питания в г. 

Минске происходит не только за счёт открытия Бюргер Кинга, KFC, Мак 

Кафе и МакДрайва, но также за счёт развития ресторанов быстрого питания 

(к примеру, объекты «Проспект», «Papa Taco», «Маэстро», «Мелисса», 

«Лидо», «Buvette», «Doner Kebab», «Ежедневник», «YUMBURGER», 

Папараць «Кветка», Shawarma Mazaj и проч.). 

Общественное питание в Республике Беларусь достигло 

определённых положительных тенденций в росте товарооборота. 

Наибольший удельный вес в товарообороте по формам собственности 

приходится на частную форму собственности (67,2 % в 2018 г.). 

Товарооборот общественного питания по областям и г. Минску в 2018 г. в 

фактически действующих ценах составил 2 561,7 млн руб. (17,1 % рост по 

сравнению с 2017 г.). Индекс физического объёма товарооборота 

общественного питания по Республике Беларусь в 2018 г. составил 112,6 %.  

Выделены лучшие объекты в сфере ресторанного бизнеса в 

Республике Беларусь. Так, в десятку лучших ресторанов в Республике 

Беларусь вошли следующие объекты ресторанного бизнеса: «The Black 

Door» (европейская и мексиканская кухня), «Вестфалия» (белорусская 

кухня, европейская кухня, немецкая кухня), «Ателье» (авторская кухня, 

европейская кухня, итальянская кухня), «Оливье» (белорусская кухня, 

домашняя кухня, европейская кухня), «Раковский бровар» (белорусская 

кухня, европейская кухня); «У Франциска» (традиционная белорусская 

кухня); «La Crete d’or» (европейская кухня, французская кухня); «Bergamo» 

(итальянская кухня, средиземноморская кухня); «Falcone» (итальянская 

кухня); «Семь комнат» (белорусская кухня, европейская кухня). Среди 

лучших ресторанов белорусской кухни в г. Минске необходимо отметить 20 

объектов ресторанного бизнеса: «Кухмicтр», «Чехов», «Камяница», «Грай», 

https://www.tripadvisor.ru/Restaurants-g294448-c26-Minsk.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurants-g294448-c28-Minsk.html
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«Васильки», «Литвины», «Талака», «Грюнвальд», «Раковский Бровар», «У 

Францiска», «ЛИДО», «Корчма Старовилинская», «Агiнскi», «Друзья», 

«Трактиръ на Парковой», «Гостиный двор», «Славянски кут», «Траецкi 

магнат», «Сябры», «Свои». Одновременно развивается ресторанный бизнес 

с акцентом на развитие иных кухонь мира. Широко представлены в г. 

Минске русские рестораны («Катюша», «Маэстро», «Штолле», «Время 

есть», «Бруклин» и проч.), китайские рестораны (ресторан Китайской Кухни 

Янцзы, «Сезоны», «Китайский жемчуг», «Ган Бей», «Юшан», «Шанхай» и 

проч.), японские рестораны («Bolshoy», «Gan Bei», «Lugano x BAZIS bar & 

lounge», «Ангелы», «Амстердам», «Шикари», «Bogema»), французские 

рестораны («Сторис», «Золотой Гребешок», «Paul», «Brioche Bistro» и 

проч.), итальянские рестораны («La Scala», «Trattoria Ignazio», «Бергамо», 

«Langolo Italiano», «Фальконе» и проч.), немецкие рестораны («Друзья», 

«Вестфалия», «Хонки Тонк» и проч.), британские рестораны («Vinie Jones 

Pub») и иные объекты ресторанного бизнеса.  

В Республике Беларусь для активизации товарооборота 

общественного питания развивается гастрономический туризм по ряду 

направлениям: изучение кафе и ресторанов белорусской кухни, экскурсии 

по Беларуси с дегустацией или обедом в национальном стиле, кулинарные 

мастер-классы для детей и взрослых, посещение экоферм и зеленых 

производств, гастрономические туры и мастер-классы для 

профессиональных поваров и дегустаторов, кулинарные фестивали и 

гастрофесты 222 . Для Республики Беларусь в современных условиях 

характерны следующие тенденции развития ресторанного бизнеса223: рост 

сегмента «ресторанов быстрого обслуживания» и международных сетей; 

открытие узкоспециализированных объектов; открытие фуд-кортов в 

составе торговых и торгово-развлекательных центров; набирает 

                                                           
222 Гастрономические туры в Беларусь – Смак Беларуси URL: // 

https://ekskursii.by/?Gastronomicheskie_tury_v_Belarusi_Smak_Belarusi (дата обращения: 03.03.2020) 
223 Российский статистический ежегодник. 2018: Стат. Сб./Росстат. – М., 2018. С. 423.  
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популярность монопродуктовые концепции и концепции здорового 

питания, демократичные концепции и кофейни; специализация на разных 

кухнях национальной, восточной, итальянской, японской кухни), открытие 

ресторанов по франчайзингу; объектов с традиционной белорусской 

национальной кухней; распространены услуги кейтеринга и онлайн-

обслуживания; большой популярностью пользуются гастрономические 

фестивали. Для дальнейшего развития ресторанного бизнеса в Республике 

Беларусь необходимо больше внимания уделить развитию сегмента 

здорового питания, открытию кафе с вегетарианским меню, а также теме 

продуктов, выращенных специально для ресторана. Что касается меню, то 

актуальность приобретают такие форматы, как «салаты» – конструктуры, 

«моносупы», построенные на принципах здорового питания; меню из 

морепродуктов, постное меню. Вместе с тем, в перспективе прогнозируется 

тренд на монокухню, когда ресторан специализируется на каком-то одном 

блюде. В регионах предлагается при развитии ресторанного бизнеса акцент 

производить не на открытии объектов глобальных сетей, а на развитии 

национального сетевого ресторанного бизнеса, семейных ресторанов, 

открытии ресторанов с живой музыкой, а также кондитерских цехов 224
. 

Актуально развитие кейтеринга, а также наличие доставки и еды на вынос в 

объектах ресторанного бизнеса в современном мире. 
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 ГЛАВА 5. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ МИРОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 

 

С.С. Слепаков, 

Институт туризма, сервиса и дизайна (филиал) СКФУ  

5.1. НЕДОПРОЕКТИРОВАНИЕ РОССИИ КАК СОЦИАЛЬНО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

Несущим каркасом страны и государства служит национальная 

экономика, которая сегодня в стагнации. Причины и поиски выхода, пути 

интенсификации роста находятся в фокусе внимания российских 

политиков. Стратегия развития России определена майским указом 

Президента Российской Федерации (2018 г.), который поставил перед 

правительством девять национальных целей на шесть лет (2018 – 2024). Для 

реализации национальных целей сформированы тринадцать национальных 

проектов, определяющих содержание современной российской 

экономической и социальной политики225. 

Проектный подход к стратегическому планированию и развитию в 

России был принят на вооружение ещё в 2008 г. Его фиаско к 2020 стало 

очевидным. В.В. Путин выразил обеспокоенность стагнацией реальных 

доходов россиян, объяснив в интервью ТАСС положение дел «резким 

падением цен на энергоносители». Средством выхода из стагнации, 

совершенствование структуры российской экономики и её развитие на 

собственной базе Президент видит в осуществлении национальных 

проектов226. 

                                                           
225 Правительство утвердило план по снижению бедности и ускорению экономики // РБК. 2019. URL: 

https://www.rbc.ru/economics/08/05/2019/5cd2f77c9a794768881ddad1 (дата обращения: 11.03.2020) 
226 «Одна из самых ключевых социальных проблем»: Путин рассказал о причинах стагнации реальных 

доходов россиян // РТ на русском. 2020. URL: https://russian.rt.com/russia/article/724697-putin-finansy-

rossiya-ekonomika-krizis (дата обращения: 10.03.2020) 

https://russian.rt.com/russia/article/724697-putin-finansy-rossiya-ekonomika-krizis
https://russian.rt.com/russia/article/724697-putin-finansy-rossiya-ekonomika-krizis
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Однако страна, Россия, как единое, социально-хозяйственное 

пространство, в поле национальной политики не представлена. Цели и 

средства стратегического развития страны и государства не определены. 

Национальные цели и проекты, по-прежнему, не представляют собой ни 

осмысленной стратегии, ни систематизированной программы227. 

Характерно отсутствие в формулировках названных целей и проектов 

даже упоминания приоритетной проблемы сохранения и развития 

Российской Федерации как единой страны (территории с проживающим на 

ней народом) и государства (политической организации национального 

сообщества). Между тем, необходимость решения данной проблемы по 

итогам «революции» 90-х, последующих деструктивных процессов и 

трансформаций, назрела. 

В сложившихся условиях приоритетная, стратегическая цель 

экономического и социального развития национального хозяйства должна 

быть определена как сохранение и развитие суверенной России (страны и 

государства). Её достижению должны быть системно подчинены все цели и 

проекты экономического и социального развития современной России. 

Справедливость этой постановки проблемы подтверждается реальными 

вызовами (угрозами) самому существованию России.  

Наиболее значимым из них видится сформировавшийся и 

получивший развитие в пореформенной России (за последние 30 лет) тренд 

«изъятия» из сфер хозяйственного оборота и социальной 

жизнедеятельности прежде освоенных национальных территорий. В 

«новой» России возникла и обострилась новая форма дефицита – дефицит 

освоенных для хозяйствования и проживания пространств. Проблему 

                                                           
227  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации // 

Правительство России. 2008. URL: 

http://static.government.ru/media/files/aaooFKSheDLiM99HEcyrygytfmGzrnAX.pdf (дата обращения: 

11.03.2020) 
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освоения и социально-хозяйственного обустройства национальных 

территорий решают, с учётом своей специфики, с большим или меньшим 

успехом все страны-государства на протяжении всей истории своего 

существования. Россия не исключение.  

Эффективному хозяйствованию и созданию благоприятных условий 

жизнедеятельности населения в России препятствует ряд существенных 

обстоятельств, среди которых исследователи называют естественные 

факторы высокой затратности и низкой эффективности производства. Как 

известно, Россия самая протяжённая (10 часовых поясов) и самая холодная 

в мире страна со сложнейшей государственной границей (граничит с 18 

государствами). Экстремальные природные условия многократно 

усложняют и удорожают добычу ресурсов, хозяйственное и социальное 

строительство, обустройство территорий жизнедеятельности. 

Характерны утверждения, согласно которым изобилие природных 

ресурсов сформировало в российском менталитете нерациональное, 

расточительное отношение к национальному богатству. Есть основания 

считать Российскую расточительность в условиях изобилия ресурсов не 

единственной и далеко не главной причиной экономико-хозяйственной 

неэффективности. Прежде всего, «российское изобилие» ресурсов требует 

объективной оценки.  

Россия по-прежнему территориально превосходит все страны мира. 

Но население реально живёт и процветает не на общей территории страны, 

а на территории пригодной для эффективной хозяйственной деятельности и 

комфортного проживания. Для нормальной жизнедеятельности в России 

пригодны лишь 16% территории. По «пригодности» территории Россия 

уступает среднемировым параметрам в 2-3 раза. При этом в СССР была 

освоена практически вся территория пригодная для постоянного 

хозяйствования и проживания.  
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Важнейшим фактором, препятствующим социально-хозяйственному 

освоению территории страны, служит специфика «рыночного» 

реформирования российской экономики. За 30 лет перманентных реформ 

российская экономика оказалась не в состоянии преодолеть инерцию 

парадигмы выживания в трендах мобилизации и милитаризации (энерго-

сырьевую модель развития, демонетизацию экономики). Страна нуждается 

в обновлении парадигмы экономического и социального развития.  

К числу значимых факторов, препятствующих социально-

хозяйственному освоению национальной территории, относится качество 

запаздывающей и догоняющей российской урбанизации. В современной 

России уровень урбанизации достаточно высок, более 73% населения 

проживает в городах (в 1913 г. – 14%, с технически и социально отсталым 

сельским хозяйством.) Более 600 (2/3) российских городов были построены 

в СССР228. 

Главным фактором интенсивной урбанизации СССР выступало 

развитие промышленности: строились градообразующие предприятия, в 

«привязке» к ним, по «остаточному» принципу создавалась социальная 

инфраструктура (здравоохранение, образование, ЖКХ, транспорт, связь, 

торговля и сфера услуг, объекты культуры и пр.). Однако 

проурбанистический вектор хозяйственных преобразований в СССР по 

отношению к городскому развитию в странах Запада носил дивергентный 

характер. Население советских городов формировалось и прирастало 

притоком переселенцев из сельской периферии и, тем самым, 

«провинциализировалось». «Рурализация» населения и сегодня характерна 

для городов России. По доле городского населения Россия не уступает 

                                                           
228  Урбанизация России // Ключевые вопросы науки экономика. 2020. URL: 

http://www.ekonomgeo.ru/Booc/book61.php (дата обращения: 11.03.2020) 
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развитым странам. Но качество догоняющей российской урбанизации 

обладает рядом существенных особенностей. 

Промышленный кризис в пореформенный период практически свёл 

на нет индустриальную природу появления в России новых городов. При 

этом других мощных градообразующих факторов не возникло. В 

сложившихся условиях получил развитие процесс интенсивного 

сокращения числа малых городов и сельских населённых пунктов, 

девастации прежде освоенных социально - хозяйственных территорий.  

С начала 90-х годов прошлого века и далее в России из 157895 

населённых пунктов, 40000 (более 25%) были оставлены жителями 

(преимущественно сельских поселений и малых городов). При этом около 

20 тысяч деревень и небольших поселений абсолютно безлюдны. В 

центральной части страны брошенных деревень может быть до трети. 

Виной тому, в числе прочих причин, двухкратная «оптимизация» сельских 

школ и десятикратное сокращение числа сельских больниц и медицинских 

пунктов.  

По данным исследования РБК проблемы вымирания российских 

городов за 25 последних лет естественная убыль их населения составила 8,2 

млн. чел. (численность горожан выросла за счёт миграции и присоединения 

к городам поселков и сёл). Число жителей сократилось более чем в 800 

городах, около 200 городов потеряли свыше четверти населения. Трендами 

современной российской урбанизации стали: «вымирание»: естественная 

убыль населения; его миграция в крупные города, которая сопровождается 

деградацией небольших населённых пунктов. Число городов с населением 

меньше 12 тыс. чел. (один из критериев для присвоения населённому 

пункту статуса города) выросло с 157 до 246. То есть по количеству жителей 

каждый пятый российский город не соответствует своему статусу.  
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Дефицит жизненного пространства в российской провинции 

отражают масштабы иммиграции в крупные города в пореформенный 

период – 15–20 млн. человек. т.е. около 30% трудоспособного населения 

страны. На фоне роста общего числа населения городов численность 

жителей в городах с населением до 50 тысяч человек за 25 лет сократилась 

с 18,9 млн до 16,7 млн человек (-12%). И это данные официальной 

статистики – в реальности ситуация может быть ещё хуже. 

Нарастание дефицита эффективно освоенного национального 

пространства сопровождается процессом перманентной социально-

экономической интервенции метрополии в провинцию. По данным Н.В. 

Зубаревич «На Москву и Подмосковье, где живут 14% населения России, 

приходится 21% расходов бюджета и 24% доходов граждан»229 . 

Существование 72 из 85 регионов России в положении дотируемых 

социально-хозяйственных территорий-реципиентов на фоне лишь 13 

регионов-доноров – факторы реального сокращения (сжатия) 

хозяйственной жизнедеятельности пореформенной России, её территории и 

населения (эффект «шагреневой кожи»)230 . 

В настоящий момент 321 российский город считается зависимым от 

одного-единственного предприятия, вокруг которого они и строились в 

советские годы. Однако, по словам секретаря экспертного совета при 

комитете Госдумы по экономической политике Павла Склянчука, число 

моногородов может вскоре сократиться почти вдвое – до 170… Сегодня в 

моногородах России проживает около 14 млн. человек231. 

                                                           
229 Москве – всё, регионам остатки: как сверхцентрализация мешает России. Лекция Натальи Зубаревич // 

Информационное агентство "Znak". 2020. URL: https://www.znak.com/2020-02-

03/moskve_vse_regionam_ostatki_kak_sverhcentralizaciya_meshaet_rossii_lekciya_natali_zubarevich (дата 

обращения: 11.03.2020) 
230  О. Бальзак. Шагреневая кожа. // LibreBook.me – электронные книги онлайн. 1830. URL: 

https://librebook.me/shagrenevaia_koja/vol1/1 (дата обращения: 10.03.2020) 
231 МОНОГОРОД-САД. ЧЬЯ ОЧЕРЕДЬ? // Аргументы Недели – онлайн-версия социально-аналитической 

газеты. 2020. URL: https://argumenti.ru/templinks/md5files/6fb2bcfebccd4c1ff056e1d63a64ceb0.pdf (дата 

обращения: 10.03.2020) 
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В национальных проектах тема индустриального и социально-

культурного возрождения разрушенных отраслей, «брошенных», 

деградирующих населённых пунктов и территорий не представлена. Есть 

все основания полагать, что нарастающий в России дефицит освоенного 

пространства хозяйственной жизнедеятельности представляет собой 

наибóлее опасный вызов (угрозу) России как государству и её 

национальному сообществу.  
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В.К. Захаров, 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

5.2. СИНТЕТИЗМ КАК ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

УРОКИ ТРЁХ ПРОЕКТОВ 

Введение 

Россия в XX веке находилась в рамках навязанных ей мировых 

проектов Модерна, таких как либералистический, коммунистический, 

глобалистический и др. проекты232. Они заняли последние три столетия. 

В последнее время стало ускоряться отторжение указанных проектов 

и в мире, и в России. Причина в том, что англо-саксонский мир, который 

вменял и воплощал или поддерживал эти проекты, к настоящему времени 

(из-за истощения извлекаемых колониальных и периферийных средств) 

утратил часть своего наивысшего могущества, которым он обладал в XIX 

веке. 

                                                           
 По мнению автора, неуловимый и неопределимый «капитализм» не является ни проектом, ни вменением. 
232 Захаров В.К. Закат глобального прогрессизма и проектная неопределённость мира // Россия: тенденции 

и перспективы развития. Ежегодник. – М.: ИНИОН РАН, 2019. Вып. 14. Часть 2. С. 184-190. 
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Поэтому в XXI веке на смену Модерну пришёл Постмодерн, в 

котором независимыми мыслителями отстаивается и признаётся проектная 

неопределённость Мира, состоящая в неосуществимости любых 

общемировых универсалистских проектов. Поэтому в Постмодерне 

отстаивается и признаётся равнозначность различных экзистенциальных 

проектов, которые волею судеб выбрали или выбирают для себя различные 

мировые субъекты. 

Закат указанных выше мировых замыслов предоставляет России 

историческую возможность обратиться к своему собственному 

привлекательному бытийному замыслу. Для этого нужно 

руководствоваться только своим собственным эпохальным (столетия), 

стратегическим (десятилетия) и тактическим (годы) смысловым 

целеполаганием233,234. При этом своё целеполагание должно вытекать из 

всего предыдущего бытия страны и совмещаться с исторически 

накопленной (сознательной и подсознательной) народной памятью. 

За последние столетия в России были осуществлены три 

устроительных проекта: крепостнический (около 300 лет), 

социалистический (около 70 лет) и либералистический (около 25 лет). И все 

оказались с изъянами, и потому неустойчивыми. 

По мнению автора для сохранения и укрепления текущей России, как 

исторического субъекта, нужно осуществить органическое соединение 

(синтез) этих практически осуществлённых исторических проектов, 

устранив их изъяны и указав их достоинства, и создать собственный 

объединительный бытийный замысел. 

Последние устроительные проекты в России и их изъяны 

                                                           
233 Захаров В.К. Невозможность глобального природно-ресурсного прогресса, амальгамационное будущее 

мира и новый уровень межгосударственной эксплуатации // Большая Евразия: развитие, безопасность, 

сотрудничество. Ежегодник. – М.: ИНИОН РАН, 2019. Вып. 2. Часть 2. С. 133-139. 
234 Захаров В.К. Новый уровень мировой межгосударственной эксплуатации и защищённость России // 

Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. – М.: ИНИОН РАН, 2020. Вып. 15. Часть 1. С. 

97-103. 
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Статья основана на предположении, что каждое общество обладает 

исконной извечной и вечной эгоистическо-альтруистической 

синтетичностью. Далее показывается, что пренебрежение этой 

синтетичностью сыграло роковую роль в судьбе России после Смуты 1598-

1618 годов. 

Приоритет властного эгоизма в крепостнической России 

Смутное время 1598-1618 годов большинство историков описывают 

как кризисный этап при смене правящих династий. Но ряд историков 

склонны видеть в Смутном времени войну западного мира против 

Московского государства, в которой этот мир одержал верхушечную победу 

и поставил во главе Московского государства новую верховную власть и, в 

частности, новую правящую династию, подчиняющуюся этому миру и 

управляющую Московией в его интересах. 

После «стрелецкого бунта» старая московская правящая верхушка 

была уничтожена, и московские цари стали править, полностью опираясь на 

новое служилое дворянство в основном иностранного (средне- и южно-

немецкого) происхождения и осуществляя своё правление в его интересах. 

С воцарением династии Романовых закрепощение крестьян особенно 

усилилось. В XVIII веке расширились права поместного дворянства в 

распоряжении трудом и личностью крестьянина. Площадь дворянского 

поместничества увеличилась, и соответственно выросло число крепостных 

крестьян. 

Именно в интересах дворянства императором Петром III в 1762 году 

был издан Указ «О даровании вольности и свободы всему российскому 

дворянству», по которому дворяне освобождались от обязательной 

двадцатипятилетней гражданской и военной службы в мирное время. После 

этого дворянство действительно утвердилось в Российской Империи в 

качестве привилегированного сословия. 
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Тем самым дворянством был создан особый общественный строй – 

крепостнический, провозглашавший приоритет эгоистического кода для 

властного дворянского сословия и альтруистического кода для 

подвластного крестьянского сословия. 

Из сказанного выше следует, что в крепостническом царском 

обществе изначально закладывалась несовместимость между некоторыми 

эгоистическими типами бытия только для властного дворянского 

сословия и некоторыми навязанными и принудительно созданными 

альтруистическими типами бытия только для подвластного 

крестьянского сословия. 

Ценой такой идеологической установки крепостнической верховной 

системы царской России на приоритет эгоистического кода только для 

дворянского сословия стало искусственное ограничение возможности 

экстенсивного расселения прирастающего сельского населения в стране, 

обладавшей обширной пригодной к освоению природной средой. К концу 

XIX века это привело к чрезвычайной искусственно созданной скученности 

сельского населения в центральной части Европейской России, к острой 

нехватке пахотных, луговых и лесных угодий у крестьянского сословия, к 

постоянно возвращающемуся голоду в ряде губерний и пр. 

При этом российское дворянство, в силу своего происхождения, 

стремилось удовлетворять свои потребности на уровне дворянства 

Центральной Европы. Делалось это за счёт чрезмерного 

сельскохозяйственного, и в частности, зернового экспорта с помещичьих 

земель при постоянной неудовлетворённости внутреннего крестьянского 

потребления и последующего проматывания полученных денег 

помещиками за границей. 

Однако это в географических и климатических условиях России с её 

гораздо более скудным по сравнению с Центральной Европой прибавочным 
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продуктом оказалось слишком тяжёлой ношей для тяглового крестьянского 

сословия. По этой причине к концу XIX века царской России стало не 

хватать средств на удержание дворянского правления в стране. 

В феврале 1917 года это правление при помощи британской 

консорции 235  было свергнуто, и власть захватила столично-горожанская 

интеллигенция, которая в имперское время сложилась в качестве 

обслуживающего поддворянского слоя также в основном иностранного 

происхождения. 

Приоритет подвластного альтруизма в социалистическом 

Советском Союзе 

После октября 1917 года в Советском Союзе коммунистической 

частью столично-горожанской интеллигенции постепенно был создан 

новый общественный строй – социалистический, провозглашавший 

приоритет альтруистического кода для подвластного рабоче-

крестьянского населения. 

Властная система социалистического Советского Союза создавала и в 

течение почти 70 лет поддерживала в стране такую вещественную и 

мысленную среду, при которой подавлялось в «социалистическом» рабоче-

крестьянском человеке воспроизводство архетипов обращённости к себе 

посредством максимальной поддержки воспроизводства архетипов 

причастности к стране. Это выражалось, в частности, во вменении рабоче-

крестьянскому населению таких установок как «Прежде думай о родине, а 

потом о себе!», «Жила бы страна родная – и нету других забот!» и пр. 

Поэтому можно утверждать, что в Советском Союзе указанная исконная 

синтетичность общества совершенно не принималась во внимание. 

                                                           
235 Захаров В.К. Закат глобального прогрессизма и проектная неопределённость мира // Россия: тенденции 

и перспективы развития. Ежегодник. – М.: ИНИОН РАН, 2019. Вып. 14. Часть 2. С. 184-190. 
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Из сказанного выше следует, что в социалистическом подвластном 

рабоче-крестьянском обществе изначально закладывалась несовместимость 

между некоторыми навязанными и принудительно созданными 

альтруистическими типами бытия и некоторыми исторически 

сложившимися и ставшими необходимыми для выживания этого 

общества эгоистическими архетипами бытия. 

Человеческой ценой догматической идеологической установки 

коммунистической властной системы Советского Союза на подавление в 

рабоче-крестьянском населении воспроизводства эгоистических архетипов 

посредством поддержки только воспроизводства альтруистических 

архетипов стало исчезновение многомиллионного крестьянства. 

Построение «коммунизма для столичного горожанства» происходило 

за счёт введения нового социалистического колхозного закрепощения и 

безжалостной эксплуатации крестьянского населения, составлявшего 

вначале 85% населения страны. Поэтому после его исчезновения в 

последней четверти XX века Советскому Союзу стало не хватать средств на 

удержание коммунистического правления в стране. 

В 1991-93 годах это правление при помощи англосаксонской 

суперконсорции 236  было свергнуто, и власть захватила либерально-

компрадорская часть столично-горожанской интеллигенции. 

Приоритет всеобщего эгоизма в либералистической России 

В отличие от отклоняющих революций 1917 года после возвращающей 

революции 1991-1993 годов, названной уклончиво «перестройкой», 

либерально-компрадорской столично-горожанской интеллигенцией в 

России был создан другой общественный строй – либералистический, 

провозглашавший приоритет эгоистического кода для всего общества. 

                                                           
236 Захаров В.К. Закат глобального прогрессизма и проектная неопределённость мира // Россия: тенденции 

и перспективы развития. Ежегодник. – М.: ИНИОН РАН, 2019. Вып. 14. Часть 2. С. 184-190. 
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Властная система либералистической России в течение 25 лет 

создавала и поддерживала в стране такую вещественную и мысленную 

среду, при которой подавлялось в «либералистическом» человеке 

воспроизводство архетипов причастности к стране посредством 

максимальной поддержки воспроизводства архетипов обращённости к себе. 

Это выражалось, в частности, во вменении населению таких установок как 

«личность важнее государства», «приоритет прав человека» и пр. Поэтому 

можно сказать, что в либералистической России указанная исконная 

синтетичность общества также не принималась во внимание. 

В результате в либералистическом российском обществе изначально 

закладывалась несовместимость между некоторыми навязанными и 

принудительно созданными эгоистическими типами бытия и 

некоторыми исторически сложившимися и ставшими необходимыми 

для выживания всего общества альтруистическими архетипами бытия. 

Человеческой ценой догматической идеологической установки 

властной системы либералистической России на подавление 

воспроизводства альтруистических архетипов посредством поддержки 

только воспроизводства эгоистических архетипов, стало исчезновение 

многомиллионного рабочего класса и остатков крестьянства. 

Построение «либерализма для компрадорского столичного 

горожанства» происходило за счёт безжалостного разграбления «народного 

достояния», доставшегося от СССР. Поэтому после исчерпания этого 

достояния в начале XXI века либералистической России стало не хватать 

средств не только на удержание либерально-компрадорского правления в 

стране, но даже на удержание самой страны от дальнейшего распада. 

И только после осознания нависшей опасности для сохранения 

приобретённых достояний и передачи их по наследству дальновидная часть 

властной России взялась за укрепление геополитической мощи страны. 
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Поэтому после 2013 года Россия была вынуждена постепенно переходить  

к патриотическому консерватизму. 

Заключение 

Из сказанного выше следует, что с точки зрения исконной 

слаженности в российском обществе склонности к эгоизму и склонности к 

альтруизму во всех трёх рассмотренных исторических проектах эти 

склонности оказались крайне разлаженными. И все проекты оказались 

неустойчивыми. 

Поэтому правомерно заключить, что исконная слаженность 

склонности к эгоизму и склонности к альтруизму является той сущностью 

российского общества, пренебрежение которой приводило к его 

неустойчивости. И разница временной протяжённости осуществления 

указанных проектов (300-70-25 лет) показывает, при каком проекте 

разлаженность оказывалась самой опасной. 

Таким образом, собственный привлекательный и объединительный 

бытийный замысел для России будущего должен обязательно быть основан 

на сочетании склонности к эгоизму и склонности к альтруизму, при 

этом это сочетание должно быть совершенно одинаковым как для 

властного слоя, так и для подвластного народа. 
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5.3. ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

Глобализация, международная кооперация и интеграция, 

формирование и становление новой модели мирового (в том числе 

финансового) рынка обусловили вызовы национальным экономикам. 

Интенсивное социально-экономическое развитие привело к 

катастрофическим проблемам, связанным с глобальными финансово-

экономическими, экологическими топливно-энергетическими кризисами, 

снижением эффективности производства и реализации товаров, с 

истощением полезных ископаемых, со снижением качества жизни большей 

части населения, а также к геополитическим конфликтам и угрозам 

терроризма. Сформировались причины, тормозящие прогресс человечества 

и ставящие под угрозу само его существование. 

Перед человечеством возникла проблема выбора стратегического 

курса развития. 

Вопрос формирования новых систем и моделей развития экономики в 

конце ХХ века встал перед мировым сообществом, и страны, лидирующие 

в экономическом развитии, также столкнулись с необходимостью 

формирования новых стратегических механизмов и направлений развития. 

Концепция устойчивого развития (sustainable development) была 

утверждена Комиссией ООН в 1986 году. Концепция предлагала 
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трансформировать отношение мирового сообщества к добыче и 

использованию полезных ископаемых, природных ресурсов и утилизации 

отходов в формате баланса экономических, социальных и экологических 

факторов и ответственности перед будущими поколениями. 

Целью устойчивого развития является улучшение качества жизни 

людей: обеспечение возможности удовлетворения жизненных 

потребностей нынешнего и будущих поколений при сохранении экологии 

окружающей среды. 

Определение устойчивого развития национальных и мировой 

экономик в документах ООН имеет следующее толкование: 

«Устойчивое развитие – это такое развитие, которое удовлетворяет 

потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. 

Оно включает два ключевых понятия: 

– понятие потребностей, в частности потребностей, необходимых для 

существования беднейших слоёв населения, которые должны быть 

предметом первостепенного приоритета; 

– понятие ограничений, обусловленных состоянием технологии и 

организацией общества, накладываемых на способность окружающей 

среды удовлетворять нынешние и будущие потребности». 

Со времени принятия глобальной концепции устойчивого развития 

прошло много времени, поэтому сегодня встаёт проблема трансформации 

инструментов и принципов устойчивого экономического развития с учётом 

особенности каждой национальной экономики. 

Более 100 стран включились в реализацию Концепции. Российская 

Федерация присоединилась к системе устойчивого развития в 1992 году. 

Первым программным документом стала «Концепция перехода 

Российской Федерации к устойчивому развитию», утверждённая Указом 
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Президента РФ 1.04.1996. Затем последовали: «Основные направления 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 

года» (2018 год), Майский Указ президента от 1.03. 2018 года и ряд 

постановлений. 

Система показателей, характеризующих состояние экономики 

России, включает показатели ВВП, инфляции и курса национальной 

валюты, тем самым устанавливая зависимость экономических и 

финансовых индикаторов. 

К экономическим индикаторам устойчивого развития в Российской 

Федерации в первую очередь относятся показатели доходов и расходов 

федерального бюджета. В период 2019-2021 годов Минэкономразвития и 

Банк России прогнозируют рост доходов федерального бюджета. В 2019 

году доходы увеличатся на 6,5% к 2018 году, затем темпы роста замедлятся 

и составят 1,2 и 3,8% к 2019 и 2020 году соответственно. 

Темпы прироста ВВП в России остаются на невысоком уровне, в 2019 

году они достигнут – 1,3%. А по прогнозам МВФ (14 октября 2019 года), 

прогноз понижен и в 2020 году составит 1,1%. По оценкам ОЭСР, 

Российская Федерация значительно уступает ведущим экономикам мира по 

темпам роста ВВП. Так, США – более чем в 2 раза, а странам БРИКС, таким 

как Индия и Китай, – в 5 и 4 раза соответственно. 

Возросшие инфляционные риски послужили причиной пересмотра 

ключевой ставки Центрального банка в сторону понижения до 6,5. При этом 

инфляция в 2019 году составляет около 4%. 

В сальдо платёжного баланса Российской Федерации положительным 

фактом является превышение экспорта товаров над импортом на 86,5 млрд. 

долл. 

Среди социальных индикаторов устойчивого развития отмечают 

долю ВВП на душу населения страны, состояние рынка труда и 
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производительность труда, доходы населения, демографические 

показатели, в том числе продолжительность и качество жизни населения и 

др. 

По показателю ВВП на душу населения в системе международных 

сравнений с Италией, Великобританией и Францией Россия занимает 

последнее место. Так, в 2018 году ВВП на душу населения в стране 

составлял 23 000 долл. США, что в 1,6 раза меньше, чем в Великобритании, 

занимающей лидирующую позицию. 

Уровень бедности в стране составляет в среднем за рассматриваемый 

период 13,2% от общей численности населения России, что характеризует 

высокий уровень расслоения населения. Президент России поставил задачу 

– разработать систему сокращения доли населения, проживающего в России 

за чертой бедности, как минимум в два раза. 

Одним из приоритетных факторов высокого уровня бедности 

населения Российской Федерации является безработица. Этот показатель 

стабильно сохраняет свои позиции на уровне 3,5 млн человек. 

Россия уступает странам ОЭСР по производительности труда, всем 

кроме Мексики, где производительность труда составляет 21,6 долл. В 

соответствии с майским Указом Президента РФ 2018 года «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», к 2024 году не менее 10 тысяч крупных и средних 

предприятий должны быть охвачены государственными мерами 

стимулирования повышения производительности труда. Целевое значение 

показателя должно составить не менее 5% в год. 

Методические рекомендации по обеспечению экономической 

устойчивости хозяйствующих субъектов Российской Федерации 

предполагают оценку финансово-экономических показателей. 

Методические рекомендации по обеспечению экономической устойчивости 
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хозяйствующих субъектов не имеют обязательного характера, в связи с 

этим, отчётность по их применению не собирается и не анализируется. 

В целях повышения эффективности оценки экономической 

устойчивости хозяйствующих субъектов в Российской Федерации, 

предлагается систему оценки дополнить экологическими и социальными 

показателями. 

Социальными показателями, которые должны дополнить 

методические рекомендации по обеспечению экономической устойчивости 

хозяйствующих субъектов Российской Федерации, являются: создание 

рабочих мест, дополнительные затраты на социальные гарантии работников 

организации, затраты на финансирование социальных региональных 

программ, затраты на финансирование спортивных мероприятий, 

музыкальных конкурсов, национальных праздников и др. 

Экологическими показателями оценки экономической устойчивости 

российских хозяйствующих субъектов должны стать: затраты на очистку 

промышленных стоков и воздуха, затраты на развитие технологий 

безотходного производства, затраты на разработку экологичной упаковки, 

затраты на участие в региональных экологических программах. 

Действующая система мониторинга в Российской Федерации имеет 

ряд недостатков: 

– применяемый перечень показателей и механизм мониторинга 

направлены на выявление социально-экономического развития Российской 

Федерации, что не в полной мере соответствует стратегии устойчивого 

экономического развития; 

– мониторинг проводит множество несвязанных между собой 

субъектов мониторинга. Такая система организации мониторинга 

обусловливает дублирование, несоответствие данных, методических и 

организационных подходов; 
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– мониторинг социально-экономических процессов осуществляется с 

использованием 22 социально-экономических показателей. Для оценки 

устойчивого экономического развития Российской Федерации этого 

недостаточно. В перечне показателей мониторинга отсутствуют 

экологические показатели. 

Предлагается: 

Внести изменения в Федеральный закон «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ) 

одной из задач которого является регулирование механизмов мониторинга 

социально-экономических процессов. 

В частности, в соответствии с п.1 статьи 40 Закона, «Целью 

мониторинга ... является повышение эффективности функционирования 

системы стратегического планирования, осуществляемого на основе 

комплексной оценки основных социально-экономических и финансовых 

показателей». Предлагается изменить формулировку п.1 ст. 40, заменив 

оценку основных социально-экономических показателей на – «оценку 

основных показателей устойчивого экономического развития». 

В пункте 2 статьи 40 определяются задачи мониторинга. Предлагается 

формулировка: «информация о социально-экономическом развитии 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» заменить во всех подпунктах пункта 2 статьи 

40 Закона на формулировку: «информация об устойчивом экономическом 

развитии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». 

Привести в соответствии с вышеизложенными рекомендациями, 

документы о стратегическом и текущем планировании с документами об 

отчётности на всех уровнях государственного управления, заменив 
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формулировку социально-экономические показатели на показатели 

устойчивого экономического развития. 

В соответствии с изменениями целей и задач социально-

экономического мониторинга, Министерству экономического развития 

рекомендуется разработать Перечень показателей мониторинга 

устойчивого экономического развития Российской Федерации, а также 

Методические рекомендации по обеспечению устойчивого экономического 

развития хозяйствующих субъектов и субъектов Российской Федерации и 

утвердить их в соответствии с установленным порядком. 

В силу особой значимости мониторинга экономической устойчивости 

Российской Федерации необходимо осуществлять мониторинг и контроль 

за выполнением результатов в едином центре. Функции такого Центра 

может выполнять Департамент макроэкономического анализа и 

прогнозирования Минэкономразвития Российской Федерации. 

Федеральному агентству по информационным технологиям 

необходимо создать единую платформу мониторинга устойчивого 

экономического развития Российской Федерации с использованием 

технологий Big Data для формирования единого глобального банка данных, 

оперативного получения, обработки, анализа и тиражирования результатов 

мониторинга экономической устойчивости Российской Федерации. 
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5.4. ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

АСПЕКТЫ*

На международную конкурентоспособность российской экономики 

оказывает влияние совокупность внешних глобальных факторов и 

внутренних условий процесса воспроизводства. Влияние внешних факторов 

связано со структурными трансформациями и финансовыми дисбалансами 

в мировой экономике, растущим протекционизмом и санкционным 

противостоянием в международной торговле рисками нового мирового 

финансово-экономического кризиса. С начала 2020 г. дополнительными 

угрозами для перспектив мировой экономики стали: распростране- 

                                                           
* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счёт бюджетных средств по 

государственному заданию Финансовому университету при Правительстве Российской Федерации. 
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ние коронавируса, резкое падение цены на нефть, возросшая волатильность  

на мировом финансовом рынке. 

Воздействие внутренних факторов обусловлено переходным статусом 

российской экономики, в которой процесс становления институтов рынка 

происходит в недостаточно развитой рыночной среде. Роль государства в 

такой парадигме процесса воспроизводства весьма значительна и 

реализуется через деятельность системообразующих компаний и банков с 

государственным участием, политику субсидирования процентных ставок, 

оказание финансовой поддержки предприятий. За период с 2008 г. по 2017 

г. объём российского ВВП увеличился всего на 6%, тогда как мировая 

экономика выросла на 35%237. В 2018 г. и 2019 г. темп роста российской 

экономики составил соответственно 2,3% и 1,3%. В течение всего 

посткризисного периода сохраняется дефицит инвестиций в экономике. 

Недофинансирование реального сектора во многом обусловлено 

отсечением от заёмного капитала большей части предприятий с низкой 

рентабельностью и компаний тех секторов экономики, которые не имеют 

доступа на фондовую биржу и к льготным государственным программам 

финансирования. Прежде всего, это относится к малому и среднему 

бизнесу. В базовом сценарии среднесрочного прогноза Минэкономразвития 

предполагается к 2025 г. повысить долю накопления основного капитала в 

ВВП до 25,9% по сравнению с 22,7% в 2018 году при среднегодовом темпе 

роста инвестиций в основной капитал в период 2018-2024 гг. на уровне 

5,6%. Прирост инвестиций должен обеспечить среднегодовые темпы роста 

ВВП в 2021-2024 годах в размере 3,0%238. 

                                                           
237  Экономический рост в мире и России: «новая нормальность». // Институт экономики роста им. 

Столыпина П.А. 2018. URL: http://stolypin.institute/wp-content/uploads/2018/02/issledovanie_novaya-

normalnost-2018.02.22.pdf (дата обращения: 07.03.2020) 
238  Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. // 

Министерство экономического развития Российской Федерации. 2019. URL: 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prog

noz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html (дата обращения: 07.03.2020) 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
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Для реализации этих оптимистичных прогнозных ориентиров 

экономического роста требуется активное задействование накопленных 

внутренних ресурсных источников финансирования инвестиций. По 

данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования, за период с 2014 г. по 2018 г. сальдированный 

финансовый результат экономики страны в целом (прибыль минус убытки) 

увеличился почти в два раза – с 7,44 трлн. руб. до 13,8 трлн. руб.239 . Однако, 

несмотря на значительный рост прибыли в целом по российской экономике, 

рентабельность производства (отношение сальдированного финансового 

результата к обороту), в целом подросла в 2018 г. незначительно по 

сравнению с 2017 г. – с 6,8% до 7,5%, а в машиностроении осталась на 

уровне 3%.  

Невысок интерес банковского сектора к кредитованию реального 

сектора экономики вследствие низкой рентабельности капиталовложений в 

производство. По данным Банка России, в 2019 г. объём активов 

российского банковского сектора увеличился на 5,2% по сравнению с 11% 

в 2018 г. 240  . В отраслевой структуре наименьший рост кредитования 

наблюдался в 2018 г. в обрабатывающей промышленности (2,9%) и добыче 

полезных ископаемых (1,5%). Сокращается доля заёмщиков из числа 

предприятий малого и среднего бизнеса на рынке банковского 

кредитования – с 22% в 2013 г. до 15% в 2018 году. 

Слабое вовлечение внутренних ресурсов в инвестиционный процесс в 

целях повышения международной конкурентоспособности российской 

экономики дополняется в целом неблагоприятными внешними условиями. 

Наблюдается высокая степень волатильности в динамике оттока капитала в 

                                                           
239 Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Тезисы об экономике. 2018 

год. // Итоги. Выпуск 7. 2019 г. URL: http://www.forecast.ru (дата обращения: 07.03.2020) 
240 О развитии банковского сектора Российской Федерации в 2019 году. Информационно-аналитический 

материал. // Центральный банк Российской Федерации. 2020. URL: https://www.cbr.ru/analytics/bnksyst/ 

(дата обращения: 07.03.2020) 

http://www.forecast.ru/
https://www.cbr.ru/analytics/bnksyst/
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2015-2018 гг. Если в 2016 г. чистый отток капитала из России сократился в 

6 раз – с 69,8 млрд. долл. до 11,9 млрд. долл., то в следующем году чистый 

вывоз капитала практически удвоился и составил 22,6 млрд. долл. с тем, 

чтобы в 2018 г. ещё более усилиться. По данным Центрального Банка 

Российской Федерации, всего за 2018 год чистый отток капитала из страны 

вырос в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом – до 67,5 млрд. долл.241 

Слабый инвестиционный спрос в экономике, в том числе из-за относительно 

низкой рентабельности капиталовложений обусловливают необходимость 

более активного использования инструментария денежно-кредитной и 

валютной политики, мер консолидации валютного регулирования и 

валютного контроля в целях повышения производственной и экспортной 

активности. 

Как подтверждает международный опыт, в экономике стран со 

значительными структурными дисбалансами, высокой степенью 

открытости и зависимостью макроэкономической ситуации и финансовой 

устойчивости от экспорта преимущественно энергоносителей, риски 

быстрого снижения цен могут иметь для экономики негативные 

последствия. В 2018 г. Банк России дважды (в сентябре и декабре) принимал 

решение о повышении ключевой ставки в совокупности с 7,25% до 7,75% 

годовых, снизив инфляцию до 4,3%. В 2019 г., несмотря на совокупное 

пятикратное снижение с 14 июня по 13 декабря ключевой ставки Банка 

России с 7,75% до 6,25%, уровень инфляции в стране, снизился до 3%. 

Снижение 7 февраля 2020 г. Банком России процентной ставки до 6% не 

оживило спрос в реальном секторе. В российской экономике с относительно 

невысоким уровнем производительности труда целевым ориентиром уровня 

потребительских цен является, по нашему мнению, диапазон 4-5%, 

                                                           
241 Отток капитала из России вырос в 2018 году в 2,7 раза. // Ведомости, 17 января 2019 г. 

URL:https://www.vedomosti.ru/economics/news/2019/01/17/791702-ottok-kapitala. (дата обращения: 

07.03.2020) 

https://www.vedomosti.ru/economics/news/2019/01/17/791702-ottok-kapitala
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позволяющий предприятиям регулировать трудовые издержки и 

поддерживать определённый уровень рентабельности производства. 

Некоторое повышение ориентира по уровню инфляции и соответствующая 

настройка инструментария денежно-кредитной политики оживят спрос в 

экономике и окажут стимулирующее воздействие на темп роста реального 

сектора экономики. 

Необходимость оптимизации валютной политики в условиях 

обострения геополитических рисков и санкционных ограничений во многом 

обусловлена высокими рисками курсовой волатильности российского рубля 

и быстро растущими объёмами оттока капитала из страны. Основными 

формами реализации валютной политики являются курсовая политика, 

валютное регулирование и валютный контроль, способные оказывать 

влияние на экономическую устойчивость в стране и противодействовать 

внешним вызовам. Валютное регулирование ориентировано на коррекцию 

негативных последствий неэффективного рыночного регулирования. При 

ухудшении финансово-экономической ситуации степень консолидации 

валютного регулирования повышается вплоть до использования валютных 

ограничений. 

В сфере курсовой политики центральный банк для сдерживания 

резких колебаний курса валюты проводит валютные интервенции и менее 

затратные механизмы его регулирования путём воздействия на рыночный 

спрос и предложение валюты. Содержащаяся в Указе Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2019-2024 годов» от 7 мая 

2018 года установка на опережающее экспортное развитие российской 

экономики требует определённой модификации валютно-финансовых 

условий поддержки российских производителей экспортной несырьевой 

продукции. Предполагается, в частности, обеспечить рост 
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производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики не 

ниже 5 процентов в год и достичь к 2024 г. объёма экспорта (в стоимостном 

выражении) несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд. 

долл. в год242. В перспективе до 2024 г. прогнозируется также существенный 

рост импорта, что представляется вполне логичным, с учётом 

стратегической установки на развитие международной кооперации и 

разделение труда путём постепенного встраивания российских экспортёров 

в глобальные цепочки добавленной стоимости. 

Для реализации амбициозных задач по достижению значительного 

роста объёма внешней торговли России несырьевыми товарами и 

повышения их международной конкурентоспособности в условиях пока 

недостаточного уровня производительности труда в экономике 

потребуется, наряду с проведением институциональных и структурных 

реформ, усовершенствование регуляторного механизма монетарной 

политики. Оптимизация возможна за счёт поддержания Банком России 

комфортного для производителей ориентира по темпу роста цен и такого 

уровня реального валютного курса, который бы отражал фактическое 

соотношение внешнеторговой цены товаров и услуг и удельных трудовых 

издержек (unit labor costs, ULC) в валютном выражении. В условиях 

растущих рисков для российской экономики нового мирового финансового 

кризиса, последствий торговых войн и санкционного давления на Россию 

практика регулируемого обменного курса рубля объективно требует 

консолидации мер валютного регулирования и валютного контроля за 

оттоком/притоком спекулятивного капитала. 

 

 

                                                           
242 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2019-2024 годов» от 7 мая 2018 года №204. URL: 

http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf. (дата обращения: 07.03.2020) 

http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
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Л.В. Решетова, 

Ульяновский государственный университет 

5.5. ПРЕОДОЛЕНИЕ СЫРЬЕВОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ РОССИИ: 

ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ 

В настоящее время сформировалась экономическая мир-система243 

неэквивалентного обмена между странами «центра», с одной стороны и 

«периферией» и «полу периферией», к которой относится Россия, - с другой.  

В основе такого обмена лежит перераспределение добавленной 

стоимости между участниками обмена. Известно, что концентрация 

добавленной стоимости и прибыли происходит, прежде всего, в конечных 

звеньях глобальных цепочек создания стоимости. Можно отметить, что 

сейчас такими звеньями являются, главным образом, финансовые 

институты 244 . Механизм присвоения прибыли в форме финансовых 

ресурсов основывается на механизме создания денежной массы через 

эмиссию доллара, его обеспечение реальными ресурсами, прежде всего 

сырьём и технологиями. 

Монополизация глобальной экономики ведёт к монополизации 

финансовой системы с внедрением валюты «центра» – доллара США – в 

качестве мировых денег. Самовозрастание денежной массы объективно по 

законам капитализма проявляется в «финансовых пузырях», которые 

представляют собой «наросты» деривативов, функционирующих 

одновременно как денежная и товарная масса, предназначенная для 

страхования частных рисков, но способствующая глобальным рискам.  

Долларовая система как система перераспределения добавленной 

стоимости представляет собой воплощение политико-экономического 

                                                           
243 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / Пер с англ. П. М. Кудюкина 

под общей ред. Б. Ю. Кагарлицкого. СПб.: Университетская книга, 2001.  
244 Хазин М.Л. Слом Бреттон-Вудской системы как инструмент глобализации // Что дальше? Глобальная 

экономика в XXI веке: диалектика идеалов и реалии конфронтации: кол. Авторов / под ред. М.Л. 

Альпидовской, А.Г. Грязновой, О.В. Карамовой, Д.П. Соколова. - М.: РУСАЙНС. 2017. 154 с.  
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монополизма. Если ранее золото было эквивалентом стоимости, затратам 

труда, то сейчас доллар – эквивалент монопольной власти США.  

Чем политически слабее государство, тем сильнее в нём проявляется 

ресурсная специализация в международном разделении труда, 

позволяющая через привязку к доллару вывозить из страны доходы. 

Наоборот, наличие у корпораций информационных технологий, 

обеспечивающих создание электронных денег – признак сильной 

высокотехнологичной экономики, прежде всего США.  

Деиндустриализация России объективно обусловлена 

транснациональной, внешней валютно-финансовой координацией. 

Экспортно-сырьевая зависимость воспроизводится мировой валютно-

финансовой системой. Инструментом перераспределения реальных доходов 

между гражданами стран «центра» и «полупериферии» является, в 

частности, курсообразование, происходящее на международном валютном 

рынке.  

Для России как для сырьевой страны характерна высокая 

волатильность национальной валюты, которая усугубляется резкими 

колебаниями мировых цен на сырьё245. Это результат, в конечном счёте, 

притока или оттока «дешёвых денег» в страну в рамках глобальной 

экономики.  

При сырьевой специализации в России возникают две 

противоположные тенденции.  

1) Тенденция к повышению курса рубля при поступлении в страну 

валютной выручки, что отражается в сальдо платёжного баланса. Этой 

тенденции способствует политика «carry trade», которая основана на 

высоком курсе рубля.  

                                                           
245  Капканщиков С.Г. Структурная политика Российского государства в механизме преодоления 

«голландской болезни»: [моногр.].- Ульяновск: УлГУ, 2015. 
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В России действует сверхжёсткая денежная политика Банка России с 

ключевой ставкой, составляющей сейчас 6 % годовых, которая значительно 

выше учётной ставки ФРС, близкой к нулю. В результате Россия сегодня 

остаётся страной мира с гарантированным доходом по финансовым 

инструментам, что повышает спрос на рубли и, соответственно, приводит к 

повышению курса национальной валюты.  

Однако высокая ключевая ставка Банк России не даёт возможности 

создавать кредитные деньги для внутренних инвестиций. Следовательно, 

тенденция к повышению курса рубля при долларовом эквиваленте может 

ограничивать рублёвые инвестиции, а значит, может ограничить 

способность к координации финансовых потоков в рамках национального 

управления, а также усилить зависимость от потоков спекулятивного 

капитала. Действительно, когда ФРС проводит эмиссию, то Центробанк 

России способствует притоку валюты в страну, способствует политике 

«carry trade». 

2) Тенденция к понижению курса рубля обусловлена, прежде всего 

спекулятивной игрой на валютной бирже при высокой доходности 

биржевых операций по сравнению с операциями в реальном секторе. Когда 

в мировой экономике недостаточная ликвидность доллара, Центробанк 

девальвирует рубль, ускоряет отток капитала.  

В целом, согласно статистическим данным, в последние годы 

тенденция к снижению курса рубля преобладает. Поддержание 

заниженного курса рубля для перекачивания ресурсов из реального в 

виртуальный финансовый сектор осуществляет международный 

межбанковский рынок ФОРЕКС.  

В результате падения курса рубля возникает низкое доверие к рублю 

со стороны возможных партнёров по единым расчётным операциям, со 

стороны инвесторов. Растёт риск внутреннего инвестирования и переход к 
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иностранному инвестированию, встроенному во внешний 

воспроизводственный контур. Необходимость иностранного, долларового 

инвестирования снижает спрос на рубли как инвестиционную валюту, что 

ещё более занижает курс рубля.  

Намеренное занижение курса рубля, попытки страны конкурировать 

только по издержкам в конечном итоге приведут к технологическому 

отставанию. Рост производства при занижении курса не будет 

сопровождаться ростом благосостояния и будет неустойчивым. 

Действительно, устойчивый рост может быть при участии в глобальных 

производственных цепочках на высоком уровне создания добавленной 

стоимости. В этом случае уровень курса национальной валюты имеет 

второстепенное значение. 

Целью промышленной политики России на ранних этапах может стать 

выстраивание таких цепочек из сырьевого сектора хотя бы для заполнения 

создаваемых внутренних рынков.  

Современная политика занижения обменного курса рубля сохраняет 

сырьевую специализацию России и не способствует формированию 

высокотехнологичного сектора экономики. Возникает «институциональная 

ловушка» или «порочный круг»: деиндустриализация – валютно-

финансовое подчинение монопольной власти долларовой системы – низкий 

обменный курс национальной валюты – деиндустриализация.  

Поскольку индустриализация предполагает долгосрочные 

инвестиции, то важнейшим условием начала здорового инвестиционного 

процесса является стабилизация курса российского рубля. Для преодоления 

избыточной сырьевой специализации в России следует добиться того, чтобы 

курс рубля способствовал перемещению ресурсов, в том числе финансовых, 

в национальную экономику.  
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В России курс рубля можно повысить без значительного влияния на 

торговый баланс хотя бы до уровня ППС. Для этого следует ограничить 

вывод долларового капитала и биржевые спекуляции.  

Повышение курса рубля приведёт к краткосрочному снижению 

экспортных доходов бюджета в рублёвом выражении. Чтобы 

компенсировать такой эффект и добиться долгосрочного улучшения 

ситуации следует соразмерно увеличить денежную массу.  

Кроме контура денежного обращения, основанного на долларе, 

следует создавать второй контур, базирующийся на реальных и 

потенциальных активах национальной экономики. 

Создание такого контура, а значит и не инфляционный рост денежной 

массы, возможны, если будут созданы и монетизированы новые активы246.  

1. Это могут быть безналичные деньги расчётного финансирования в 

виде цифровых алгоритмов, аналогичные субсидиям, ассигнованиям или 

льготным кредитам, промышленным деньгам или векселям ГЕФО 247 . 

Введение оборота расчётных денег позволит увеличить внутренние 

рублёвые инвестиции, которые преобразуются в доходы, а после создания 

конечного продукта – заменятся реальными деньгами, выпущенными 

Банком России.  

Выбор направления расчётного финансирования должен 

определяться параметрами и показателями экономической безопасности.  

2. Денежно – расчётный контур может быть расширен при 

монетизации золотых запасов России. 

В настоящее время решение Базеля III о причислении золота не к 

третьей, а к первой категории в рамках золотовалютных резервов 

                                                           
246 Решетова Л.В. Диалектическая взаимосвязь типов денежно-расчетной системы и системы разделения 

труда // Мир новой экономики. 2018. № 12-4. С. 109-117. 
247 Решетова Л.В. Социально экономические аспекты формирования модели реального технологического 

развития России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2017. №3(348). С.491-503. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36510528&selid=36510539
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1817332
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1817332&selid=28844419
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способствует тенденции возвращения к золотому стандарту. Это решение 

ведёт к переоценке валюты баланса и возможности покрыть золотом 

эмиссию новых денег, учётных единиц248.  

3. Следующим вариантом монетизации в рамках денежно-расчётного 

контура могут быть средства, выпущенные под обеспечение облигаций, в 

том числе иностранных, соотносящиеся с ними через золотой паритет, 

аналогично ожидающимся в КНР «золотым облигациям».  

В последнее время на основе англо-американских цифровых и 

интернет-технологий, а также долларового стандарта формируется 

глобальная кибернетическая финансовая система. Американские компании 

Oracle, Microsoft, Apple, Google, Facebook, eBay, Amazon разрабатывают 

программное и компьютерное обеспечение, управляют социальными 

сетями, создают электронные деньги. Например, готовится запуск 

цифровой валюты Libra. Стоимость Libra, как и других криптовалют, а 

также многих ключевых технологий цифровой экономики будет привязана 

к доллару, а значит и к американской экономике. Корпорация по 

управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) также 

принадлежит США. 

Для противостояния политической и экономической монополии 

доллара США, усиливающейся при переходе на качественно иной уровень 

мировой финансовой системы, к глобальной кибернетической финансовой 

системе249, следует создавать в России национальные корпорации, которые 

разрабатывают программное и компьютерное обеспечение и которые 

смогут создать цифровую основу для денежно-расчётного контура. Так, 

                                                           
248  Катасонов В. Что произойдёт с золотом 29 марта? // Электронное издание «Фонд стратегической 

культуры» URL: https://www.fondsk.ru/news/2019/03/22/chto-proizojdet-s-zolotom-29-marta-47838.html (дата 

обращения: 22.01.2020) 
249  Кузнецов А.В. Институциональные барьеры конкуренции валют в мировой валютной системе // 

Финансы и кредит. 2019. Т. 25, № 10. С. 2341-2358. 
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следует рассмотреть вопрос о запуске собственной цифровой валюты, 

криптовалюты, привязанных не к доллару, а значит и не к американской 

экономике, а к расчётному рублю второго денежного контура, связанного с 

активами российской экономики.  

Формирование инвестиционно-ориентированной валютно-

финансовой системы позволит России создать альтернативу глобальной 

кибернетической финансовой системе.  

Относительно заниженная при повышении курса рубля экспортная 

рублёвая выручка будет компенсирована дополнительной рублёвой 

денежной массой, подкреплённой уже созданной товарной массой с 

высокой добавочной стоимостью, золотыми и финансовыми резервами. 

Этому будут способствовать сформированные системой взаимного 

кредитования цепочки вертикальной интеграции.  

Так, можно создать собственную, относительно не зависимую от 

стран «центра» двухконтурную платёжную систему. Первый контур – 

вынужденно сохранённая, в будущем, возможно, упразднённая, долларовая 

система, но со стабильным обменным курсом. Второй контур – денежно-

расчётная система с системой сбора данных и оцифровки информации.  

Преодоление зависимости экономики России от изменений курса 

рубля к доллару позволит изменить воспроизводственный процесс в 

направлении совершенствования структуры экономики, укрепления 

высокотехнологичного сектора, обеспечения его ресурсами и рынком 

сбыта. Тем самым будет сокращено выведение ресурсов и прибыли за рубеж 

через заниженный курс рубля, заниженную норму прибыли низко 

технологичного производства. 
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5.6. ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Современные условия формирования постиндустриального общества 

предъявляют особые требования к развитию наукоёмких 

высокотехнологичных производств и индустрии знаний. Вопросы 

совершенствования системы высшего и профессионального образования, 

качества подготовки специалистов, прежде всего для высокотехнологичных 

производств, имеют особую важность и сегодня. И одной из особо острых в 

настоящий момент проблем трансформации российского общества является 

проблема обеспечения предприятий квалифицированными специалистами, 

особенно инженерно-техническими работниками. 

Крупные предприятия по-разному пытаются решать проблему 

дефицита кадров необходимой квалификации. Одним из таких способов 

является создание корпоративного университета. Корпоративные 

университеты, как правило, реализуют программы дополнительного 

профессионального образования, то есть формируют лишь 

профессиональные компетенции. «Фундамент» же знаний и навыков 

будущих работников закладывается со школьной скамьи – его формирует 

система образования и семья. Данную проблему отчасти устраняет другой 

способ улучшения качества подготовки кадров – объединение усилий 

предприятия с различными образовательными организациями. В рамках 

такого объединения часто создаются базовые кафедры, принцип которых 

построен на дуальном практикоориентированном обучении, доказавшем 
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свою эффективность и в России, и за рубежом 250 . Существует и более 

комплексный вариант такого объединения – формирование 

профессионально-образовательных экосистем251, в основе которых лежит 

непрекращающееся получение необходимых знаний, навыков и опыта по 

принципу обучения «на протяжении всей жизни».  

В фокусе данной работы – исследование трансформации системы 

подготовки кадров в современных условиях на основе экосистемного 

подхода.  

Решение проблемы формирования системы подготовки кадров, 

отвечающей текущим и перспективным потребностям современных 

предприятий, лежит в плоскости социально-экономических исследований. 

Экономическая мысль конца ХХ – начала XXI вв. обозначила новую 

единицу экономического анализа – экономическую систему252,253, которая 

обобщила многие категории ключевых направлений экономической мысли 

(агент, институт и др.), позволяя при этом раскрыть сущность процессов 

взаимодействия как системы с внешней средой, так и между элементами 

внутри неё. Однако, понятие экономической системы носит весьма общий 

характер и может подразумевать такие категории, как предприятие, рынок, 

регион, национальная экономика и т.п. Более конкретизированной единицей 

экономического анализа, на наш взгляд, является социально-экономическая 

экосистема. Приставка «эко» в переводе с древнегреческого означает 

«жилище», «местопребывание». В термине «экосистема» приставка «эко» 

подчёркивает важность наличия определённой среды, в которой 

                                                           
250 Remington T. F. Public-Private Partnerships in VET: Translating the German Model of Dual Education / 

National Research University Higher School of Economics, Institute of Education. Moscow: HSE Publishing 

House, 2017. 
251 Флек М.Б., Угнич Е.А. Профессионально-образовательная экосистема и её значение в формировании и 

развитии человеческого капитала предприятия / Цифровая экономика и сквозные технологии: теория и 

практика / под ред. д-ра экон. наук, проф. А.В. Бабкина. – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2019. – С. 565-593 
252 Корнаи Я. Системная парадигма // Вопр. экономики. 2002. N4. С. 4-22 
253 Клейнер Г.Б., Рыбачук М.А. Системная сбалансированность экономики. М.: ИД «Научная библиотека», 

2017. 
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функционируют и взаимодействуют участники. Экосистемный подход, 

благодаря своей универсальности, нацелен на создание единой 

многоуровневой социально-экономической теории подобно теории единого 

поля в физике.  

Понятие «экосистема», заимствованное из биологии, было впервые 

использовано для экономических исследований Дж. Муром 254  в конце  

ХХ века. Предложенное им понимание бизнес-экосистемы концентрирует 

внимание на различных взаимодействиях участников экономических 

отношений255. В настоящее время термин «экосистема» прочно вошёл в 

научно-практический оборот: он применяется для понимания 

предпринимательской, инновационной деятельности, цифровых 

технологий, образования и др. То есть существуют различные концепции 

экосистем, характеризующие явления и процессы из разных областей 

(образовательная экосистема, цифровая экосистема и т.п.), но 

объединённые единым методологическим подходом. Наиболее ёмкой и 

обобщённой концепцией, связанной с исследованием развития социально-

экономической сферы, на наш взгляд, является концепция социально-

экономических экосистем. В соответствии с определением Г.Б. Клейнера, 

социально-экономическая экосистема представляет собой «территориально 

локализованное социально-экономическое образование с совокупностью 

(популяцией) взаимодействующих самостоятельных экономических, 

социальных или организационных субъектов и их групп, а также продуктов 

(результатов) их деятельности, способное к самостоятельному 

функционированию и развитию в течение значимого периода времени за 

счёт кругооборота материальных, информационных, энергетических и иных 

                                                           
254 Moore J.F. Predators and prey: A new ecology of competition // Harvard Business Review. 1993. May/June. 

P. 75–86. 
255 Moore, James F. The Death of Competition: Leadership & Strategy in the Age of Business Ecosystems. - New 

York: Harper Business, 1996. 
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ресурсов» 256 . При этом подчёркивается одновременная реализация 

процессов кооперации и конкуренции. 

Профессионально-образовательная экосистема является по сути 

разновидностью социально-экономической экосистемы. Любая экосистема, 

обладает рядом признаков: 

- экосистема локализована в пространстве, её разнородные элементы 

(участники, ресурсы, среда) обладают внутренним единством; 

- у любой экосистемы есть своя уникальная структура; 

- в основе любой экосистемы лежит взаимодействие её элементов; 

- экосистема – это открытая система; 

- для элементов экосистемы характерна коэволюция, вследствие чего 

развивается и сама экосистема; 

- продукт экосистемы образуется под воздействием синергетических 

эффектов, возникающих в результате согласованного (кооперация) и/или 

несогласованного (конкуренция) взаимодействия её элементов. 

Профессионально-образовательная экосистема – это территориально 

локализованная, сложная динамическая система, состоящая из 

совокупности взаимосвязанных самостоятельных субъектов, среды, в 

которой они функционируют, взаимодействуя между собой и этой средой, а 

также продуктов (результатов) их деятельности. Её специфической целью 

является непрерывное обеспечение предприятия необходимыми кадрами. 

Если в биологической экосистеме результатом служит биомасса, то в 

профессионально-образовательной экосистеме им является человеческий 

капитал. Участниками профессионально-образовательной экосистемы 

является предприятие (инициировавшее её создание), а также 

                                                           
256  Клейнер Г.Б. Экосистема предприятия в свете системной экономической теории / Стратегическое 

планирование и развитие предприятий: матер. Девятнадцатого всерос. симпоз. – М.: ЦЭМИ РАН, 2018. С. 

55-58 

 



337 
 
 

образовательные организации (школы, колледжи, вузы). Однако, 

профессионально-образовательная экосистема - это не просто совокупность 

образовательных учреждений с партнёрским предприятием, а их сложные 

динамические образования, где достигаются синергетические эффекты – 

эффекты, когда повышается (уменьшается) результативность системы за 

счёт взаимодействия различных по природе её элементов. 

Иллюстрация опыта ПАО «Роствертол» – крупнейшего 

вертолётостроительного предприятия (входящего в холдинг «Вертолеты 

России»), сформировавшего профессионально-образовательную 

экосистему, позволяет продемонстрировать её значение в формировании и 

развитии человеческого капитала предприятия. Поиск путей, направленный 

на решение проблемы соответствия «качества» человеческого капитала 

предприятия его текущим и перспективным производственным задачам 

привёл к тому, что в 2002 году, предприятие инициировало создание 

образовательного пространства, преобразованного затем, в 2015 году, в 

профессионально-образовательный кластер, который в настоящий момент 

представляет собой уже профессионально-образовательную экосистему. 

В дальнейшем, в результате усложнения структуры, образовательное 

пространство было преобразовано в профессионально-образовательный 

кластер. Принципиальным отличием образовательного пространства от 

профессионально-образовательного кластера, является то, что в первом нет 

прочных взаимосвязей между элементами, а также отсутствие целостности 

организационной конструкции. Профессионально-образовательный кластер 

ПАО «Роствертол» включает интегрированную систему подготовки кадров 

для авиационной промышленности по цепочке «среднее общее образование 

– среднее профессиональное образование – высшее образование – 

дополнительное профессиональное образование». Дальнейшее развитие 

организационной конструкции профессионально-образовательного 
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кластера в экосистему обусловлено турбулентностью внешней среды под 

воздействием усиления интеграционных процессов и вызовов цифрового 

производства. Экосистема обеспечивает новый более высокий уровень 

подготовки специалистов, адаптированных к изменчивым условиям 

функционирования высокотехнологичного предприятия, что в конечном 

счёте сказывается на производительности труда предприятия. Если 

продуктом образовательного пространства являются образовательные 

услуги, то продукт профессионально-образовательной экосистемы – 

человеческий капитал. 

С целью подтверждения эффективности системы обучения и 

подготовки специалистов в профессионально-образовательной экосистеме 

ПАО «Роствертол» в 2017 и 2019 г. года были проведены опросы среди 

четырёх вышеуказанных групп респондентов, о важности и 

удовлетворённости сформированными в профессионально-

образовательной экосистеме общепрофессиональными знаниями, 

необходимыми для инженера, специальными профессиональными 

знаниями, связанными непосредственно с авиастроением, 

общекультурными знаниями, практическими навыками. Все участники 

профессионально-образовательной экосистемы отметили, что её базовым 

преимуществом является получение практических навыков носителями 

человеческого капитала предприятия. Примечательно, что наличие данного 

преимущества было отмечено всеми группами респондентов по итогам 

опроса, как в 2019, так и в 2017 г. Это свидетельствует об устойчивости 

экосистемы. 
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Л.Д. Сангинова, 

Финансовый университет 

5.7. РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПУБЛИЧНОГО СЕКТОРА  

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

Динамичное социально-экономическое развитие муниципального 

образования, региона и страны способствует оказанию населению 
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качественных и доступных государственных и муниципальных услуг и 

обеспечивает решение главной цели публичного сектора – повышению 

уровня и качества жизни граждан. Использование органами власти и 

управления разнообразных видов финансовых инструментов создаёт 

стимулы для развития частного бизнеса в интересах общества; позволяет 

выработать эффективные способы взаимодействия публичного сектора на 

поведение предпринимательских структур; формирует удобные условия 

рационального формирования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов, а также осуществления 

государственных и муниципальных заимствований с учётом новых 

возможностей в цифровой экономике.  

Конвергенция принципов, методов и инструментов управления в 

публичном и частном секторе экономики приводит к использованию 

единых понятий, однако их экономическое содержание может несколько 

отличаться. Это относится и к понятию «финансовый инструмент». Так, в 

государственном секторе «финансовый инструмент – это договор 

(соглашение), в результате которого у одной из сторон договора 

(соглашения) возникает финансовый актив, а у другой – финансовое 

обязательство или увеличение чистых активов» 257 . Отличительными 

чертами понятия «финансовый инструмент» публичного сектора от 

используемого понятия в коммерческом секторе являются, во-первых, 

возможность формирования чистых активов и, во-вторых, необязательное 

наличие в операциях с финансовым инструментом такой характеристики 

как риск/доходность. Отсутствие признака доходность, при использовании 

финансового инструмента публичного сектора, может быть заменено на 

                                                           
257  Официальный сайт Минфина Российской Федерации. URL: 

https://m.minfin.ru/ru/document/?id_38=119199proekt_prikaza_minfina_rossii_ob_utverzhdenii_federalnogo_st

andarta_bukhgalterskogo_ucheta_dlya_organizatsii_gosudarstvennogo_sektora_finansovye_instrumenty (дата 

обращения: 01.03.2020) 

 

 

https://m.minfin.ru/ru/document/?id_38=119199proekt_prikaza_minfina_rossii_ob_utverzhdenii_federalnogo_standarta_bukhgalterskogo_ucheta_dlya_organizatsii_gosudarstvennogo_sektora_finansovye_instrumenty
https://m.minfin.ru/ru/document/?id_38=119199proekt_prikaza_minfina_rossii_ob_utverzhdenii_federalnogo_standarta_bukhgalterskogo_ucheta_dlya_organizatsii_gosudarstvennogo_sektora_finansovye_instrumenty
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признак – получение полезного потенциала. Например, строительство 

инфраструктурных объектов за счёт бюджетных средств, приводит к 

увеличению нефинансовых активов публично-правового образования, не 

связанных непосредственно с получением экономической выгоды. В этом 

случае значимыми являются социально-экономический и бюджетный 

эффекты. С другой стороны, финансовые операции с остатками средств на 

едином счёте федерального бюджета, проводимые Федеральным 

казначейством, в большей мере направлены на извлечение дополнительного 

дохода, то есть, связаны с получением экономической выгоды. Этот 

финансовый инструмент обеспечивает ежегодный рост доходов 

федерального бюджета, например, только за 2019 год было получено 180 

млрд. рублей. 

Согласно нормативному правовому обеспечению в Российской 

Федерации основными группами финансовых инструментов в публичном 

секторе выступают: 

а) денежные средства (они могут иметь различную форму, в том числе 

бюджетные ассигнования из бюджетной системы – бюджетные инвестиции, 

субсидии, остатки на счетах бюджетов); 

б) заимствования, полученные и выданные (в форме долговых ценных 

бумаг или кредитов, где публично-правовое образование выступает в роли 

кредитора или заёмщика); 

в) финансовая дебиторская и кредиторская задолженность (выданные 

или полученные авансы, обязательства по оплате кредиторам); 

г) финансовые активы, удерживаемые до погашения (размещение 

средств бюджетов на банковских депозитах, счетах, операции репо; 

валютные свопы и т.д.); 

д) финансовые активы, предназначенные для перепродажи (например, 

государственные ценные бумаги в сделках репо); 



342 
 
 

е) финансовые активы, предназначенные для получения полезного 

потенциала и (или) экономических выгод (доходов от участия) (бюджетные 

инвестиции, гарантии публично-правовых образований и др.). 

Использование этих разнообразных групп финансовых активов 

публичным сектором преследует разные цели. 

Роль финансовых инструментов публичного сектора заключается, в 

первую очередь, в создании условий и побуждении ключевых игроков 

бизнеса осуществлять деятельность в стратегических видах деятельности, 

обеспечивая занятость и экономический рост. Одним из таких субъектов в 

мировой практике является малое и среднее предпринимательство (далее – 

МСП). В Российской Федерации в современных условиях поддержка МСП 

предусмотрена в рамках реализации национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», из федерального бюджета на 

реализацию которого запланировано до 2024 года предоставить 416,2 млрд 

рублей258. Целевыми показателями и задачами по данному проекту является 

увеличение показателей к 2024 году по сравнению с базовым (2018 г.): 

занятых до 25 млн человек (19,2); доли МСП в ВВП до 32,5% (22,3); доли 

экспорта субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в 

общем объёме несырьевого экспорта до 10 % (8,6%). Считаем, что в 

паспорте проекта должны быть указаны показатели с формулировкой – «не 

менее, чем», а не «до». Это повысит ответственность кураторов, 

ответственных, администраторов за достижение запланированных 

значений. Одним из негативных моментов в реализации национальных 

проектов 2019 года является невыполнение запланированных объёмов их 

финансирования. Так, по данным Минфина России, расходы федерального 

                                                           
258  Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» [Электронный ресурс]: Информационные материалы. – URL: 

http://government.ru/rugovclassifier/864/events/ (дата обращения: 03.03.2020) 

http://government.ru/rugovclassifier/864/events/
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бюджета на реализацию национальных проектов на 01.01.2020 

предварительно составили 91,4% от объёма, запланированного на 2019 год. 

Процент исполнения расходов федерального бюджета на национальный 

проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» составил 93,1% 259 . 

Это свидетельствует о недостаточно высоком уровне исполнения 

расходных обязательств, необходимости повышения ответственности 

исполнителей за своевременное заключение контрактов.  

Развитие субъектов МСП осуществляется, как правило, за счёт 

использования заёмных ресурсов, которых недостаточно для становления и 

расширения бизнеса. Отсутствие залогового обеспечения, высокий риск 

деятельности малого бизнеса приводит к недоступности кредитных 

ресурсов или повышенным процентным расходам. В целях исключения 

данных ограничений в России и за рубежом, со стороны публичного сектора 

активно создаётся инфраструктура поддержки бизнеса (в России – 

Корпорация МСП); вводится обязательная государственная закупка, в том 

числе крупными компаниями с госучастием у МСП: предоставляются 

льготные субсидии по кредитованию малого и среднего бизнеса. Наиболее 

востребованным финансовым инструментом со стороны данного сегмента 

рынка является субсидирование процентных ставок по кредитам. Согласно 

национальным целям стратегического развития по льготным программам 

кредитования Правительством планируется предоставить малому и 

среднему бизнесу 1 трлн. рублей в 2020 году и 10 трлн. – до 2024 года. С 

2015 по 2019 год ежегодно увеличивались банковские кредиты, 

предоставляемые субъектам малого и среднего предпринимательства. Так, 

в 2019 году было выдано кредитов на сумму 7,24 трлн. руб., что на 15% 

                                                           
259  Официальный сайт Минфина. URL: https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=36929-

predvaritelnye_dannye_ob_ispolnenii_raskhodov_federalnogo_byudzheta_na_ryealizatsiyu_natsionalnykh_proe

ktov_na_1_yanvarya_2020_goda (дата обращения: 03.03.2020) 

https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=36929-predvaritelnye_dannye_ob_ispolnenii_raskhodov_federalnogo_byudzheta_na_ryealizatsiyu_natsionalnykh_proektov_na_1_yanvarya_2020_goda
https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=36929-predvaritelnye_dannye_ob_ispolnenii_raskhodov_federalnogo_byudzheta_na_ryealizatsiyu_natsionalnykh_proektov_na_1_yanvarya_2020_goda
https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=36929-predvaritelnye_dannye_ob_ispolnenii_raskhodov_federalnogo_byudzheta_na_ryealizatsiyu_natsionalnykh_proektov_na_1_yanvarya_2020_goda
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больше, чем в 2018 году, по данным ЦБ России260. Портфель таких кредитов 

вырос на 12% до 4,28 трлн. руб. С учётом индивидуальных 

предпринимателей малый бизнес занял в коммерческих банках 7,8 трлн. 

руб. Этому способствовало расширение программ государственной 

финансовой поддержки предпринимательства, а также снижение ключевой 

ставки и, как следствие, процентных ставок. Использование финансовых 

инструментов в качестве субсидирования процентной ставки по кредитам 

субъектам малого и среднего предпринимательства в 

высокотехнологичных, экспортно-ориентированных, наукоёмких 

производствах способствует созданию условий для роста социально-

экономического развития, а это в будущем должно окупиться за счёт 

увеличения налоговой базы, повышения качества оказываемых публичных 

услуг.  

Новым финансовым инструментом господдержки МСП (2019 год) 

является субсидирование затрат небольших компаний при размещении 

акций и выпуску облигаций на фондовом рынке. Этот инструмент создаст 

условия для выхода организаций, функционирующих в приоритетных 

секторах экономики, на фондовый рынок и расширит сегмент финансового 

рынка. Одним из направлений совершенствования данного вида 

субсидирования, на наш взгляд, является введение ограничения 

субсидирования затрат только для организаций приоритетных видов 

деятельности и определение ответственности собственников в случае 

банкротства компании в последующие 10 лет с момента получения 

субсидии. 

Региональный опыт субсидирования затрат инновационного бизнеса 

как драйвера российской экономики, который применяется в Москве, 

                                                           
260 Официальный сайт Банка России. URL: https://www.cbr.ru/statistics/pdko/sors/#a_98613 (дата обращения: 

03.03.2020) 

https://www.cbr.ru/statistics/pdko/sors/#a_98613
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Татарстане, может быть использован всеми субъектами Российской 

Федерации с учётом региональной специфики.  

Следующим инструментом, способствующим финансовой поддержке 

данных направлений деятельности, выступают предоставление 

государственных и муниципальных гарантий по долговым обязательствам 

МСП при реализации ими важных для общества инвестиционных проектов. 

Механизм их предоставления должен основываться на прозрачной, 

конкурсной основе, тщательном отборе проектов и принципалов с учётом 

финансовой, социальной и бюджетной эффективности. Гарантии 

целесообразно предоставлять с правом регрессного требования и покрывать 

только часть долговых обязательств МСП, что позволит снизить риски 

гаранта. 

Повышению вовлечённости субъектов Российской Федерации в 

использование эффективных финансовых инструментов в поддержку 

бизнеса может способствовать тиражирование прогрессивных практик уже 

реализованных, имеющих положительный результат региональных кейсов. 

Создание единого информационного портала для размещения такой 

информации, на наш взгляд, обеспечит региональные и муниципальные 

органы управления удобным и доступным сервисом. Считаем, что такой 

ресурс может включать не только отечественные, но и лучшие зарубежные 

практики по всем целевым направлениям государственной финансовой 

поддержки. Это позволит регионам не только заимствовать лучший опыт, 

достичь целевых показателей реализации национального проекта по 

поддержке МСП, но и обеспечить реальное повышение социально-

экономического развития и уровень жизни граждан. 

Использование моделей государственно-частного партнёрства в 

реализации инфраструктурных и технологических проектов позволит 

обеспечить удовлетворение интересов на взаимовыгодных условиях и 
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создаст возможности комплексного развития территорий. Особое значение 

приобретает развитие социального государственно-частного партнёрства, 

обеспечивающего реализацию совместных интересов публично-правового 

образования (создание инфраструктуры в социально-ориентированных 

видах деятельности; оптимизация и повышение эффективности бюджетных 

расходов) и частного бизнеса (стабильность функционирования, 

дополнительные финансовые ресурсы, активизация деятельности и др.), 

которые направлены на повышение уровня жизни граждан. 

Развитие цифровых технологий создают новые возможности и 

способы для инвестиционных привлекательных регионов использовать 

финансовые инструменты в виде государственных облигаций для выхода на 

российский финансовый рынок через систему Маркетплейс Центрального 

банка. Это, по нашему мнению, позволит расширить географию инвесторов 

и положительно отразится на социально-экономическом развитии регионов. 

Итак, главное предназначение финансовых инструментов публичного 

сектора заключается в воздействии на предпринимательский сектор, 

размещении или привлечении ресурсов для решения возложенных задач, 

повышение уровня благосостояния граждан. Использование финансовых 

инструментов должно обеспечивать получение бюджетного, социально-

экономического и финансового эффектов публичного сектора, создающих 

условия для устойчивого, поступательного социально-экономического 

развития Российской Федерации. 
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5.8. РОССИЙСКИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВА В МИРЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВ

Кардинальное изменение технологий ведёт к смене парадигмы 

экономических отношений, в том числе это затрагивает и сферу финансов. 

Между настоящим моментом активного внедрения цифровых технологий и 

относительно недавним моментом становления постиндустриального 

общества прослеживаются определённые параллели. Так, более полувека 

назад Дж.К. Гелбрейт указывал, что в экономике, основанной на сложных 

технических решениях, выгоду получают те, кто располагает 

http://government.ru/rugovclassifier/864/events/
https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=36929-predvaritelnye_dannye_ob_ispolnenii_raskhodov_federalnogo_byudzheta_na_ryealizatsiyu_natsionalnykh_proektov_na_1_yanvarya_2020_goda
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https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=36929-predvaritelnye_dannye_ob_ispolnenii_raskhodov_federalnogo_byudzheta_na_ryealizatsiyu_natsionalnykh_proektov_na_1_yanvarya_2020_goda
https://www.cbr.ru/statistics/pdko/sors/#a_98613
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39289672&selid=39289746
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необходимыми знаниями и встроен в эту экономическую систему. 

Напротив, на обочине жизни остаются те, кто «главным образом из-за 

недостаточного образования оказывается непригодным для работы в 

индустриальной системе»261
 . 

Аналогичная мысль проходит красной нитью и в современных 

исследованиях, посвящённых процессу цифровизации. К примеру,  

Э. Кастеллс и П. Химанен указывают, что меняются условия использования 

рабочей силы: «рабочая сила строится вокруг компаний как сеть, в которую 

людей включают и из которой их выключают по мере изменяющихся 

потребностей проектов, на основе временной, частичной занятости и 

самозанятости»262. 

Факторами, объединяющими сетевые процессы в информационной 

экономике, являются финансовые рынки, которые образуют 

взаимосвязанную в глобальном масштабе сеть и во все возрастающей 

степени размещаются в электронных сетях, что позволяет инвестировать с 

беспрецедентной быстротой и увеличивать количество инвесторов. 

Нарастающие скорость, объём и сложность умножают волатильность 

финансовых рынков, и делают экономику всё более подверженной 

циклическим колебаниям263. 

Государственные структуры призваны помогать населению 

преодолевать всё нарастающую экономическую нестабильность в том числе 

путём обеспечения высокой степени включённости в информационные 

потоки и преодоления так называемого «цифрового неравенства». 

Насколько успешным для населения будет включённость в цифровые 

процессы определяется соответствующей политикой государства.  

                                                           
261 Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество: Пер. с англ.. М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. С. 

350. 
262 Кастеллс М., Химанен П. Информационное общество и государство благосостояния: Финская модель. 

Пер. с английского. М.: Логос, 2002. С. 92. 
263 Там же. С. 27. 
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В России с 2017 г. правительством реализуется программа по 

развитию цифровой экономики (с 2019 г. уже как национальный проект). 

Российская Федерация уже достигла определённых успехов в реализации 

включённости населения в использование информационных технологий. 

Так в 2017г. 76,3% российских домохозяйств имели доступ в Интернет, а 

74,4% располагали компьютером. Для сравнения, одна из передовых по 

информатизации стран Европы – Финляндия имела показатели в 87,8% и 

86,8% соответственно264. 

Электронные финансы всё более проникают в повседневную жизнь 

обычных российских граждан. В этой связи актуальным представляется 

рассмотрение степени включённости российских домохозяйств в процесс 

цифровизации финансовых отношений через анализ использования 

населением цифровых технологий для доступа к финансовым услугам. 

В настоящий момент достаточно высокий уровень развития получила 

система безналичных платежей с использованием электронных средств. 

Сюда относятся банковские карты, мобильный и Интернет-банкинг, 

предоплаченные карты, «электронные кошельки», QR-коды265,266. Сущность 

любого из этих инструментов определяется через наличие некоего 

посредника в осуществлении расчётов, с помощью которого, посредством 

информационных технологий, расчёты становятся быстрее и удобнее. 

Построение системы посредничества в платежах будет окупаться только 

при наличии широкого круга пользователей, поэтому следующей 

особенностью электронных расчётов является стремление к привлечению в 

ту или иную систему платежей как можно большего числа участников для 

достижения положительного эффекта масштаба. Именно поэтому рынок 

                                                           
264  Измерение информационного общества. Том 2. Профили стран в области ИКТ. Женева: 

Международный союз электросвязи, 2018. С. 205, 273. 
265 Караоол А.Л., Шмырева А.И. Аспекты развития электронных средств платежа //Финансы и кредит. 

2018. Т. 24. № 10 (778). С. 2285-2294. 
266  Кочергин С.В. Мобильная инфраструктура как фактор ускоренного роста платёжного рынка // 

Банковское дело. 2018. № 7. С. 76-79. 
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банковских карт является олигополией, на котором конкурируют несколько 

крупных систем, к ключевым из которых относятся Visa и MasterCard. Не 

является исключением и сектор электронных платёжных систем, где рынок 

между собой делят такие гиганты как: Pay Pal, Apple Pay, Android Pay 

(Google), Alipay (Alibaba Group, Китай), Samsung Pay (Республика Корея) и 

Paytm (Индия)267. 

Другой важной особенностью электронных платежей является 

необходимость наличия источника электрической энергии, без которой 

такие расчёты становятся невозможными.  

Доступ в Интернет и развитие мобильной связи, удешевление 

компьютерной техники привели к качественно новому использованию 

банковских карт без необходимости физического посещения мест, где 

имеется соответствующее оборудование для их использования. 

Осуществление расчётов без прямого использования банковских карт всё 

более распространяется среди населения, особенно молодёжи, которая 

быстрее адаптируется к технологическим изменениям. 

Помимо совершенствования расчётов и платежей другой 

составляющей цифровизации финансов домохозяйств является ускорение 

управления своими финансовыми ресурсами. При помощи Интернет-

банкинга стало возможным в любое время суток и в любом месте 

нахождения перераспределять ресурсы между сбережениями и 

потреблением: снимать средства с банковских депозитов, получать 

одобрение на кредит и зачисление кредитных средств на текущий счёт, 

покупать ценные бумаги и страховые продукты. 

Кроме самих инструментов управления совершенствуется и система 

контроля. Домохозяйства могут быстро находить и использовать данные по 

                                                           
267  Хетагуров Г.В. Мобильные платежи и электронные деньги в системе безналичных расчётов на 

зарубежных рынках // Экономика, управление и право: инновационное решение проблем. Сборник статей 

X Международной научно-практической конференции, 2017. Пенза: Наука и Просвещение, 2017. С.15. 

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20414
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своим финансовым операциям, зафиксированные в электронном виде, для 

контроля за формированием, использованием своих денежных средств. 

Многие банки внедряют в систему Интернет-обслуживания бесплатные 

аналитические инструменты по контролю за финансами. 

В результате планомерно проводимой политики Центрального банка 

по качественному изменению банковской структуры в Российской 

Федерации продолжает сокращаться степень охвата населения кредитными 

организациями. Количество банков на 1 млн. взрослого населения за период 

2018-2019 гг. сократилось с 4,8 до 4,15 или на 13%, а количество их 

отделений уменьшилось на 10,5%268 . Это даёт предпосылки к тому, что: 

1) население будет заинтересовано в дистанционном обслуживании 

для расширения доступа к финансовым услугам, особенно в тех регионах, 

где концентрация банков предельно мала; 

2) расширение рынка для оставшихся банков будет повышать 

эффективность разрабатываемых и внедряемых ими систем удалённого 

доступа посредством цифровых технологий. 

Российские домохозяйства активно переходят на дистанционное 

банковское обслуживание. Так, доля населения, использующего 

дистанционный доступ к банковским счетам, увеличилась за период 2015-

2018 гг. с 23,7 до 55,2%. А доля взрослого населения, готового начать 

регулярно пользоваться дистанционными каналами доступа к финансовым 

услугам при наличии такой возможности в 2018 г. составила 42,8%269. 

Однако по мере увеличения использования электронных каналов 

доступа к финансовым услугам возрастает и степень неудовлетворённости 

ими: в 2019 г. она почти в два раза снизилась в отношении использования 

                                                           
268 Индикаторы финансовой доступности за 2018 год (по результатам замера 2019 года). Банк России. 

Август 2019. 
269 Аналитическая справка об индикаторах финансовой доступности за 2018 год (по результатам замера 

2019 года). Банк России. Август 2019. 
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платёжных систем (Western Union, Contact, Золотая Корона и т.д.), онлайн 

кредитов и займов, Интернет – страхования 270  . Исключение составляет 

лишь мобильный банкинг, в отношении которого уровень 

удовлетворённости немного повысился. Параметрами удовлетворенности 

при опросе населения являются: лёгкость доступа, приемлемая стоимость, 

хороший уровень защиты, безопасность, быстрый доступ, приемлемое 

время ожидания. Поскольку детализация удовлетворённости по каждой 

характеристике Банком России не приводится, то возможно предположить, 

что снижение степени удовлетворения в первую очередь обусловлено 

снижением безопасности и возрастающими рисками финансовых потерь 

при использовании дистанционных каналов. 

Цифровые технологии значительно расширили возможности участия 

российских домохозяйств в инвестировании, упростив транзакции на рынке 

ценных бумаг. Кроме того, низкие процентные ставки по депозитам и 

стимулирование инвестиционной активности населения Правительством 

Российской Федерации, через налоговые льготы по индивидуальным 

инвестиционным счетам, подтолкнули население к поиску альтернатив 

формирования и использования сбережений.  

Практически все крупные российские банки предлагают физическим 

лицам воспользоваться специальными Интернет-приложениями для 

покупки-продажи ценных бумаг. Одними из первых такие возможности 

представили Сбербанк, Тинькофф Банк, Альфа-Банк. Но облегчение 

доступа имеет и оборотную сторону – высокие риски для тех, кто не 

компетентен в особенностях функционирования рынка ценных бумаг. Для 

снижения рисков в приложениях предусмотрены инструменты 

информационной поддержки клиентов: уже сформированные портфели 

                                                           
270 Индикаторы финансовой доступности за 2018 год (по результатам замера 2019 года). Банк России. 

Август 2019. 
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бумаг, стратегии, аналитические обзоры, чаты со специалистами и т.п. 

Однако окончательное решение по размещению денежных средств и 

ответственность за него – уже не является задачей банка. 

Выводы. С совершенствованием технологий и программного 

обеспечения степень вовлечённости российских домохозяйств в 

цифровизацию финансовых отношений будет нарастать. Одновременно 

будут усиливаться риски, связанные со снижением безопасности и 

неполнотой информации. Задача регулирующих органов – обеспечить не 

только качество и доступность цифровых финансовых услуг, но и 

определённый уровень знаний населения, способствующих безопасному и 

эффективному использованию дистанционных каналов получения 

финансовых услуг и осуществления расчётов. 
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Н.В. Черноризова, 

Российский технологический университет 

5.9. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ДОМОХОЗЯЙСТВ 

Домашнее хозяйство исторически является важнейшим субъектом 

экономики. Обычно оно состоит из группы людей, которые проживают на 

одной жилплощади, совместно ведут хозяйство и потребляют блага, имеют 

общий бюджет. Чаще всего это семейные люди с детьми, состоящие в браке, 

но домохозяйство может состоять и из одного или двух человек. Отличие 

домохозяйства от семьи состоит в том, что его члены не обязательно 

соединены родственными связями и, кроме того, семья состоит из двух и 

более членов. После завершения переходного периода в России 

продолжалась дальнейшая трансформация домашнего хозяйства. На неё 

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20414
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20414
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повлияли как общемировые тенденции и вызовы, так и специфиче- 

ские процессы, происходящие в стране. 

В 2019 году в России насчитывалось около 48070 домохозяйств, из 

них 70% функционировали в городах, остальные – в сельской местности271. 

Таким образом, сохраняется закономерность перемещения сельского 

населения в города, где есть более высокооплачиваемая работа и 

комфортная социальная инфраструктура. Структура домохозяйства состоит 

на 88,4% из денежных доходов, натуральные поступления составляют 

только 2,5%, привлечённые средства и израсходованные сбережения – 

9,1%272.  

Так же в России закрепилась общемировая тенденция к уменьшению 

среднего размера домохозяйства и росту числа одиноких людей: примерно 

пятая часть домохозяйств состоит из одного человека, более половины – из 

одного иди двух человек, а средний размер частного домохозяйства –  

2,7 чел.273. Такое кризисное состояние домохозяйства связано, во-первых, с 

отрицательной статистикой по численности населения: в 2019 году оно 

продолжало убывать – естественная убыль составила 316,2 тыс. человек, 

причём миграционный прирост компенсировал её на 90,4%. В целом в 2019 

году в РФ число умерших превысило количество родившихся в 1,2 раза274.  

По-прежнему актуальной является проблема абортов, которые не 

только уменьшают население страны, но часто приводят к бесплодию и 

потере здоровья женщин. В целом количество прерываний беременности в 

стране неуклонно снижается: если в 1990 году их было сделано 4 млн. 103 

                                                           
271 Экономим на здоровье и одежде, но больше тратим на алкоголь: большой обзор на исследование 

Росстата. 23 октября 2019. // ДОЛГ.РФ URL: https://долг.рф/stat/ekonomika/ekonomim-na-zdorove-i-

odezhde-no-bolshe-tratim-na-alkogol-bolshoy-obzor-na-issledovanie-rosstata/ (дата обращения 15.03.2020) 
272 Там же. 
273 Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия: 4-е изд. М.: ИНФРА-М, 2014. С. 179 
274 Федеральная служба государственной статистики. 

URL:https://gks.ru/bgd/free/B20_00/IssWWW.exe/Stg/d01/7-0.doc (дата обращения: 15.03.2020) 
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тыс., то в 2018 году – 520 тыс., т. е. в 8 раз меньше275. Так же и в 2019 году, 

как сообщил Президент В. В. Путин, число абортов в России сократилось на 

100 тыс. по сравнению с 2018 годом, однако остаётся большим и колеблется 

на уровне полумиллиона276.  

Другая причина дробления домохозяйств – продолжающийся рост 

количества разводов: в 2019 году по сравнению с прошлым годом их 

количество, согласно статистике, приведённой в Федеральной службе 

государственной статистики, составило 62,8 тыс. Наибольшее число 

расторжений брака – среди супругов, не имеющих детей, по мере 

увеличения количества детей (более 2-х) число разводов снижается и брак 

сохраняется дольше 277. Примечательно, что распространённая в последнее 

время практика внебрачного сожительства (так называемый «гражданский 

брак») не оказывает положительного влияния на укрепление семьи, 

порождая риски. Партнёры, и особенно дети оказываются материально и 

морально незащищёнными как во время сожительства, так и в случае 

развода.  

В отличие от западных домохозяйств, важнейшей проблемой 

российских домохозяйств является бедность. Нехватка средств 

существования, финансовое неблагополучие приводят к стрессам, 

внутрисемейным конфликтам, разводам, негативно сказываются на 

деятельности и поведении человека, даже на успеваемости студентов278. По 

сравнению с «лихими 90-ми» сейчас ситуация улучшается, однако 49,4% 

семей имеют доходы, которых хватает только на еду и одежду, треть 

                                                           
275  Число абортов по данным Росстата в 1990-2019 годах. // Яндекс. Интернет-портал. URL: 

https://yandex.ru/search/?text=количество%20абортов%20в%20РФ%20в%202019%20году&lr=213&clid=19

55454&win=370 (дата обращения 17.03.2020) 
276 Назарова А. Путин заявил о сокращении числа абортов в России. // Взгляд. Деловая газета 31 октября 

2019. URL: https://vz.ru/news/2019/10/31/1006066.html (дата обращения 17.03.2020) 
277  Статистика браков и разводов по данным Росстат. URL: https://rosinfostat.ru/braki-razvodi/ (дата 

обращения 17.03.2020) 
278 Хащенко В. А. Психология экономического благополучия. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 

2012. С.186-187. 
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населения не может себе позволить купить автомобиль, квартиру или 

дачу279. Вызывает вопросы и критику наличие категории так называемых 

«бедных работающих». Большинство населения не имеет накоплений и 

вынуждено по мере возможности брать кредиты. В настоящее время 

каждый десятый россиянин тратит 50% зарплаты на их оплату 280 . 

Необходимо подчеркнуть, что по сравнению с западными домохозяйствами 

россияне довольно редко берут кредиты и не такие большие суммы. 

Например, в США кредитную задолженность имеют 45 млн. чел. Во втором 

квартале 2019 года совокупные долги домохозяйств перед банками 

составили 13,86 трлн. долларов281.  

Следующая важнейшая особенность современного домохозяйства – 

рост автоматизации домашнего труда и влияние информационных 

технологий. Эти процессы способствовали облегчению тяжелой и рутинной 

работы женщины, высвобождению свободного времени, что позволило ей 

заниматься своим образованием, трудовой и общественной деятельностью 

вне семьи и получить независимость. Так же и мужчина получил 

возможность помогать женщине по хозяйству, в случае развода или 

нежелания заводить семью выполнять домашнюю работу, готовить и т. д. 

без помощи женщины. Однако данные факторы (в числе других) усилили 

распад традиционной семьи. Выравнивание доходов мужчины и женщины, 

рост её независимости и образованности привели к деформации 

иерархической модели «принципал-агент», когда муж был главой и 

кормильцем семьи, а женщина занималась семьёй и материально зависела 

от супруга. 

                                                           
279 Экономим на здоровье и одежде, но больше тратим на алкоголь: большой обзор на исследование 

Росстата. 23 октября 2019. // ДОЛГ.РФ URL: https://долг.рф/stat/ekonomika/ekonomim-na-zdorove-i-
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280 Там же. 
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Рост информации и коммуникаций усилили открытость 

домохозяйства, его интернационализацию и мобильность (особенно на 

рынке труда), помогли укреплению связей и общения на дальних 

расстояниях, а также решению проблем безопасности (в том числе детей и 

пожилых одиноких людей). Своеобразной революцией стала Интернет-

торговля. Но эмпирические исследования показали так же негативное 

влияние информационных технологий на жизнь и здоровье детей и 

взрослых людей. Длительные сидения у компьютера, перед телевизором, 

общение по телефону и др. способствовали «пожиранию» времени общения 

между домочадцами, их отчуждению. Уменьшение физических нагрузок, 

подвижности по домохозяйству в совокупности с тягой к комфорту, вкусной 

еде, напиткам и развлечениям привели к появлению гиподинамии, 

ожирения, гипертонии, снижению репродуктивной функции. Чрезмерная 

погружённость в излишнюю информацию и виртуальное общение приводят 

к рассеянности ума, деградации восприятия, речи, памяти, препятствуют 

эффективному принятию решений282 . Поэтому логично, что следующим 

этапом в жизни домохозяйств стал рост количества и стоимости услуг 

посредников по решению этих проблем (медицинская, социальная помощь, 

индустрия развлечений, фитнес). 

Усиление информационного давления проявилось в небывалом росте 

количества агрессивной рекламы, «шопингомании», навязыванию 

«демонстративного» (показного) потребления и поведения, пропаганде 

наживы и нетрадиционных ценностей и, в итоге, ухудшению психического 

состояния общества. Многие люди не могут отфильтровать неактуальную и 

вредную информацию, делают ненужные покупки и, таким образом, 

нарушается суверенитет потребителя. 

                                                           
282 Газзали А. Рассеянный ум. Как нашему древнему мозгу выжить в мире новейших цифровых технологий 

/ А. Газзали, Ларри Д. Розен; [пер. с англ. К. Савельева]. Москва: Эксмо, 2019. С.15-16, 224. 
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Ранее домохозяйство было довольно замкнутым институтом, 

регулируемым главой семьи преимущественно неформальными нормами на 

основе религии, традиций, жизненного опыта. В советские годы имело 

место вмешательство государства и партийных органов во все сферы жизни 

семьи – в её благосостояние, занятость, досуг, воспитание детей, 

бракоразводный процесс. В либеральные 90-е годы, несмотря на обретение 

полной свободы, российские домохозяйства пережили экономическую, 

морально-нравственную и психологическую деградацию. Лишь с 2000-х 

годов ситуация начала исправляться: выросли уровень и 

продолжительность жизни, снизилась смертность, уменьшилось количество 

бездомных детей, улучшилась их социальная защищённость и безопасность 

и т. д. Однако появились другие проблемы, среди которых – чрезмерное 

вмешательство государства и общества в семью с помощью ювенальной 

юстиции. В целом она имеет благие цели и содержит многие 

положительные моменты, но опыт западных стран и российских 

экспериментальных регионов показал её недостатки и невозможность 

всеобъемлющего использования в нашей стране. Требования уравнять в 

семье права детей и взрослых; недопустимости какого-либо наказания или 

принуждения детей к выполнению домашней работы или учёбы; обеспечить 

высокий уровень материальных, жилищных и социальных условий; 

допускать чиновников и общественность к решению семейных проблем и 

контролю – в российских условиях практически невыполнимы для 

большинства домохозяйств. Часто необоснованные случаи изъятия детей из 

так называемых неблагополучных семей привели к многочисленным 

протестам и приостановке процедуры принятия соответствующего закона.  

Итак, под влиянием различных факторов положение современного 

домохозяйства изменяется следующим образом: 1) укрепляется тенденция 

трансформации сельских домохозяйств в городские; 2) уменьшаются 
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средние размеры домохозяйств, увеличивается количество одиноких людей; 

3) остаётся острой проблема бедности и кредитования; 4) неоднозначно 

влияние технологий и информации на потребительское поведение; 5) 

противоречиво воздействие ювенальной политики. 

Данные тенденции, наряду с определёнными положительными 

результатами, свидетельствуют об экономическом, демографическом, 

информационном и морально-нравственном кризисе домохозяйства. Так 

же, пока не удалось сформировать экологическую модель мышления и 

поведения современного домохозяйства, что весьма актуально. Пути 

решения экономических и демографических проблем – создание рабочих 

мест с достойной оплатой труда, социальная помощь государства, 

обнуление налогов на малоимущих, удешевление кредитов, материальное и 

моральное стимулирование рождаемости, улучшение медицинского 

обслуживания и образования. На это нацелены национальные проекты и 

есть уверенность в их реализации. 

Не менее сложной задачей является изменение в лучшую сторону 

идеологии и духовно-нравственных ориентиров домохозяйства, особенно в 

условиях отчуждённости и рационализации семейных отношений. Философ 

И.А. Ильин подчёркивал, что счастье и прочность семье даёт духовное 

здоровье. Необходимо иметь не только чувство любви, физического 

влечения, но и духовное единство, доверие, уважение, жертвенность, 

взаимопонимание, прощение, терпение, преданность и верность283. Из-за 

несоблюдения этих принципов происходит деградация семейных 

ценностей, в зрелую жизнь выходят недобросовестные работники, 

неподготовленные к браку, эгоистичные и безответственные люди. В итоге 

мы имеем, снижение брачности и рождаемости, большое количество 

брошенных детей и сирот, неуплату алиментов, ухудшение психического 

                                                           
283 Ильин И. А. Грядущая Россия / И. А. Ильин. – Минск: Белорусская Православная Церковь, 2009. С.452. 
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здоровья и поведения детей и др. На решение этих задач должна быть 

нацелена не только семья, но и государство, общественные институты и 

особенно средства массовой информации. 
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5.10. УСТОЙЧИВОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

РОССИИ: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Достижение социально-экономического развития Российской 

Федерации невозможно без участия регионов, в связи с чем возникает 

объективная необходимость в обеспечении единства целей, синхронизации 

деятельности и консолидации совместных усилий между федеральным и 

региональным уровнями. 

В этой связи синхронизация госпрограмм федерального и 

регионального уровней должна стать механизмом формирования и 

реализации единого контура стратегического и программно-целевого 

управления, включающего основные блоки: 

- увязка отраслевого и территориального планирования (достижение 

отраслевых приоритетов и целей пространственного развития); 

- синхронизация бюджетных процессов; 

- автоматизация процессов синхронизации госпрограмм федерального 

и регионального уровней; 

- оценка регионального вклада в достижение целей социально-

экономического развития (рейтингование регионов). 

https://долг.рф/stat/ekonomika/ekonomim-na-zdorove-i-odezhde-no-bolshe-tratim-na-alkogol-bolshoy-obzor-na-issledovanie-rosstata/
https://долг.рф/stat/ekonomika/ekonomim-na-zdorove-i-odezhde-no-bolshe-tratim-na-alkogol-bolshoy-obzor-na-issledovanie-rosstata/


363 
 
 

1. Увязка отраслевого и территориального планирования 

(достижение отраслевых приоритетов и целей пространственного развития) 

может быть достигнута посредством синхронизации целей, задач, 

показателей (индикаторов), мероприятий, контрольных событий 

госпрограмм федерального и регионального уровней.  

Синхронизацию необходимо осуществлять на основе единой 

методологии 284 , которая должна позволить выстроить иерархичность 

целеполагания и сосредоточить концентрацию ресурсов на приоритетных 

направлениях социально-экономического развития Российской Федерации, 

учитывая региональную специализацию. 

Целью пространственного развития Российской Федерации согласно 

Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период 

до 2035 года является «обеспечение устойчивого и сбалансированного 

пространственного развития Российской Федерации, направленного на 

сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни 

населения, ускорение темпов экономического роста и технологического 

развития, а также на обеспечение национальной безопасности страны285. 

Таким образом, исходя из целевой установки, инструментами 

достижения поставленных целей и задач следует рассматривать механизмы, 

увязывающие территориальные и отраслевые приоритеты развития на 

каждой территории, а именно, индивидуальные программы социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации (далее – 

программы развития).  

Программы развития должны носить аналитический характер, 

отражая в едином документе мероприятия госпрограмм федерального и 

                                                           
284  Екатериновская М.А. Управление развитием: программно-целевой подход: Монография / М.: 

Прометей, 2020. С.19-21. 
285  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении 

Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года». 
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регионального уровней, консолидируя всю информацию о реализации 

экономического потенциала региона.  

И если сейчас определена необходимость разработки таких программ 

развития только для 10 регионов с низким уровнем социально-

экономического развития, то подходя к комплексному обеспечению связи 

территориального и отраслевого планирования, следует распространить 

указанный подход на все субъекты Российской Федерации. 

Данная информация станет необходимым инструментом для принятия 

управленческих решений по территориальному развитию для 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

2. Синхронизация бюджетного процесса между федеральным и 

региональным уровнями обеспечит единые координаты для всех участников 

бюджетного процесса, доступность в понимании правила и снизит потери от 

раскоординированной деятельности, повышая результативность и 

эффективность исполнения консолидированного бюджета. 

Вместе с тем, при включении в бюджетный процесс следует 

согласовывать возможность включения мероприятий программ развития с 

ответственными исполнителями госпрограмм федерального и 

регионального уровней, что может быть достигнуто, используя потенциал 

Рабочей группы при Правительственной комиссии по оптимизации и 

повышению эффективности бюджетных расходов (далее – Рабочая группа).  

Ведение Рабочей группы с участием регионов позволит 

синхронизировать планирование в отраслях и регионах. Кроме того, 

Рабочая группа уже встроена в бюджетный процесс, и ранняя проработка с 

регионами позволит прийти к окончанию формирования федерального 

бюджета и уже иметь проработанные позиции с регионами и начать 

финансирование с 1 января очередного финансового года, причём, как на 

федеральном, так и на региональном уровнях. 
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Кроме того, необходимо решить ряд проблем, среди которых: 

а) установление единой нормы создания для каждого субъекта 

Российской Федерации индивидуальной программы социально-

экономического развития Российской Федерации; 

б) установление единых критериев для разработки, реализации, 

оценки эффективности программ развития, определение чётких критериев 

формирования программ развития, учитывая разный потенциал (органику 

развития) регионов, в том числе состав целевых показателей (индикаторов), 

встраивая их в общую систему стратегического планирования и 

программно-целевое управление286; 

в) необходимость упразднения действующих госпрограмм 

федерального уровня (сейчас действуют 4 такие госпрограммы 

федерального уровня), ориентированных на территориальное развитие, в 

связи с необходимостью кристаллизации системы стратегического 

планирования. 

Таким образом, возникает необходимость разработки единой 

методологии в части увязки программно-целевых инструментов в единый 

контур, позволяющих реализовывать указанную балансировку, что 

потребует институциональной перенастройки действующей нормативной 

правовой базы, регулирующей стратегическое и программно-целевое 

управление287. 

3. Автоматизация федеральной и региональной интегративной 

отчётности посредством Портала госпрограмм существенно повысит 

эффективность синхронизации государственных программ федерального и 

регионального уровней. 

Создание аналитического конструктора на Портале госпрограмм 

сможет позволить формировать в заданной конфигурации программы 

                                                           
286  Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планирования в Российской 

Федерации». 
287  Екатериновская М.А. Управление развитием: программно-целевой подход: Монография / М.: 

Прометей, 2020. С.41-75. 
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развития, аналитически консолидируя мероприятия госпрограмм 

федерального и регионального уровней и оценивая уровень достижения 

показателей (индикаторов) социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации, макрорегионов или федеральных округов. 

Также указанный конструктор сможет позволить оценивать 

региональный вклад в достижение целей социально-экономического 

развития Российской Федерации и моделировать оптимальную 

конфигурацию для получения наилучшей перспективы развития как 

отдельного региона, так и в целом страны. 

Также через Портал госпрограмм, который в настоящее время имеет 

технические возможности для реализации указанного подхода и потенциал 

для его развития, следует настроить идентификацию принадлежности 

расходов к субъекту Российской Федерации. 

Для реализации единого подхода потребуется формирование единого 

классификатора расходов субъектов Российской Федерации, который 

позволит сформировать базу данных по программным статьям расходов 

всех региональных бюджетов, направленную на привязку региональных 

расходов к госпрограммам федерального уровня, характеризуя участие 

каждого региона в достижении целей федерального уровня. 

Кроме того, на Портале госпрограмм в 2020 году необходимо открыть 

доступ субъектам Российской Федерации и организовать Личный кабинет 

субъекта Российской Федерации, что позволит работать в едином 

информационном пространстве. 

Также целесообразно на постоянной основе осуществлять 

консультационное сопровождение деятельности по синхронизации 

госпрограмм федерального и регионального уровней. 

Таким образом, регионы смогут получить не только доступ к 

разработке и утверждению федерального бюджета, включающего расходы 
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на развитие регионов, но и получить прямой доступ к полному спектру 

федеральных возможностей по разработке программ развития, что отвечает 

призыву Президента Российской Федерации в Послании Федеральному 

собранию в 2020 году: «всё в конечном счёте решают люди и сегодня и в 

будущем, и в выборе стратегии страны и в повседневных вопросах жизни в 

каждом регионе, городе, посёлке»288. 

4. В целях стимулирования активности регионов в участии в 

достижении целей социально-экономического развития Российской 

Федерации целесообразно учредить рейтингование субъектов Российской 

Федерации по критерию регионального вклада в достижение целей и 

показателей государственных программ Российской Федерации. 

Оценка регионального вклада даст понимание каждому 

ответственному исполнителю госпрограммы Российской Федерации, какие 

средства и по каким направлениям проводимой государственной политики 

регион тратит, способствуя достижению установленных целей и 

показателей федерального уровня. 

Рейтингование предполагается по следующим направлениям: 

- региональный вклад в показатели каждой государственной 

программы Российской Федерации («одна ГП РФ – все регионы»); 

- сводная оценка вклада региона в показатели всех государственных 

программ Российской Федерации («один регион – все ГП РФ»). 

Рейтингование призвано стать комплексным, ориентированным на 

учёт результатов, нейтральным относительно организации региональных 

бюджетов, позволяющим охватить полный состав мероприятий и 

показателей регионов. 

Кроме того, указанный подход не предусматривает перенастройки 

всей архитектуры государственных программ субъектов Российской 

                                                           
288 Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию (утв. Президентом 

РФ 24.01.2020 N Пр-113) // http://www.kremlin.ru (дата обращение 10.03.2020) 
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Федерации по проектному принципу, что не влечёт дополнительных затрат 

времени и бюджетных средств. 

Реализация рассмотренного комплексного подхода по региональной 

интеграции в общий контур стратегического и программно-целевого 

управления позволит увязать отраслевое и территориальное планирование, 

используя наилучшим способом территориальный потенциал для 

достижения целей социально-экономического развития Российской 

Федерации. 
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С.В. Макар, 

Финансовый университет 

5.11. УСТОЙЧИВОЕ ПРОСТРАНСТВЕНОЕ РАЗВИТИЕ: КРИТЕРИИ, 

ИНДИКАТОРЫ, ОБЪЕКТЫ МОНИТОРИНГА 

Стратегия пространственного развития Российской Федерации 

продолжает вызывать интерес и продолжительные научные дискуссии в 

отношении совершенствования принятого документа – «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года»289 . Автор полагает, что целесообразно сосредоточить внимание на 

аспектах обеспечения комплементарности требований, исходящих из 

                                                           
289 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р 

http://www.kremlin.ru/
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сложившихся особенностей хозяйственной практики, с одной стороны, и 

адекватной теоретической базы, с другой. 

Анализ отечественного опыта изучения устойчивого 

пространственного развития за текущее двадцатилетие позволяет отметить 

стремление к углублению знания 290 , особенно по пространственным 

аспектам отдельных отраслевых направлений 291 , 292 , и регионов 293 , 294 . 

Представлены также попытки интегрировать целостное представление об 

устойчивом пространственном развитии, выделены его методологические 

составляющие295 ,296 . Отметим стремление отечественных исследователей 

связать пространственное развитие с вопросами национальной 

безопасности и геополитики 297 , 298 . Проблемы, акцентированные на 

государственном уровне, вполне очевидны: низкая степень освоенности 

национального (макрорегионального) пространства; неэффективная 

                                                           
290  Фундаментальные проблемы пространственного развития Российской Федерации: 

междисциплинарный синтез. – М.: Медиа-Пресс, 2013. 
291 Каганович А.А. Пространственные аспекты устойчивого развития сельских территорий // Известия 

Санкт-Петербургского государственного аграрного университета – 2015. – № 38. – С.190-195. 
292  Мищенко И.В. Пространственные аспекты устойчивого развития сельских территорий // Вестник 

Томского Государственного университета. Экономика. – 2012. – № 3. – С. 95-102. 
293  Фролов Д.П., Трубина В.С., Мирзоев Р.С. Теоретические основы устойчивого пространственного 

развития регионов Южного федерального округа // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 

– 2010. – № 31. – С.27-36. 
294 Климова О.С., Таланова Е.А. Преодоление пространственной поляризации как фактор обеспечения 

устойчивого развития регионов // Теория и практика общественного развития. – 2013. – № 1. – С.370-372.  
295  Трубина В.С. Устойчивое пространственное развитие региональной хозяйственной системы: 

теоретические аспекты// Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. 

Экология. – 2009. – № 1. – С.57-62. 
296 Фролов А.Е., Ананичев К.К. О принципах устойчивого пространственного развития // Промышленное 

и гражданское строительство. – 2011. – № 7-1. – С.12-15. 
297  Щитинский В. От предвыборной политической платформы Президента России к устойчивому 

пространственному развитию страны // Городское управление. - 2012. - № 11 (196). - С.2-6.; Старовойтов 

М.К. Устойчивое пространственное развитие России – важнейшее условие национальной безопасности 

страны // Стратегическое развитие АПК и сельских территорий РФ в современных международных 

условиях: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.- Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 

2015. – Том 4. – С.57-61. 
298 Старовойтов М.К. Устойчивое пространственное развитие России – важнейшее условие национальной 

безопасности страны // Стратегическое развитие АПК и сельских территорий РФ в современных 

международных условиях: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.- Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский 

ГАУ, 2015. – Том 4. – С.57-61. 
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организация регионального пространства: слабая связанность элементов и 

структур. 

В целях обоснования категории устойчивого пространственного 

развития территорий выделены, с точки зрения автора, критерии 

стратегического развития299, исходя из следующих категорий – устойчивое 

развитие, пространство300 и пространственное развитие. В итоге, в качестве 

базовых критериев устойчивого пространственного развития целесообразно 

рассматривать следующие: устойчивость, комплексность, 

комплементарность.  

Устойчивость, понимаемая как способность к самосохранению при 

возникновении значительных «возмущений» – изменений параметров 

внешней среды, обеспечивается за счёт преемственности в реформировании 

и реорганизации сложившихся пространственных структур, а также за счёт 

интегрирования экономической, социальной и экологической компонент 

развития. Комплексность понимается как высокий уровень сопряжения 

между составляющими элементами пространственного образования по 

потокам вещества, энергии, информации. Она достигается в результате 

интегрирования и связности элементов. Комплементарность 

рассматривается как возможность дополнения создаваемой конструкции 

новыми составляющими. 

Индикаторы устойчивого пространственного развития как 

долговременного процесса необходимы для осуществления мониторинга и 

создания инструментов управления. К индикаторам, понимаемым как 

процессы и их главные компоненты, по мнению автора, следует отнести: 

освоение (формирование относительно новых пространственных структур, 

                                                           
299 Макар С.В. Устойчивое пространственное развитие: критерии и индикаторы // Современные тенденции 

пространственного развития и приоритеты общественной географии: материалы международной научной 

конференции в рамках IX Ежегодной научной ассамблеи Ассоциации российских географов-

обществоведов /отв.ред. Н.И. Быков. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2018. – Том.2 – С.43-46. 
300 Макар С.В. Анализ пространства в экономической науке: развитие концептуальных подходов //Вестник 

Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2012. – Выпуск 4 (108). – С. 17-25. 
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возможности регулирования пространственных параметров систем путём 

изменения скорости их развития; уплотнение как насыщение регионального 

пространства дополнительными структурами/элементами; сжатие как 

исчезновение/сокращение числа структурных составляющих и/или 

изменение времени их жизни301; агломерирование как притягивание одних 

элементов другими, образование новых синергетических структур – 

ареалов, полей агломерации и деформирование распределения элементов и 

структур в пространстве. 

Мониторинг отмеченных процессов возможен в настоящее время для 

ключевых пространственных структур, к которым относятся: города и 

городские агломерации, транспортные сети, территориально-отраслевые 

кластеры. Очевидно, что современная политика пространственного 

развития России акцентирует внимание на данных пространственных 

структурах. В стратегических целях необходимо подчеркнуть 

принципиальное значение выбранной парадигмы развития, поскольку 

именно она определяет концепцию формирования и деформирования 

структуры пространственных образований и пространственных 

взаимодействий. На её основе происходит выделение или формирование 

акцентов стратегии развития национального пространства 302 . Парадигма 

постиндустриального развития, представляющая глобальный тренд, 

акцентирует приоритеты развития человека303, которые объединяет понятие 

«устойчивое развитие человеческого капитала»304. 

                                                           
301 Бабурин В.Л. Эволюция российских пространств: от Большого взрыва до наших дней (инновационно-

синергетический подход). - М.: Едиториал УРСС, 2002. 
302  Макар С.В. Развитие регионального лесного потенциала в координатах государственного 

стратегического планирования // Региональная экономика: теория и практика. – 2010. – № 38 (173). – С.33-

41. 
303  Макар С.В. Развитие национального пространства: организационно-структурные концепты // 

Экономическая политика России в условиях глобальной турбулентности – М.: Финуниверситет, 2015. – Т. 

2. – С.114-119.  
304 Власюк Л.И., Кашин В.К., Макар С.В. Индикаторы гуманизации регионального развития: человеческий 

капитал // Экономика. Налоги. Право. – 2016. – Т.9. – № 6. – С.68-76. 



373 
 
 

Теоретической платформой современных процессов развития 

национального пространства выступает теория эндогенного 

экономического роста, содержащая представления об источниках 

современного экономического роста. Она обращена к локальным факторам, 

особенностям конкретной местности. Локализованные факторы 

определяются в качестве драйверов регионального и национального 

развития и роста. Основным фактором современного экономического роста 

эндогенного характера становится человеческий капитал, ему отводится 

роль ядра развития. В этой связи акцентируются те формы размещения 

производительных сил, которые способствуют накоплению человеческого 

капитала. Теория полюсов роста также продолжает играть значительную 

роль в организации российского пространства. 

Как с общенациональных позиций, так и с субнациональной точки 

зрения (развития хозяйства отдельных регионов-субъектов Российской 

Федерации с учётом специфики развития отдельных территорий, а также 

концепций развития макрорегионов России) подчеркнём актуальность 

научно-практического исследования пространственных структур 

агломерационного типа. Отметим триединую суть агломеративного подхода:  

– присоединить (исследуя возможности) неупорядоченные элементы 

к сетевой структуре;  

– выделить (создать) агломерации различного типа с учётом 

соответствия их особенностей сложившейся специфике регионов; 

– использовать все возможные по комплементарности сочетания: 

экономико-отраслевые, территориальные, социальные. 

Территориально-экономические кластеры – как одна из 

разновидностей агломераций – актуальная в текущем десятилетии, с точки 

зрения автора, и исторически знакомая по сути для нашей страны форма 

размещения производительных сил. Однако отметим особенности других 
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вариантов пространственных образований, которые обладают признаками 

агломераций: городские агломерации, отраслевые районы и креативные 

регионы. Их группировка, позволяет объединить особенности-

преимущества таких пространственных образований как городские 

агломерации и отраслевые районы и обозначить их как эффективность и 

гибкость. В то время как два других типа агломераций – территориально-

отраслевые (экономические) кластеры и креативные регионы – 

рассматриваются как центры создания знаний и инноваций. Знание 

(теоретическое) в качестве ядра технологических инноваций входит в число 

основных признаков постиндустриального общества. Парадигма 

постиндустриального развития, представляющая глобальный тренд, 

акцентирует приоритеты развития человека, особенности взаимодействия 

людей, изменения в характере труда, а также другие параметры, которые 

объединяет понятие «устойчивое развитие человеческого капитала». 

Оценка человеческого капитала на региональном уровне305 позволит, 

с авторской точки зрения, исследовать креативные регионы – пока наименее 

разработанный в России тип агломераций. В случае креативных регионов 

акцент делается на наличие квалификаций и компетенций у населения в 

конкретном регионе и их региональное разнообразие. В России настоящего 

времени креативные регионы отождествляются с формированием 

инновационных технологических комплексов. Создание крупных 

технополисов со специализацией на «прорывных» технологиях и 

инновационных продуктах предусматривают стратегии развития 

Российской Федерации. На государственном уровне предложено 

обозначить их конкретно в следующих ареалах: Владивосток – Хабаровск, 

Новосибирск – Томск – Красноярск, Екатеринбург – Челябинск, Самара – 

                                                           
305  Ярашева А.В. Макрорегионы России: социально-демографическая дифференциация населения // 

Пространственный потенциал развития России: невыученные уроки и задачи на будущее / Сборник 

научных трудов участников Международной научной конференции – XXVI Кондратьевские чтения. Под 

редакцией В.М. Бондаренко. – М.: Международный фонд Н.Д. Кондратьева, 2019. – С. 449-456. 
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Казань, Ростов-на-Дону – Краснодар, Москва – Московская область 

(Сколково), Санкт-Петербург – Ленинградская область. 

Под заданные стратегические цели социально-экономического 

развития России и её регионов теоретически возможно сформировать 

национальное и субнациональное пространство на основе сочетания 

пространственных структур агломерационного типа, учитывая их 

преимущества, комплементарность элементов и характер связей, 

соответствующих особенностям каждого типа агломераций. 

В рамках исследования проблем пространственного развития 

Российской Федерации важное место принадлежит изучению 

пространственных элементов в их взаимодействии, формированию и 

реформированию пространственных структур, выявлению особенностей их 

организации (реорганизации) в целях оптимизации использования с 

позиций модернизации задач пространственного развития.  

Современная и будущая конкурентоспособность России, как и 

эффективность социально-экономического развития регионов Российской 

Федерации определяются её исторически сложившимися пространственными 

особенностями и акцентами текущего пространственного развития. 

Одновременно современный процесс трансформации и организации 

пространства регионов страны объединяет и включает экономические, 

социальные, территориальные и экологические акценты стратегий социально-

экономического развития России и её регионов.  
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Л.Ю. Архангельская, 

Финансовый университет 

5.12. «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЁМКОСТЬ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ» РЕГИОНОВ 

РОССИИ (ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТ) 

С ускорением научно-технического прогресса всё стремительнее 

истощаются природные ресурсы, всё сложнее человеку приспосабливаться 

к меняющемуся окружающему миру, всё значительнее становятся расходы 

стран на возобновление утрачиваемых природных ресурсов, тем значимее 

разработки интегральных индикаторов и моделей, позволяющих мировому 

сообществу превентивно оценивать угрозы устойчивому развитию.  

В исследовании предлагается методологический подход, 

позволяющий установить взаимосвязь между важнейшими индексами, 

формирующими рейтинги стран по уровню социально-экономического 

развития в мире, и состоянием экологии внутренних территорий 

сравниваемых государств Мира. 

Рассмотрим множество стран Мира 𝑚 ∈ 𝑀, т. е. 𝑚 = 1; 𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅  

Для любой страны мира 𝑚M в соответствие с международными 

стандартами (редакция 2008 года) статистического учёта валовой 

внутренний продукт и валовой национальный доход взаимосвязаны 

следующим соотношением: 

𝐺𝑁𝐼𝑚𝑡 = 𝐺𝐷𝑃𝑚𝑡 ± 𝑃𝐼𝑚𝑡     (1) 

где 𝐺𝑁𝐼𝑚𝑡 - величина валового национального дохода страны 𝑚 M в 

году 𝑡( нац. ден. ед. ); 

𝐺𝐷𝑃𝑚𝑡  

−  валовой внутренний продуктстраны 𝑚𝑀 в году 𝑡 ( нац. ден. ед. ); 

𝑃𝐼𝑚𝑡 - сальдо доходов от собственности, переданных (полученных) 

«остальному миру» (от «остального мира») 𝑚𝑀 

в году 𝑡 ( нац. ден. ед. ). 
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С другой стороны, 𝐺𝐷𝑃𝑚𝑡  для 𝑚𝑀  в году 𝑡  может быть 

определён через алгебраическую сумму стоимостей валового 

регионального продукта (𝐺𝑅𝑃𝑘𝑚𝑡) внутренних территорий (𝑘𝑚𝑡 = 1; 𝑛𝑚𝑡
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ), 

скорректированную на величину расходов государства на конечное 

потребление государственных учреждений (U× 𝑑𝑟𝑚𝑡 ), приходящихся на 

население ( �̅�𝑘𝑚𝑡) данной территории 

𝑘𝑚𝑡 , а также на величину расходов государства на природоохрану −

иные мероприятия, возмещение потерь от экологических катастроф, 

возмещение потерь от загрязнения окружающей среды (часть валового 

накопления для 𝑚𝑀  в году 𝑡; 𝐺) , которые в России, например, по 

оценкам экспертов составляют порядка 10-15%4 от стоимости 𝐺𝐷𝑃𝑚𝑡 , тогда  

𝐺𝐷𝑃𝑚𝑡 = [∑  (𝐺𝑅𝑃𝑘𝑚𝑡 +
Umt

N̅mt
× N̅kmt) − G

𝑛𝑚𝑡
𝑘𝑚𝑡=1 ]                  (2), 

где  𝐺𝑅𝑃𝑘𝑚𝑡 - валовой региональный продукт  k-го региона 𝑚𝑀 

в году 𝑡( нац. ден. ед. ); 

𝑈𝑚𝑡- совокупные расходы на конечное потребление госучреждений 

𝑚𝑀 в году 𝑡( нац. ден. ед. ); 

N̅mt −  среднегодовая численность населения 𝑚𝑀 в году 𝑡 

(чел.); 

N̅kmt −  среднегодовая численность населения k-го региона 

𝑚𝑀 в году 𝑡 (чел.) 

𝑑𝑟𝑚𝑡 =
N̅kmt

N̅mt
 –доля численности населения   k- го региона в общей 

среднегодовой численности населения 𝑚𝑀 в году 𝑡 (доля единицы). 

На основании полученной зависимости расчёт величины 

𝐺𝑁𝐼𝑚𝑡 на душу населения 𝑚𝑀  в году 𝑡 как важнейшего индикатора 

уровня социально-экономического развития стран Мира и материального 
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обеспечения уровня благосостояния их населения в году 𝑡 c учётом (1)и (2) 

примет вид (3): 

𝐻𝑁𝐼𝑚𝑡 =
𝐺𝑁𝐼𝑚𝑡

N̅mt

=

[∑  (𝐺𝑅𝑃𝑘𝑚𝑡 +
Umt

N̅mt
× N̅kmt) − G

𝑛𝑚𝑡
𝑘𝑚𝑡=1 ]

N̅mt

           (3) 

При этом включение показателя «экономическая ёмкость природной 

среды»306 в расчёт стоимости  𝐺𝑅𝑃𝑘𝑚𝑡 для внутренних территорий (𝑘𝑚𝑡 =

1; 𝑛𝑚𝑡
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 𝑚𝑀  в году 𝑡307  позволит учитывать экономическую 

пригодность территорий и степень их освоенности при оценке уровня 

национального дохода на душу населения 𝑚𝑀 

в году 𝑡 в национальной валюте с последующим пересчётом этой 

стоимости по паритету покупательной способности национальной 

денежной единицы к доллару США (соотношения 4 и 5): 

𝐸𝐶𝑘𝑚𝑡 =
 𝐺𝑅𝑃𝑘𝑚𝑡

𝑆𝑘𝑚𝑡
[

нац.ден.ед.

га
]                                (4) 

где 𝐸𝐶𝑘𝑚𝑡 - экономическая ёмкость природной среды  𝑆𝑘𝑚𝑡  k- го 

региона𝑚𝑀 в году 𝑡( нац. ден. ед./га); 

𝑆𝑘𝑚𝑡 - площадь 𝑆𝑘𝑚𝑡 k- го региона𝑚𝑀 в году 𝑡 (га). 

𝐻𝑁𝐼𝑚𝑡 =
[∑ (𝐸𝐶𝑘𝑚𝑡×𝑆𝑘𝑚𝑡+

Umt
N̅mt

×N̅kmt)−G
𝑛𝑚𝑡
𝑘𝑚𝑡=1 ] 

N̅mt
                        (5) 

Как следует из соотношения 5, наблюдается прямая зависимость 

уровня благосостояния населения 𝑚𝑀  в году 𝑡  от степени 

экономической освоенности регионов внутри стран и численности их 

населения. Полученная зависимость позволит учитывать влияние 

структурных сдвигов в размещении производительных сил и освоении 

                                                           
306 Красс M.C. Моделирование эколого-экономических систем: Учеб. Пособие. С. 22 
307  Архангельская Л.Ю. Статистическое оценивание социально-экономического и политического 

положения территорий как инструмент территориального управления, С. 189-199// Воспроизводство 

России в XXI веке: диалектика регулируемого развития: коллективная монография; том 1 / колл. авторов; 

под ред. М.Л. Альпидовской, Н.В. Цхададзе, Д.П. Соколова. — Москва: РУСАЙНС, 2017; Бобылев С.Н. 

Индикаторы устойчивого развития: региональное измерение. Пособие по региональной экологической 

политике. - М.: Акрополь, ЦЭПР, 2007. 
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природных ресурсов на уровень благосостояния населения 𝑚𝑀 

в году 𝑡. 

В дальнейшем для международных сопоставлений значений 

полученного показателя по странам Мира используется известный приём 

линеаризации 𝐻𝑁𝐼𝑚𝑡
308  и расчёт компонентного индекса уровня 

благосостояния (𝐼𝐻𝑁𝐼𝑚𝑡) для последующего определения величины IHD  

𝑚𝑀 в году 𝑡 (6): 

𝐼𝐻𝑁𝐼𝑚𝑡 =
ln 𝐻𝑁𝐼𝑚𝑡−ln 𝐻𝑁𝐼𝑚𝑖𝑛

ln𝐻𝑁𝐼𝑚𝑎𝑥𝑚𝑡−ln𝐻𝑁𝐼𝑚𝑖𝑛
                                    (6) 

 В качестве примера реализации данного методологического подхода 

рассмотрим расчёт 𝐸𝐶𝑘𝑚𝑡  для Республики Саха (Якутия) на основании 

данных309 за 2016 год: 𝐸𝐶𝑘𝑚𝑡 =
3549618,5

3083,5
= 1151,17 (

млрд.руб.

га
), если 𝑑𝑟𝑚𝑡 =

 
962800

146804400
= 6.6 × 10−3 ; а величина Umt  по данным310 составила 15728,49 

млрд. рублей, то скорректированное значение валового регионального 

продукта по Якутии, принимаемое в расчёт ВВП страны за 2016 год, 

составит  𝐺𝑅𝑃𝑘𝑚𝑡скор.=3549618,5+103,81=3549722,31 млрд. рублей.  

Вторым компонентным индексом в составе IHD является индекс 

долголетия 𝐼𝑒𝑚𝑡 , который рассчитывается на основании данных об 

ожидаемой средней продолжительности жизни при рождении и позволяет 

                                                           
308 См. Архангельская Л.Ю. «Зеленый» валовой региональный продукт: утопия или реальность? В сб. науч. 

статей «Проблемы конфигурации глобальной экономики XXI века: идея социально-экономического 

прогресса и возможные интерпретации», т.2 / Под ред. Альпидовской М.Л., Толкачёва С.А.-Краснодар, 

Изд-во НИИЭ Южного Федерального округа, 2018. С. 144-149; Архангельская Л.Ю. Статистическое 

оценивание социально-экономического и политического положения территорий как инструмент 

территориального управления, С. 189-199// Воспроизводство России в XXI веке: диалектика 

регулируемого развития: коллективная монография; том 1 / колл. авторов; под ред. М.Л. Альпидовской, 

Н.В. Цхададзе, Д.П. Соколова. — Москва: РУСАЙНС, 2017; Доклад ООН о развитии человека, 2011 -2016 

гг. [Электронный ресурс] URL:http://hdr.undp.org; Индексы развития государств мира [Текст]: справочник/ 

О.Т. Гаспарян, Р.У. Камалова, Е.А. Кочешкова и др.; под ред. Ю.А. Нисневича; Нац. Исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики».- М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014; Липина С.А., Агапова Е.В., Липина 

А.В. Развитие зеленой экономики в России: Возможности и перспективы. – М.: ЛЕНАНД, 2018. 
309  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс] URL: 

www.gks.ru (дата обращения: 23.03.2020) 
310 Там же. 

http://hdr.undp.org/
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оценить перспективы родившихся в 𝑚𝑀  в году 𝑡  на определённый 

уровень благосостояния в будущем (7) 

𝐼𝑒𝑚𝑡=
𝑒𝑚𝑡−𝑒𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑒𝑡 𝑚𝑎𝑥−𝑒𝑡𝑚𝑖𝑛
 (7) 

где 𝑒𝑚𝑡 – средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении для 

𝑚𝑀 в году 𝑡 (лет); 

𝑒𝑡𝑚𝑖𝑛 −  минимальная средняя ожидаемая продолжительность 

 жизни поколения, рождённого в году t (норматив, 20 лет); 

𝑒𝑡 𝑚𝑎𝑥  – максимальная за все годы наблюдения средняя ожидаемая 

продолжительность жизни поколения, рождённого в году t.  

 𝐼𝑒𝑚𝑡 позволяет использовать другой комплексный индикатор HPI, а 

также «экологический след» 311  для оценки влияния экологической 

составляющей (степени пригодности территорий стран для обитания и 

функционирования человека) (8): 

𝐼𝑒𝑚𝑡 =
𝐻𝑃𝐼𝑚𝑡×𝐸𝐹𝑚𝑡

𝑄𝐿𝑚𝑡
                               (8) 

где 𝐻𝑃𝐼𝑚𝑡 – значение индекса «Планета счастья» 𝑚𝑀 в году 𝑡; 

𝑄𝐿𝑚𝑡 – балльная оценка респондентами удовлетворённости жизнью в 

стране𝑚𝑀 в году 𝑡 (собственно - случайная выборка по 1000 человек в 

возрасте старше 15 лет по каждой m-ой стране, участвующей в расчёте 

(средневзвешенная оценка, баллов от 0 до 10)); 

𝐸𝐹𝑚𝑡 – «экологический след»(Ecological Footprint Atlas), 

определённый для m-ой страны (га /чел.) (2008 г. Global Footprint Network)312 

в пересчёте на территориальные изменения текущего года 𝑡. 

Показатель EFmt  может быть пересчитан для внутренних 

территорий𝑚𝑀  в году 𝑡  путём нормирования его характеристики 

                                                           
311 Индексы развития государств мира [Текст]: справочник/ О.Т. Гаспарян, Р.У. Камалова, Е.А. Кочешкова 

и др.; под ред. Ю.А. Нисневича, С. 234 
312 Там же. 
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 для m-ой страны на уровень плотности населения каждого региона 

внутри страны 𝜌𝑘𝑚𝑡(9): 

𝐸𝐹𝑘𝑚𝑡 =
𝐸𝐹𝑚𝑡

 𝜌𝑘𝑚𝑡
    (9) 

Тогда, с учётом введённых обозначений индикаторов: формулы (1)-

(9), – IHD 𝑚𝑀 в году 𝑡 примет вид (10): 

𝐼𝐻𝐷𝑚𝑡 = √𝐼𝐻𝑁𝐼𝑚𝑡 ×
𝐻𝑃𝐼𝑚𝑡×𝐸𝐹𝑚𝑡

𝑄𝐿𝑚𝑡
× 𝐼𝑚𝐸

3
     (10) 

Предлагаемый методологический подход не исчерпывает 

возможности учёта влияния экологической составляющей на значение 

комплексной оценки уровня социально – экономического развития 

территорий313, однако, имеет ряд преимуществ: 

 наличие первичных данных, сбор которых поддерживается как 

национальными статистическими службами стран 314 , так и 

международными организациями (ООН, Всемирный Банк, ОЭСР и др.); 

 наличие признанного методического обеспечения в части 

универсальной системы индикаторов315; 

                                                           
313 Архангельская Л.Ю. «Зелёный» валовой региональный продукт: утопия или реальность? В сб. науч. 

статей «Проблемы конфигурации глобальной экономики XXI века: идея социально-экономического 

прогресса и возможные интерпретации», т.2 /Под ред. Альпидовской М.Л., Толкачёва С.А.-Краснодар, 

Изд-во НИИЭ Южного Федерального округа, 2018. С. 144-149; Архангельская Л.Ю. Статистическое 

оценивание социально-экономического и политического положения территорий как инструмент 

территориального управления, с.189-199// Воспроизводство России в XXI веке: диалектика регулируемого 

развития: коллективная монография; том 1 / колл. авторов; под ред. М.Л. Альпидовской, Н.В. Цхададзе, 

Д.П. Соколова. — Москва: РУСАЙНС, 2017; Индексы развития государств мира [Текст]: справочник/ О.Т. 

Гаспарян, Р.У. Камалова, Е.А. Кочешкова и др.; под ред. Ю.А. Нисневича; Нац. Исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики».- М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014; Красс M.C. Моделирование эколого-

экономических систем: Учеб. пособие.- М.: ИНФРА-М, 2010; Липина С.А., Агапова Е.В., Липина А.В. 

Развитие зеленой экономики в России: Возможности и перспективы. – М.: ЛЕНАНД, 2018; Стиглиц Д., 

Сен А., Фитусси Ж.-П. Неверно оценивая нашу жизнь: Почему ВВП не имеет смысла? / Доклад Комиссии 

по измерению эффективности экономики и социального прогресса/ пер. с англ. И. Кушнаревой; науч. ред. 

перевода Т. Дробышевская. - М.: Изд-во Института Гайдара, 2016. 
314  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс] URL: 

www.gks.ru (дата обращения: 23.03.2020) 
315  Архангельская Л.Ю. Статистическое оценивание социально-экономического и политического 

положения территорий как инструмент территориального управления, С. 189-199// Воспроизводство 

России в XXI веке: диалектика регулируемого развития: коллективная монография; том 1 / колл. авторов; 

под ред. М.Л. Альпидовской, Н.В. Цхададзе, Д.П. Соколова. – Москва: РУСАЙНС, 2017; Доклад ООН о 

развитии человека, 2011 -2016 гг. [Электронный ресурс] URL:http://hdr.undp.org; Индексы развития 

государств мира [Текст]: справочник/ О.Т. Гаспарян, Р.У. Камалова, Е.А. Кочешкова и др.; под ред. Ю.А. 

http://hdr.undp.org/
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 отсутствие субъективных оценок влияния экологической 

составляющей на уровень IHD;  

 снижение негативного влияния инфляции и использования 

валового стоимостного показателя316 на формирование; 

 итоговой количественной оценки уровня благосостояния 

населения стран Мира; 

 обеспечение сопоставимости данных национальных 

статистических служб и международных органов статистики.  
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5.13. ВКЛЮЧЁННОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ В МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 

При рассмотрении темы статьи был поставлен вопрос, насколько 

тенденции, определяющие современную глобальную мировую экономику, 

http://hdr.undp.org/
http://www.gks.ru/
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оказывают влияние на развитие хозяйственных территорий, включая 

регионы такой огромной страны, какой является Россия. Ответ на него 

лежит в необходимости разработки комплексного подхода к характеристике 

включённости того или другого региона Российской Федерации в 

мирохозяйственные связи на основе оценки его экономического 

потенциала. 

Оценка использования экономического потенциала региона во 

многом характеризуется его внешнеэкономическим потенциалом, под 

которым понимается способность экономики определённой территории к 

осуществлению непосредственно экспортно-импортной деятельности, так и 

использованию преимуществ от привлечения прямых иностранных 

инвестиций и развития международных туристических услуг. 

Экономика Калужской области, являясь частью национального 

хозяйства России, своими успехами в настоящее время во многом 

определяет тренды инновационного развития, как центрального 

федерального округа, так и страны в целом. Являясь одним из самых 

экономически развитых регионов России, в национальном рейтинге 

инвестиционного климата Калужская область занимает 4 место. 

В течение последних лет руководство Калужской области планомерно 

проводит активную внутреннюю и внешнюю политику, направленную на 

создание в регионе оптимальных условий развития экспорта, привлечения 

инвестиций, в том числе и иностранных, развития туристической 

составляющей своего экономического потенциала. С 2006 года в Калужской 

области открыто 115 новых предприятий, создано более 30 тыс. рабочих 

мест. В 2019 году открыто 7 новых производств. Более 200 проектов со 

всего мира реализуется в регионе. 
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В 2019 году было заключено 26 инвестиционных соглашений, объём 

инвестиций которых составил более 90 млрд. рублей, и создано 3 тыс. 

рабочих мест317. 

Динамично развиваясь, Калужская область, не замыкаясь в своих 

границах, использует все возможности наладить и улучшить 

взаимовыгодные отношения с другими регионами страны и зарубежными 

партнерами. 

Приоритетными направлениями развития в регионе 

внешнеэкономической деятельности на длительную перспективу 

становятся: обеспечение интеграции его экономики в систему мирового 

хозяйства; совершенствование товарной структуры операций по экспорту и 

импорту (рост в экспорте доли продукции наукоёмкого производства, 

машино- и приборостроения, лесной переработки, агропромышленного 

комплекса); обеспечение доступа предприятиям области к мировым 

технологическим и информационным рынкам; машин, оборудования, 

минерально-сырьевых ресурсов, капитала и трудовых ресурсов; 

использование современных форм международного торгово-

экономического сотрудничества; продвижение экономически- и 

инвестиционно-привлекательного образа Калужской области за её пределы; 

экономическая безопасность региона с сохранением принципа свободного 

предпринимательства и соблюдении его интересов. 

В настоящее время для оценки внешнеэкономического потенциала 

региона используют систему статистических показателей, состоящую из 

абсолютных и относительных величин. К абсолютным относятся валовой 

региональный продукт; экспорт; импорт; внешнеторговый оборот и сальдо 

                                                           
317  Калужская область лидирует среди регионов России по доле наукоёмких производств в валовом 

региональном продукте. // Рамблер. Финансы. 

URL:https://finance.rambler.ru/other/43148981/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_

source=copylink (дата обращения 12.03.2020) 
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внешней торговли. К относительным – темп роста внешнеторгового 

оборота, экспортную и импортную квоты, коэффициент международной 

конкурентоспособности и другие. 

Валовой региональный продукт по итогам 2019 года составил  

469 млрд. рублей. Внешнеторговый оборот Калужской области за 2019 год 

составил 7836,3 млн. долларов США и по сравнению с 2018 годом 

увеличился на 5%. 

По данным таможенной статистики за 2019 год предприятия и 

организации, зарегистрированные в Калужской области, осуществляли 

торговлю со 119 странами мира.  

Так, основными торговыми партнерами Калужской области за 2019 

год стали: Германия – 18,9% от всего товарооборота субъекта Российской 

Федерации, Китай – 17,2%, Словакия – 6,1%, Чешская Республика – 4,3%, 

Япония – 4,0%, Швеция – 3,9%, Нидерланды – 3,8%318. 

Экспорт за данный период составил более 1160 млн. долларов и 

уменьшился на 21% в основном за счёт уменьшения поставок в страны 

дальнего зарубежья (далее – ДЗ) на более чем 25%. Экспорт в страны СНГ 

уменьшился почти на 12%. Стоимостной объём импорта за 2019 год по 

отношению к 2018 году возрос почти на 12% и составили более 6 млрд. 

долларов США. Экспорт товаров из Калужской области по стоимости 

меньше объёма импорта в регион почти в 6 раз. 

Основными товарными группами экспорта являются: металлы и 

изделия из них ( около 327 млн. долларов); машиностроительная продукция 

(около 320 млн. долларов); минеральные продукты (более 260 млн. 

долларов). 

                                                           
318 Общие итоги внешней торговли Калужской области за 2019 год. // Портал органов власти Калужской 

области. URL: http://admoblkaluga.ru/sub/econom/invest/vnesheconom/deyatelnost.php (дата обращения 

17.03.2020) 
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Основные товарные группы импорта: машиностроительная 

продукция (около 4800 млн. долларов); продукция химической 

промышленности, каучук (около 750 млн. долларов); металлы и изделия из 

них (более 500 млн. долларов). 

Увеличение объёмов импортных поставок произошло почти по всем 

товарным группам, за исключением групп «продовольственные товары и 

сырьё», «минеральные продукты», в т.ч. «топливно-энергетические 

товары», «прочие товары». 

Товарооборот Калужской области со странами ДЗ за 2019 год 

составил 7277,6 млн. долларов США и по сравнению с 2018 годом 

увеличился на 6,7%. Основными торговыми партнёрами области в 2019 году 

остаются страны ДЗ, чья доля во внешнеторговом обороте региона 

составляет более 92% (в 2018 год – 91,4%), в том числе в экспорте – 61,8% 

(более 65%), в импорте – более 98% (около 98%). Оборот внешней торговли 

со странами дальнего зарубежья почти в 13 раз превышает оборот со 

странами-участниками СНГ. 

Лидирующие позиции во внешнеторговом обороте Калужской 

области среди стран ДЗ принадлежат Германии, товарооборот с которой 

составляет почти 1500 млн. долл. США (более 20 % от всего 

внешнеторгового оборота области со странами ДЗ), Китаю (в т. ч. Тайваню 

и Гонконгу) – около 1350 млн. ( более18%), Словакии – почти 480 млн. 

(6,5%), Чешской Республике – более 330 млн. (4,6%), Японии – более  

310 млн (4,3%), Швеции – более 300 млн. (4,1%), Нидерландам – около  

300 млн. (4,1%). 

Объём внешней торговли Калужской области с государствами СНГ (с 

учётом стран - членов Евроазиатского экономического сотрудничества) в 

2019 году составил более 550 млн. долларов, что на 12,6% меньше 

показателей 2018 года, в том числе экспорт – 443,6 млн. долларов 

(уменьшение почти на 12%), импорт – 115,1 млн. долларов США 

(уменьшение почти на 16%). 
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Доля стран СНГ в общем внешнеторговом обороте составила чуть 

более 7% (в 2018 г. – более 8,5%). Уменьшение стоимости экспорта 

произошло в результате за счёт уменьшения поставок в Армению. 

Лидирующие позиции во внешнеторговом обороте Калужской области 

среди государств-участников СНГ занимает Казахстан, товарооборот с 

которым составил – более 186 млн. долл. (более 33% от внешнеторгового 

оборота области со странами СНГ). 

Одной из характеристик деятельности по включению экономического 

потенциала области в мировое хозяйство являются мероприятия по 

развитию внешнеэкономических связей. Организуются и проводятся 

официальные визиты, рабочие поездки, приёмы официальных делегаций. 

Так в 2019 году их общее число составило более двадцати.  

В 2019 году Калужская область стала организатором в проведении 

следующих международных форумов: международного форума по 

развитию фармацевтической отрасли в России «ФармЭволюция – 2019» и  

международного форума по развитию автомобилестроения и 

инновационной инфраструктуры «АвтоЭволюция 2019». 

Включённость Калужской области в мирохозяйственные связи 

характеризуется, наряду с показателями внешне-экономической 

деятельности, также степенью привлечения прямых иностранных 

инвестиций, где даже после введения санкций наблюдается их 

положительная динамика319. По сравнению с 2003 годом их объём вырос 

более чем в 40 раз320 . 

По объёму привлечения прямых иностранных инвестиций Калужская 

область занимает 4 место в стране. Объём накопленных прямых 

иностранных инвестиций с 2014 года составил более 4,8 млрд. долларов 

США.  

                                                           
319 Филиппов М.И., Мосеенкова А.О., Мигел А.А. Развитие форм торгово- экономического сотрудничества 

России и Германии в санкционных условиях. Вектор экономики. 2019. № 12 (42). С. 47. 
320  А. Гутник, О. Трофимова.Европейские инвестиции в Калужской области: особенности в условиях 

санкций. МЭИМО. 2018. том 62. № 9. С. 81-87. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41827760
https://elibrary.ru/item.asp?id=41827760
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41827712
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41827712&selid=41827760
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Калужская область является одним из самых привлекательных в 

Российской Федерации регионом для иностранных инвестиций. Самым 

крупным инвестором в Калужской области сегодня является Германия. 

Объём накопленных инвестиций из этой страны составил более 51% всех 

европейских ПИИ (прямых иностранных инвестиций). На втором месте 

Франция, далее следуют Швейцария и Финляндия. Для эффективного 

привлечения и использования иностранных инвестиций были созданы 

эффективные институты развития в виде специализированных агентств и 

фондов321. 

Одной из сторон, характеризующих включённость экономического 

потенциала Калужской области в мирохозяйственные связи, становится 

туристическая составляющая. Туристский кластер региона к настоящему 

времени объединяет более 600 предпринимателей. В 2019 году область 

посетило более 2,5 млн. туристов. 

В этой сфере разработан проект «Межрегиональный туристский 

бренд», целью которого является формирование межрегионального 

туристского бренда как эффективного механизма развития туризма в 

Калужской области.  

Задачами проекта являются: создание инструмента конкурентной 

борьбы за туристские потоки с регионами «Золотого Кольца»; активизация 

взаимодействия с регионами-соседями, способствующего формированию 

общего рынка туристских услуг; развитие туристской инфраструктуры; 

продвижение межрегионального бренда и рынка туристических услуг на  

федеральный и международный уровень.  

                                                           
321 Tursunmuhamedov I.G. Role of development institute in modern market economy. Phenomenon of market 

economy: theoretical and methodological content-business of innovations: monograph / under the editorship of 

Doctor of Economics, professor S idorov V.A., professor Yadgarov Ya.S., PhD in Economics, assistant professor 

Chaplya V.V. – London, publishing house LSP. – 2019. – P.119-126. 
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Таким образом, в течение последних лет Калужская область 

планомерно проводит активную внутреннюю и открытую внешнюю 

политику, направленную на создание в регионе оптимальных условий 

развития внешнеэкономической деятельности, привлечения иностранных 

инвестиций и развития туризма. Это в свою очередь является важнейшей 

составляющей включённости её экономического потенциала в 

мирохозяйственные связи. 
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И.В. Королева, 

Финансовый университет 

5.14. ПРЕДПРИЯТИЯ С КООПЕРАТИВНОЙ ФОРМОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Следует признать, что в нашей стране образовался некий 

теоретический вакуум в области современной теории кооперации и 

кооперативной собственности. Кооперативы на сегодняшний день довольно 

редкое явление на российском рынке. Причины этого следует искать в 

деформациях экономической политики, проводившейся в годы 

перестройки, и в сложившейся порочной практике её применения. Однако в 

современных условиях недостаточного развития мелкотоварного 

производства (мелкого и среднего бизнеса) назрела необходимость поиска 

путей «реанимации» кооперативного сектора российской экономики. В этой 

связи актуализируется проблема развития теории кооперации и 

кооперативной собственности в новых российских реалиях. 

За более чем полуторавековой период своего существования 

кооперация заняла видное место в экономическом развитии 

цивилизованного человечества. Появление первых массовых организаций 

трудящихся отмечено в 1769 году в Великобритании. Российское 

кооперативное движение развивалось под сильным влиянием 

западноевропейского кооперативного движения в условиях относительно 

развитого товарного производства и обращения. Официальным днём 

рождения русской кооперации считается 22 октября 1865 года. 

Организация первых корпоративных объединений в странах Западной 

Европы вызвала появление первых теорий кооперации. Крёстным отцом 

современного кооперативного движения считается английский 

радикальный общественный деятель Роберт Оуэн (1771-1858 гг.). Его 
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острая критика социально-экономического устройства современному ему 

общества вылилась в пропаганду построения «нового нравственного мира» 

на основе полного отрицания любой частной собственности, неравенства, 

власти и государства. В качестве первых практических шагов к устройству 

нового общественного строя Р. Оуэн рассматривал создание кооперативных 

общин, в пропаганде и организации которых он принимал личное активное 

участие.  

Практика развития кооперативного движения дала толчок к 

появлению теорий кооперации и кооперативной собственности. Первыми 

теоретиками кооперативного движения стали французские социалисты-

утописты А. Сен-Симон и Ш. Фурье, развивавшие идеи создания коммун и 

фаланг как ячеек нового справедливого общества, и такие выдающиеся 

представители мелкобуржуазного направления экономической мысли как 

П.-Ж. Прудон и Ж.Ш. Сисмонди, подвергавшие критике крупную частную 

собственность и крупное машинное производство. Их теоретическое 

наследие стало основой широкого развёртывания мирового кооперативного 

движения. 

Всю совокупность теорий кооперации можно разделить на две 

группы: теории социалистической кооперации и теории надклассовой 

кооперации. Сторонники теорий первой группы считают кооперацию 

основной силой, способной преобразовать капиталистическое общество. 

Основоположниками этого течения являются социалисты-утописты. В 

дальнейшем их взгляды нашли новое отражение в учениях представителей 

христианского социализма, фабианства, Ф. Лассаля, а позднее – в трудах 

представителей «нимской школы», разрабатывающей с 80-х гг. XIX века 

идею «потребительского социализма», а с 20-х гг. XIX века – идею 

«кооперативной республики». Через всё многообразие взглядов этого 

направления экономической мысли красной нитью проходит идея о 
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постепенном распространении кооперативного движения сначала в области 

торговли, затем – в области промышленности и сельского хозяйства, и 

создании на этой основе нового общественного строя. 

К сторонникам первой группы теорий кооперации рассматриваемой 

классификации относятся и классики научного коммунизма. Так, 

характеризуя кооперативную форму собственности в условиях 

капиталистической системы как придаток последней, К. Маркс называет 

кооперативы рабочих «первой брешью» в старой капиталистической форме 

собственности, а кооперативное движение – «одной из сил, преобразующих 

современное общество, основанное на классовом антагонизме»322.  

Подчёркивая, что кооперативные товарищества создаются рабочими 

самостоятельно и не пользуются «покровительством ни правительств, ни 

буржуазии», основоположники научного коммунизма подводят нас к 

выводу, что капитализм порождает условия непосредственно 

общественного производства не только в плане производительных сил, но 

и в плане производственных отношений, включая формы присвоения.  

В целом же все сторонники теорий социалистической кооперации 

рассматривали её как средство построения качественно нового социально-

политического строя, идеально сконструированного в головах теоретиков. 

При этом и само средство приобретало определённую идеологически-

политическую окраску, отодвигающую на задний план его экономическое 

содержание. В этом состоит главное и принципиальное отличие теорий 

рассматриваемой группы от теорий надклассовой кооперации. 

Своё начало теории надклассового характера кооперации берут от 

воззрений представителей вульгарной политической экономии (Ф. Бастиа, 

Г.Ч. Кэри, Дж. Б. Кларк и др.), проповедовавших гармонизацию интересов 

современного им общества, пролегают через кейнсианство и реформизм с 

                                                           
322 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.16. С. 119. 
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их идеалом – «государством всеобщего благоденствия» и воплощаются в 

современных теориях «третьего пути». Последние получили своё развитие 

в 30-х годах XX века и широко распространились после Второй мировой 

войны. Их суть состоит в надклассовой трактовке кооперации, 

содействующей демократизации экономической жизни общества, 

ликвидации классов и классовой борьбы, радикальному улучшению 

материального и социального положения трудящихся, ведущей в конечном 

счёте, к созданию качественно нового социально-экономического строя, 

лишённого недостатков существующих способов производства. Иными 

словами, кооперация рассматривается как социально-экономическое 

явление, лишённое какой-либо идеологической окраски, как средство 

совершенствования существующего общества. Данный подход является 

более плодотворным и конструктивным, чем рассмотренный выше: он 

освобождает данное экономическое явление от идеологических пут и тем 

самым даёт ему возможность реализовать свои потенции, позволяет 

максимально объективно оценивать социально-экономическую 

эффективность кооперативной формы собственности с точки зрения 

общественного прогресса. 

О широком признании в мире теорий надклассовости кооперации 

говорит рост количества их приверженцев из числа теоретиков и 

практических деятелей кооперативного движения большинства Западных 

стран: этих теорий придерживаются немецкие, бельгийские, австрийские 

социал-демократы, английская кооперативная партия, видные теоретики 

английского лейборизма Дж. Коул и Дж. Стрейчи, крупные теоретики 

кооперативного движения Ж. Лессер (Франция) и Л. Уорбас (США). А 

также многие лидеры Международного Кооперативного Альянса. 

Были и в России сторонники надклассового подхода к кооперации. 

Среди них особо выделяются М.И. Туган-Барановский, В.Ф. Тотомянц,  
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С.Н. Прокопович, А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев, С.А. Каблуков, чьи 

взгляды на природу и сущность кооперативного движения сохраняют свою 

актуальность на сегодняшний день. Однако их научная и практическая 

деятельность в этом направлении была прекращена в результате 

становления абсолютного господства в качестве официальной и 

единственно допустимой теории социалистической кооперации. Однако, 

претворение в жизнь данной теории имело для российской кооперации 

печальные последствия: идеологический подход к ней возобладал над 

экономическим и кооперативы были переданы государству. Вопрос о 

возрождении кооперации встал лишь через 30 лет при поиске выхода из 

кризисного состояния всех сторон жизни общества.  

Вместе с тем, в западных странах, где процесс кооперирования не 

прерывался насильственно, накоплен большой опыт развития 

кооперативного движения, обогащения его функций и форм, становления 

сильного кооперативного сектора экономики. Кооперативные формы 

хозяйствования на сегодняшний день составляют важную часть 

экономической жизни большинства стран мира: в них действует около  

800 тыс. кооперативов более чем 120 разновидностей, дающих от 7 до 14% 

производства валового национального продукта.  

Мировое кооперативное движение является самым многочисленным 

социально-экономическим движением современности. Оно объединяет 

около 700 млн. кооператоров. Так, например, в Европейском 

Экономическом Сообществе вовлечено в различного вида кооперативы 46% 

самостоятельного населения: в Финляндии, Швеции и Норвегии – более 

50%; в США и Японии – около 30%. В европейских странах на 

кооперативный сектор приходится от 22 до 70% розничного товарооборота, 

от 20 до 40% предоставляемых населению услуг. Процесс развёртывания 

кооперативного движения идёт довольно активно и в странах Азии, Африки 
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и Латинской Америки, где он выступает важным инструментом 

экономического и социального развития, одним из средств борьбы за 

экономическую самостоятельность и подъём народного благосостояния. 

Крупнейшим центром международного кооперативного движения 

является Международный Кооперативный Альянс, учреждённый в 1895 

году и превратившийся в самую массовую и динамичную 

интернациональную общественную организацию: если к началу 80-х годов 

XX века МКА объединял 163 кооперативные организации и 346 млн. 

кооператоров из 64 стран мира, то на сегодняшний день – это уже 315 такие 

организации и более 1 млрд. человек из 110 стран323. Цель его создания в 

самом общем виде может быть сформулирована так: взаимная помощь во 

имя общего блага, содействие развитию кооперации и участию рабочих во 

всех формах прибыли. 

На основе изложенного можно констатировать, что коллективные 

формы мелкотоварного производства являются неотъемлемой частью 

любой развивающейся в нормальных условиях страны. Однако его 

конкретные виды, их характер и содержание зависят от уровня социально-

экономического развития общества. Поэтому виды, цели, направления 

деятельности малых предприятий, их абсолютный и относительный вес в 

народном хозяйстве и многие другие характеристики тоже определяются 

уровнем развития производительных сил и социально-экономического 

прогресса общества: чем выше этот уровень, тем более совершенные, 

прогрессивные и эффективные формы мелкотоварного производства имеют 

место. 

Среди различных видов мелкотоварного производства, основанных на 

различных формах собственности, можно выделить мелкое частное и 

                                                           
323 Сайт Центросоюза Российской Федерации // URL: https://rus.coop/ru/international_activity/ (дата 

обращения: 02.02.2020) 
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кооперативное производства, индивидуальную трудовую деятельность. 

Каждое из них представляет собой производство продуктов в товарной 

форме на основе личного трудового участия собственников средств 

производства. Кооперативное производство как особая форма 

мелкотоварного производства, основанная на кооперативной 

собственности, является наиболее прогрессивной из названных форм, 

наиболее полезной с точки зрения общественного прогресса, что очень 

важно и ценно в современных реалиях нашей страны. В этой связи 

современная экономическая наука может дать необходимое начало 

процессу нового развёртывания российского кооперативного движения в 

современных реалиях, посредством актуализации данной проблемы. 
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5.15. ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

В РОССИИ 

На современном этапе развития российской экономики 

сформировалась непростая ситуация на рынке жилищного строительства. 

Обеспеченность жильём граждан России по-прежнему остаётся ниже, чем в 

большинстве стран Восточной Европы. Перспективы развития отрасли 

оцениваются консервативно, в основном, в виду наличия слабого 

платёжеспособного спроса, связанного с падением реальных доходов 

населения. Согласно данным Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации, в период с 2013 по 2018 год реальное падение 

доходов россиян составило 10,7%.  

Также по данным Всероссийского центра изучения общественного 

мнения, в 2018 году 44% опрошенных россиян не имели возможность 

улучшить свои жилищные условия. Данный показатель соответствует 

уровню 2007 года. При этом, средневзвешенная ставка ипотечного 

кредитования по состоянию на 01.10.2007 была равна 12,7% годовых, а 

01.10.2018 – 9,56%, что характеризует более выгодные условия привлечения 

заёмного капитала для граждан. Стоит отметить, что площадь строящегося 

жилья за последние два года выросла со 110 млн. кв. метров до 135, 

свидетельствуя о здоровом уровне предложения на рынке. 

Долгое время одним из основных драйверов отрасли считалась 

программа расширения ипотечного кредитования на жилье. Так, в 2019 году 

были предприняты меры, направленные на увеличение доступности 

данного вида кредитования, итогом которых стало субсидирование ставки 
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по ипотеке до шестипроцентного уровня для многодетных семей. Данные 

меры должны были поспособствовать повышению спроса на первичное 

жилье, но в действительности объём предоставленных ипотечных кредитов 

в 2019 году уменьшился по сравнению с предыдущим годом. 

Функционировавшая схема по-прежнему не гарантировала переход прав на 

жильё его будущим жильцам, что могло отрицательно влиять на 

формирование спроса на рынке.  

Негативное влияние на ожидания потребителей также оказывает тот 

факт, что начиная с 2015 года, заметно сокращается количество компаний, 

занимающихся строительством; доля собственных средств застройщика в 

общей доле финансирования, по данным АО «ДОМ. РФ» в среднем 

составляет не более 8%. 

Таким образом, основным направлением развития жилищного 

строительства в России является решение проблем неплатёжеспособного 

спроса, а также увеличение гарантий застройщиков для покупателей жилья. 

25 декабря 2018 года был подписан и опубликован закон, 

предусматривающий пакет поправок в законодательстве, о долевом 

строительстве жилья, связанный с переходом застройщиков на схему 

финансирования с применением эскроу счетов с 1 июля 2019 года. Переход 

на новую модель проектного финансирования должен поспособствовать 

росту банковского кредитования застройщиков, снижению рисков 

покупателей на первичном рынке жилья, исключая возможность появления 

обманутых дольщиков, и в целом развитию жилищного строительства. 

Эскроу счёт – условный счёт, на котором должны учитываться 

имущество, документы, денежные средства до тех пор, пока определённые 

договором обстоятельства не вступят в силу или обязательства не будут 

исполнены. 
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Таким образом, ранее привлекаемые деньги покупателей жилья не 

смогут больше использоваться в его строительстве, поэтому застройщикам 

придётся искать альтернативные источники финансирования своей 

деятельности. В виду низкого уровня собственного капитала ряд компаний 

будет иметь низкую оценку кредитоспособности, что может выразиться в 

повышенных процентных ставках. Данная тенденция, в свою очередь, 

сможет повлиять на повышение стоимости строящегося жилья, которое 

выльется в прежнее уменьшение платёжеспособного спроса. 

Во избежание данной проблемы возникает необходимость 

докапитализации ряда застройщиков. В случае если отрасли понадобится 

полностью перейти на механизм эскроу счетов, по оценкам госкорпорации 

АО «ДОМ.РФ» и рейтингового агентства «Эксперт РА», при прочих равных 

условиях потребуется дополнительная капитализация застройщиков в 

размере 70 млрд. руб. для обеспечения соответствия требованиям 

устойчивости в 10% достаточности капитала. 

В связи с этим Министерство строительства Российской Федерации и 

Центральный Банк на момент написания статьи разрабатывают несколько 

механизмов поддержки девелоперов: 

- механизм возвратной финансовой поддержки девелоперов на 

небанковских условиях от Фонда защиты прав граждан, 

докапитализируемого за счёт средств федерального бюджета; 

- поддержка за счёт региональных бюджетов с самостоятельным 

контролем достройки проблемных объектов региональными властями и с 

гарантиями завершения таких объектов от субъектов Российской 

Федерации. 

По оценкам АО «ДОМ. РФ», также потребуется увеличение объёмов 

кредитования застройщиков с 0,6 трлн. руб. в 2018 г. до 6,4 трлн. руб. в 2024 

году.  

Госкорпорация считает, что данные капиталовложения со стороны 

банков не приведут к проблемам с ликвидностью и достаточностью 
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капитала финансовых организаций, так как выдаваемые средства будут 

поддерживаться средствами на счетах эскроу. 

Таким образом, переход к новому механизму финансирования 

жилищного строительства не только защитит права дольщиков, но и будет 

способствовать стабилизации, повышению прозрачности финансовых 

потоков, проводимых в строительной отрасли, а также исключению рисков 

нарушения сроков оплаты работ девелопера. В целом, проводимые реформы 

будут способствовать повышению финансовой устойчивости строительной 

отрасли в Российской Федерации. 

В пользу повышения спроса может сыграть уменьшение рисков 

кредитора по сравнению с традиционным ипотечным кредитованием, так 

как обеспечением заёмных средств при данном механизме будут являться 

сами средства на счетах эскроу. Данная тенденция будет содействовать 

снижению ипотечных ставок в долгосрочной перспективе, напрямую 

влияющих на платёжеспособный спрос. Согласно данным аналитиков, на 

фоне ожидаемого снижения ключевой ставки данный показатель может 

приблизиться к заданным в майских указах 8% уже в конце 2020 года, не 

дожидаясь 2024. Данная тенденция сможет увеличить не только 

платёжеспособный спрос, но и предложение, так как, имея возможность 

рефинансирования, на рынок смогут вернуться заёмщики, получавшие 

кредиты в конце 2016 года и в 2017 году по ставкам 11% и выше. Таким 

образом, ряд стимулирующих мер со стороны государства и переход на 

новый механизм финансирования будут способны увеличить объёмы 

выдачи ипотечных кредитов от 5 до 10%. 

Тем не менее, основным минусом механизма является увеличение 

доли процентных расходов в выручке девелоперов до 11%. В данной 

ситуации застройщик, вероятнее всего, не будет занижать цены на 

реализуемое жилье на самых начальных этапах строительства так, как это 

делалось ранее, потому что средства более не будут привлекаться напрямую 

за счёт дольщиков.  
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Однако, по результатам опросов представителей крупнейших 

кредитных организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории Российской Федерации, изменения в финансировании 

существенно не повлияют на уровень кредитных ставок, предлагаемых 

застройщикам. Так, привлекаемый для проектного финансирования капитал 

будет стоить девелоперам 10-12% годовых, как по старым правилам, так и 

для финансирования с использованием эскроу счетов. В случае если на 

счетах эскроу будет накапливаться достаточное количество денежных 

средств, то у застройщиков появится возможность использовать льготные 

тарифы по займам. При значительном превышении остатков на счетах 

эскроу над задолженностью по кредиту инвестиционного проекта 

процентная ставка может быть снижена вплоть до 0,01%. В результате 

средневзвешенная ставка на всём сроке кредитования может составить 

около 7–8% годовых. 

В настоящее время практика проектного финансирования с 

использованием эскроу счетов только набирает свои обороты, но стоит 

отметить, что механизм уже используется в 49 из 85 регионов страны. 

Количество открытых счетов оценивается в десять тысяч, две из которых 

открыты в Москве. Так, за полгода в стране было введено на 3,03% больше 

жилья, чем за аналогичный период в прошлом году, а рост в июле 2019 года 

по сравнению с предыдущим месяцем и вовсе составил 13%, согласно 

данным Центрального Банка России. Тем не менее, итоги года оказались 

менее позитивными, так как объёмы предоставленных кредитов 

уменьшились на 3,73% по сравнению с 2018 годом.  

Однако, по данным Минстроя, только треть кредитов в данной 

выборке будет реализована с использованием нового механизма. На 

переходный период Постановлением Правительства России от 22.04.2019  

№ 480 предусмотрен ряд исключений: в частности, под счета эскроу не 

попадают проекты, если они построены более чем на 30%, а количество 
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реализованных квартир составляет не меньше 10%. Поэтому, на экскроу 

счета перешли с июля 2019 года не все застройщики, а только их часть. 

В целях содействия развития механизма Банк России с участием 

Минстроя России и АО «ДОМ. РФ» разрабатывает ряд рекомендаций для 

банков и девелоперов с целью выработки оптимальных процедур их 

взаимодействия в рамках получения проектного финансирования. 

Основным результатом их работы уже стали практические рекомендации 

процессуального характера, среди которых рекомендации по рассмотрению 

банками заявок на проектное финансирование, предлагающие кредитным 

организациям рассматривать заявки застройщиков в течение 45 дней с их 

подачи, рекомендации застройщикам по представлению в банк надлежащих 

пакетов документов и другие. 

Таким образом, проектное финансирование с использованием эскроу 

счетов призвано постепенно решать проблему, связанную с 

неплатёжеспособным спросом населения, не только предоставляя гарантии 

дольщикам, но и учитывая интересы всех групп, участвующих в отрасли 

жилищного строительства, а также давая дополнительные возможности для 

привлечения средств по более выгодным условиям.  

Переход на новую систему приведёт к более чёткому соблюдению 

сроков проектного финансирования и ввода в эксплуатацию жилых 

объектов и инфраструктуры. Ожидается, что в долгосрочном периоде 

принятые решения с учётом мер государственной поддержки застройщиков 

окажут благоприятное влияние рынок жилищного строительства. Именно 

поэтому данный механизм является одной из приоритетных форм его 

развития в Российской Федерации. 
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 ГЛАВА 6. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОР-

МИРУЕМОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

И.А. Журавлёва, 

Финансовый университет 

6.1. ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

 Налоговая система большинства стран мира представляет собой один 

из главных элементов рыночной экономики: оказывает своё финансовое 

влияние на решение социальных проблем в обществе, определяя 

приоритеты и задавая векторы направления развития отраслей 

хозяйствования. Актуальной является проблема эффективного 

функционирования налоговой системы в современных цифровых 

экономических и финансовых условиях. 

Решение этой проблемы возможно в создании в стране 

благоприятного налогового пространства для повышения 

предпринимательской активности, снижением налоговой нагрузки на 

конечного потребителя с одновременно максимально возможным 

налоговым наполнением бюджетной системы государства, но и 

предусматривает организацию оптимальной трансформации мероприятий 

налогового контроля и сбалансированного распределения налоговых 

поступлений на производство и потребление общественных благ. Проблемы 

функционирования налоговой системы страны связаны и бесконечным 

процессом её реформирования, обусловленной тенденцией к 

совершенствованию. 

Рассматриваемая научная дилемма, приобретающая сегодня особую 

актуальность, выражается в необходимости построения потенциально более 
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преференциальной для налогоплательщиков налоговой системы при 

раскрытии последней своей стимулирующей и фискальной функций. 

Внесение изменения в налоговое правовое поле априори направлены 

на увеличение собираемости налогов, рост эффективности регулирования 

налоговых отношений, ориентированы на "недопущение какого-либо 

увеличения налоговой нагрузки на экономику", а также призваны 

обеспечить стабильность налоговой системы и повысить её 

привлекательность для инвесторов. 

Основные направления налоговой политики Российской Федерации 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов преследуют цель 

«создания комфортных условий для добровольной и своевременной уплаты 

налогов и других платежей». 

К показателям, характеризующим эффективность работы налоговых 

органов внутри страны, можно отнести следующие:  

 уровень собираемости налогов на территории; 

 снижение задолженности по налоговым платежам в бюджет; 

 доля решений налоговых органов, признанных судом 

недействительными, в общем количестве решений налоговых органов, 

вынесенных по результатам налогового контроля; 

 соотношение числа жалоб, рассмотренных в досудебном 

порядке, и числа судебных исков налогоплательщиков; 

 процентное соотношение сумм требований, рассмотренных 

судами в пользу налоговых органов, и общих сумм по судебным спорам с 

налогоплательщиками324. 

Эти критерии установлены в Государственной программе 

«Управление государственными финансами и регулирование финансовых 

рынков», утверждённой постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 320. 

                                                           
324 Новосёлов К.В. Организация и методика проведения налоговых проверок: учебное пособие / Новоселов 

К.В, Смирнова Е.Е., Адвокатова А.С.: под науч. ред. К.В. Новосёлова. – Москва: КНОРУС. 2020. С. 24-25. 
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Необходимо отметить, что на данном этапе функционирования 

налоговой системы отсутствует системный, целостный подход к методам 

реформирования налоговой системы. Вопросы поиска эффективной модели 

функционирования налоговой системы в стране рассматриваются 

недостаточно активно; они имеют узкую направленность по элементам 

системы или её подсистемы: либо в сторону повышения качества 

администрирования на основе «риск-ориентированного» подхода или 

«комплексно-отраслевого», либо увеличения налоговой нагрузки, 

посредством повышения налоговых ставок и введения новых платежей во 

вторую часть Налогового кодекса страны, изменения бюджетных 

перераспределений сумм налогов (процентных ставок) и ряд других 

фискальных нововведений. 

Проведём сравнительный анализ существующей системы 

налогообложения с разработанной ранее Общей теорией систем доктора 

философских наук Ю.А. Урманцева (ОТС) 325 . Эта система является 

наиболее развитой в рамках ОТС и позволяет проанализировать налоговую 

систему по параметрам системной целостности. Системологический анализ 

подразумевает анализ наличия всех составных частей системы, а именно: 

1) цели; 

2) элементов; 

3) единства связей между элементами; 

4) композиции. 

Однако мы видим, что два необходимых компонента научного 

понятия «система» по ОТС не сформированы. А именно: 

- композиция норм налогового права не имеет чёткого системного 

характера, что выражается во множестве разъяснений Министерства 

Финансов РФ или ФНС РФ, рекомендаций, изменений или поправок в НК 

РФ и др. 

                                                           
325 Урманцев Ю.А. Симметрия природы и природа симметрии. – М., 1974 г. – С. 79  
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 - единство связей элементов не определяется соотношениями их 

энергетической наполненности через единый оператор Се (константа 

эволюционного шага, Се=0,417897328). Се показывает оптимально 

необходимое количество энергии для формирования нового закона 326 . 

Современная налоговая система не использует этот универсальный 

измеритель, что подтверждается отсутствием социально-экономического 

обоснования при принятии того или иного закона, поправок в налоговом 

законодательстве, и не все законы в правовом налоговом поле несут 

творяще-созидающий мотив (способствуют развитию экономических 

процессов в обществе, стимулируют инвестиционную политику, открытые 

взаимоотношения между государством и налогоплательщиками и др.). 

Итак, развитие современной налоговой системы не отвечает ряду 

базовых положений ОТС. Это ставит перед нами задачу обнаружения 

недостающих компонентов для достраивания сферы налогообложения как 

системы. Но и при наличии всех компонентов системологический подход не 

отражает конгруэнтную (неконгруэнтную) связь со Всеобщими Законами 

Мира (ВЗМ), Общими законами человеческого общества (ОЗЧО), Общими 

законами познания/постижения (ОЗПП) 327 . В этом проявляется 

недостаточность системологического подхода.  

Необходимо рассматривать эволюцию системы налогообложения в 

позитивном направлении. На основе анализа Таблицы № XVII 

«Периодическая Система Специальных Законов Налогономии» 328 , 

составленной на основе «Периодической Системы Всеобщих Законов 

Мира», открытой академиком Н.В. Масловой в 2005 году, показывается 

эволюционный путь развития налоговой системы страны согласно уровням 

                                                           
326 Астафьев Б.А. Основы Мироздания. – М.: Белые альвы, 2002. С.115 
327 Zhuravleva I.A. “Nalogonomy is the doctrine of the evolution of the tax system” / V-VI systemonomic readings. 

Collection of articles, reports, research papers (2017). P. 37. 
328  Журавлёва И.А. Философские основы системономической модели развития налоговой системы // 

Аудит и Финансовый анализ №6. – 2019 г. – С. 15-27.  
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бытия и группе законов 329 . Понятие налогономии автором уже 

рассматривалось в ряде научных работ. Налогономия – это научная система, 

изучающая самоорганизующуюся структурно-функциональную 

композицию первичных элементов налогообложения с целью создания, 

развития и эволюционирования налоговой системы страны330. 

Для обретения научной обоснованности, и тем более системности, 

сфера налогообложения нуждается в объективных законах. На современном 

этапе развития философского знания мы считаем необходимым исходить из 

общесистемных принципов системономии. По этой причине периодическая 

система специальных законов налогономии (ПС СЗН) рассматривается 

нами как производная налогономии (nomos − лат. закон). Это позволит 

достроить системономическую основу налоговой отрасли государства и 

сформировать соответствующий научный фундамент дисциплины 

налогономии (определение понятия «налогономия» будет рассмотрено в 

статье далее по тексту).  

Композиция ПС СЗН сформирована нами благодаря отличительным 

особенностям в энергетических и информационных законах друг от друга, 

обозначенному как Се. Она потому периодическая, что кратность Се 

нарастает в периодах системы. Целью всей системы является целостность 

законов налогономии и их наукоёмкое познание, постижение, внедрение в 

практику, дальнейшее развитие и эволюционирование.  

Налогономия в своей научной основе и представляет науку об 

эволюционировании НС с позиции научного системономического подхода, 

в основе которого лежат системономические принципы, они являются 

остовом периодических систем, играют структурирующую роль: они 

задают структуру матрицы законов. 

                                                           
329 Маслова Н.В. Системономия. Научное издание – М.: НАНО, КАНОН. – 2015. – С.184. 
330 Zhuravleva I.A. Nalogonomy, a model of the dialectic of the controlled development of the tax system. Global 

economy in the XXI century: dialectics of confrontation and solidarity (2018). P. 377. 
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Следует подчеркнуть, что системономический подход в совокупности 

философских принципов, законов, методологии и методов нужен для 

исследования полноты структурно-функциональной дееспособности 

налоговой системы. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что налогономия – 

это научная дисциплина, изучающая самоорганизующуюся 

структурно-функциональную композицию первичных элементов 

налогообложения на основе их единых связей с целью создания, 

развития и эволюционирования налоговой системы страны 331 . 

Налогономия – это доктрина налоговой системы, которая предоставляет 

возможность на основании её постижения и познания, достичь налоговой 

системе страны её Высшего потенциала, что позволит в будущем создать 

мировое безналоговое пространство, самодостаточное в своём 

экономическом и финансовом потенциале. 
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Финансовый университет  

6.2. ВОПРОСЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ НАЛОГОВ В УСЛОВИЯХ 

ТРАНСФОРМИРУЕМОЙ ЭКОНОМИКИ 

Налоги, возникнув в государствах Древнего мира и пройдя 

длительный путь развития до сегодняшнего дня, сохранили свои базовые 

характеристики и сущностную основу. К таким базовым характеристикам 

относится то, что налоги – это, во-первых, принудительный платёж, во-

вторых, взимается государством, в-третьих, поступает в казну государства. 

Однако, в ходе исторической эволюции содержательная часть налогов 

развивалась и усложнялась. Налоги, возникнув как временные платежи 

нерегулярного характера, служили на первых порах лишь дополнительным 

источником пополнения казны государства. В современном мире налоги 

составляют порядка 80-90% доходов бюджета государств развитых стран. 

Они стали основным инструментом мобилизации доходов 

государственного бюджета. Налоги стали не просто принудительным 

платежом, а законодательно устанавливаемым платежом. 
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Интересно отметить, что даже в первой половине 18 века английский 

парламент не признавал постоянных налогов на общегосударственные 

нужды. Под вновь возникающие расходы бюджета вводились 

дополнительные новые налоги332. 

Из пёстрой картины произвольного множества платежей, налоги 

приобрели системный характер. История налогообложения знает примеры 

налогов, не имеющих никаких разумных причин их введения, кроме 

фискальных задач. К таким налогам можно отнести налоги на покойников, 

пианино, бороды, соловьёв, трости, соломенную труху, коробки из-под 

масла и т.д. Хотя можно предположить, что налоги на соловьёв и пианино 

вводились как налогообложение роскоши. Налог на трости (взимался в 18 

веке в Англии) объяснялся тем, что по утверждениям английских 

чиновников трости приводили в совершенную непригодность дорожное 

покрытие. В настоящее время одним из принципов налогообложения 

является принцип экономического основания налога. В российском 

налоговом законодательстве данный принцип закреплён Налоговым 

кодексом Российской Федерации. В соответствии с п. 3 статьи 3 Налогового 

кодекса «налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не 

могут быть произвольными». 

 Существенное сокращение, начиная со второй половины 19 века, 

числа взимаемых налогов и их систематизация шли параллельно с 

усложнением содержательного понятия налогов. Обусловлено это было 

развитием института государства, расширением его функций, увеличением 

разнообразия и объёмов предоставляемых им публичных благ. Недаром 

Прудон отмечал, что, в сущности, вопрос о налоге есть вопрос о 

государстве333. 

К настоящему времени налоги превратились в многоаспектное 

понятие. В налогах современного общества сфокусированы следующие 

                                                           
332 Пушкарёва В.М. История финансовой мысли и политики налогов. М.: ИНФРА-М,1996. С. 34  
333 Алексеенко М.М. Взгляд на развитие учения о налоге. Харьков: Университетская типография, 1870.  

С. 34.  
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аспекты: правовой, финансовый, экономический, социальный, 

культурологический и философский. Перечисленная последовательность 

отражает современную приоритетность выделенных аспектов. Становление 

и развитие правового государства, развитие институтов обусловило 

выдвижение на первое место именно правового аспекта налогов. В 

современной научной литературе самым распространенным определением 

налога является его дефиниция, закреплённая в статье 8 Налогового 

кодекса: обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый 

с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им 

на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 

управления денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципальных образований. Затем 

следует характеристика налога как одного из видов финансового платежа, 

который является основным инструментом мобилизации доходов в бюджет 

государства. При этом налоги также рассматриваются как финансовый 

платёж, которому присущи такие специфические черты как обязательный и 

законодательный характер, индивидуально безвозмездный (индивидуально 

безэквивалентный) характер, поступление в доход бюджета государства. 

В последние годы в российской налоговой литературе налоги стали 

всё чаще рассматриваться как экономическая категория: экономические 

отношения, которые возникают между государством и 

налогоплательщиками по поводу перераспределения ВВП с целью 

формирования доходной части бюджета государства334. 

Всё большую популярность набирают исследования налогов как 

инструмента решения целого ряда задач государства в области социальной 

политики. Модным становится также культорологический аспект налогов. 

Большие надежды возлагаются на формирование налоговой культуры в 

                                                           
334 Налоги и налоговая система Российской Федерации / Л. И. Гончаренко [и др.]. М.: Юрайт, 2019. С. 28.  



416 
 
 

обществе как фактора повышения собираемости налогов. Очень часто 

налоговая культура рассматривается чуть ли не как панацея решения 

проблемы уклонения от уплаты налогов и агрессивных моделей поведения 

налогоплательщиков по минимизации налогов. При этом забывают, что 

налоги существуют как единая бюджетно-налоговая категория. Весьма 

наивно полагать, что только формирование налоговой культуры в обществе 

сможет решить проблему собираемости налогов без одновременного 

решения такой острозлободневной проблемы как целевое и эффективное 

использование расходной части бюджета.  

Следует констатировать тот факт, что сегодня философский аспект 

налогов незаслуженно забыт. Можно выделить два уровня философского 

аспекта налогов: 1) справедливость существования налогов как таковых и  

2) справедливость налогообложения, т.е. справедливость механизма 

исчисления и уплаты налогов. Что касается второго аспекта, речь идёт о 

развитии выдвинутого А. Смитом принципа справедливого 

налогообложения. По Смиту справедливое налогообложение включает 

всеобщность уплаты (налог платят все подданные государства, которые 

получают доход под покровительством этого государства) и соразмерность 

уплаты (налог платят в соответствии с полученным доходом) налогов. С 20 

века формируются новые концептуальные подходы к пониманию 

справедливого налогообложения. Новая концепция справедливого 

налогообложения базируется на принципе «вертикальной справедливости», 

т.е. прогрессивном методе налогообложения доходов и имущества 

физических лиц.  

Проблема справедливости применения различных методов 

налогообложения применительно к бизнесу и населению весьма 

дискуссионна, но она получила широкое освещение в научных 

исследованиях. Однако чрезвычайно мало внимания уделяется проблеме 
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справедливости самого взимания налогов. Осмысление природы налогов на 

раннем периоде их существования привёл меркантилистов к выводу о том, 

что налог, по сути своей, есть изъятие части дохода, принадлежащего 

плательщику на праве собственности. То есть налоги приводят к 

нарушению права частной собственности. Таким образом, высказывались 

серьезные сомнения в справедливости факта существования налогов. 

Неслучайно Фома Аквинский определял налоги как законную форму 

грабежа. Возникновение идеи общественного договора и развитие 

атомистических теорий во всём их многообразии подвёл экономистов к 

постепенному признанию справедливости существования налогов. И, 

наконец, в 19 веке безоговорочно признаётся справедливость налогов как 

таковых. Обусловлено это тем, что сущность налогов стала трактоваться не 

только как обязательный, законодательно установленный платёж, но и как 

безэквивалентный платеж, являющийся ценой предоставляемых 

государством публичных благ. Русский экономист Исаев А.А. отмечал, что 

«можно оставить без рассмотрения вопрос о праве государства взимать 

налоги и об обязанности граждан уплачивать их. Если государство и другие 

принудительные союзы необходимы для достижения общего блага, то 

указанное нами право с одной стороны и обязанность с другой – не могут 

подлежать спору. … Требуя, чтобы государство проявляло своё 

существование в деятельности управления, мы признаём за ним право на 

известное количество материальных средств, необходимых для целей 

управления. Формы осуществления этого права неодинаковы: в связи с 

уровнем культуры, с условиями места и времени, государство достигает 

своих целей при помощи доходов от казённых имуществ, пошлин, 

натуральных повинностей и, наконец, налогов. Таким образом, 

существование налогов не нарушает требований справедливости»335.  

                                                           
335 Исаев А.А. Очерк теории и политики налогов. М.: ООО «ЮрИнфроР-Пресс», 2004. С. 42.  
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Признание налогов как цены публичных благ в рамках проблемы 

справедливости налогов как таковых приобретает сегодня новый аспект. В 

настоящее время не стоит вопрос, за что мы платим налоги. Мы платим 

налоги за получаемые от государства публичные блага. Причём объём 

получаемых публичных благ и их ассортимент постоянно растут, что 

объективно вытекает из экономического и общественного прогресса. 

Проблема справедливости налогов переходит в плоскость соразмерности 

уплаченных обществом налогов цене получаемых им публичных благ. 

Следует признать обоснованной точку зрения Подпориной И.В. о том, что в 

настоящее время стоимость государственных услуг оказалась оторванной от 

их цены336. 

 Государство, являясь монополистом при производстве публичных 

благ, устанавливает свою монопольную цену. Как монополист государство 

обязано отвечать за качество предоставляемых им услуг. Однако 

государство, являясь системой управления обществом, не производит 

публичные блага самостоятельно. Оно выступает своего рода посредником, 

т.к. приобретает общественные блага (которые в последствие будут 

переданы обществу) у хозяйствующих субъектов. Причём приобретает эти 

товары по определённой цене. Цены общественных благ формируются 

посредством специального механизма государственных закупок. И здесь 

возникает внутренняя противоречивость интересов самого государства. 

Государство, как продавец, заинтересовано в установлении максимальной 

цены на общественные блага. В этом проявляется его роль как монополиста 

в предоставлении публичных благ. Однако установление монопольной 

цены всегда упирается в объективную налогоспособность общества, 

которая обусловлена платёжеспособностью как населения, так и бизнеса 

(сегодня публичные блага получают не только граждане, но и бизнес). В 

тоже время у государства, как посредника, интерес состоит в занижении 

                                                           
336 Подпорина И.В. Современная финансовая политика Российской Федерации. М.: Издательство 

Московского университета, 2014. С. 193.  
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стоимости государственного заказа на производство той или иной 

общественной услуги (общественного блага). Таким образом, при 

установлении цены государственных закупок сталкиваются интересы 

государства как монополиста (стремление повысить цену) и как посредника 

(стремление занизить цену). К этому факту добавляется «фактор 

чиновника». В теории бюджетирования известна модель поведения 

«максимизирующий бюрократ». Суть данной модели поведения в том, что 

государственные органы в лице чиновника пытаются получить как можно 

больше ресурсов для исполнения меньшего объёма функций и задач. 

Следствием такой модели поведения становится «раздувающийся бюджет». 

И здесь вновь встаёт вопрос о том, за что и по какой цене мы платим налоги, 

а значит и вопрос о справедливости современных налогов.  

Вопрос справедливости налогов соприкасается также с вопросом о 

том, кто имеет сегодня больше возможностей для получения доступа к 

бюджетным средствам. Причём здесь тоже можно выделить два аспекта. Во-

первых, доступ к бюджетным средствам, с позиций шансов на получение 

государственных контрактов. Во-вторых, доступ к бюджетным средствам с 

позиций получения публичных благ. Что касается первого аспекта, то речь 

идёт о неравных условиях для различных бизнес структур, которые готовы 

выполнить заказ государства на производство публичных благ. 

Крупнейший бизнес, современная бизнес-элита, несомненно, имеют больше 

возможностей. При этом у них объективно больше возможностей для 

законной оптимизации своих налоговых платежей. В отношении второго 

аспекта следует, прежде всего, отметить неравные возможности населения 

различных регионов при получении публичных благ в виде дорожной 

инфраструктуры, медицинского обслуживания, доступности детских садов, 

музеев, досуга, и др. Кроме того, нецелевое и неэффективное использование 

бюджетных средств, основной частью которых являются налоговые 

поступления, хищения бюджетных средств и коррупция дополнительно 

обостряют вопрос справедливости уплаты налогов.  
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Таким образом, проблему справедливого налогообложения следует 

рассматривать в более широком плане, чем проблему справедливости 

исчисления и уплаты отдельно взятых налогов. Решение обозначенной 

проблемы напрямую связано с качественным развитием бюджетно-

налоговых отношений.  

 

Литература 

1. Алексеенко М.М. Взгляд на развитие учения о налоге. Харьков: 

Университетская типография, 1870. 

2. Исаев А.А. Очерк теории и политики налогов. М.: ООО 

«ЮрИнфроР-Пресс», 2004. 

3. Налоги и налоговая система Российской Федерации /  

Л.И. Гончаренко [и др.]. М.: Юрайт, 2019. 

4. Подпорина И.В. Современная финансовая политика Российской 

Федерации. М.: Издательство Московского университета, 2014. 

5. Пушкарёва В.М. История финансовой мысли и политики налогов. 

М.: ИНФРА-М,1996. 

 

М.Р. Хаджиев, 

Чеченский государственный университет; 

Л.С.-Э. Батукаева, 

Чеченский государственный университет 

6.3. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КРИПТОВАЛЮТНОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ 

Цифровая экономика становится всё привычнее для повседневной 

жизни современного человека и общества. Наряду с вещественным и 

трудовыми капиталами, цифровой капитал также играет большую роль со 

всеми вытекающими последствиями для власти, бизнеса и населения. 
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Органичность увязки их в экономико-математических моделях позволит 

более адекватно оценивать ретроспективные, текущие и планово-

прогнозные темпы экономического роста национальных, региональных и 

мировой экономик. 

Для цифровой экономики присуща, во-первых, система управления, 

опирающаяся на цифровые платформы, и во-вторых, экономика, 

базирующаяся на применении вычислительных технологий, когда ведение 

бизнеса основывается на использовании всемирной системы объединённых 

компьютеров337. 

Именно это обстоятельство обусловливает необходимость внедрения 

мер по обеспечению устойчивости и трансформации существующей 

системы налогообложения в современных государствах. Сегодня можно 

выделить три основных компонента концепции цифровой экономики: 

обеспечение инфраструктуры бизнес-процессов, объединение бизнес-

процессов, электронное предпринимательство338.  

И теперь мы можем расширить эту концепцию децентрализованной 

платёжной системой на основе технологии блокчейн (криптовалюты), 

новым компонентом, который обеспечит их взаимодействие, так как 

необходимым эквивалентным средством обмена в цифровой экономике 

остаются деньги, изменяется лишь их форма и технология эмиссии339. 

Главным компонентом революционных технологий является то, что 

она должна быть принята до того, как общество приспособится к ней. Если 

                                                           
337  Цакаев А.Х., Саидов З.А. Региональный аспект цифровой трансформации российской экономики. 

Развитие региональной экономики в условиях цифровизации. Сборник материалов научно-практической 

конференции, посвящённой 80-летию ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», г. Грозный, 

24-25 сентября 2018 г. – Махачкала: Алеф, 2018. С. 24-25. 
338 Thomas L. Mesenbourg. Measuring the digital economy. The Netcentric Economy Symposium the Netcentric 

Economy Symposium University of Maryland University of Maryland. March 30, 2001. [Электронный ресурс]. 

– URL: https://www.census.gov/content/dam/Census/library/working-papers/2001/econ/umdigital.pdf (дата 

обращения: 10.02.2020) 
339 Цакаев А.Х., Хаджиев М.Р., Батукаева Л.С.-Э. Криптовалютная эволюция системы налогообложения. 

Развитие региональной экономики в условиях цифровизации. Сборник материалов научно-практической 

конференции, посвященной 80-летию ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», г. Грозный, 

24-25 сентября 2018 г. – Махачкала: Алеф, 2018. С. 296-298. 

https://www.census.gov/content/dam/Census/library/working-papers/2001/econ/umdigital.pdf
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в прошлом электроэнергия зависела от генераторов, то текущая 

технологическая революция в первую очередь зависит от компьютеров, 

интернета, цифровых платформ и развития технологии блокчейн. Как 

правило, на ранних этапах такого вида революций рассмотрению подлежат 

инновации, и лишь намного позже происходит процесс реализации идеи. В 

связи с этим неудивительно, что цифровизация промышленного 

производства отразилась на структуре национальных и мировой экономик.  

В связи с этим возникают закономерные вопросы. Каким должно быть 

направление изменения системы налогообложения современной экономики 

в сфере криптовалютных операций. 

Можно определить следующие направления для выделения 

конкретных вопросов, а именно: 

- правовой статус и юридическое понятие криптовалют; 

- регулирование рынка криптовалют; 

- налогообложение криптовалют. 

В качестве базы анализа можно рассмотреть подходы в 

законодательных позициях в США и Японии в отношении криптовалют.  

Не сильно последовательный правовой подход к криптовалютам 

можно отметить в США, криптовалюты не считаются законным платёжным 

средством, однако регулирование криптовалютного рынка зависит от 

государства. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), 

собирающее и анализирующее информацию о финансовых операциях с 

целью борьбы с отмыванием денег на внутреннем и международном 

уровнях, финансированием терроризма и другими финансовыми 

преступлениями не считает криптовалюты законным платёжным средством, 

но с 2013 года биржи считаются отправителями денег на том основании, что 
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токены являются «другой ценностью, которая заменяет валюту»340. В то же 

время налоговая служба США, напротив, рассматривает криптовалюты как 

собственность и соответственно выпустила налоговое руководство341.  

В настоящее время Япония предоставляет самый прогрессивный 

регуляторный климат в мире для криптовалют, и с апреля 2017 года bitcoin 

и другие криптовалюты признаются законным имуществом в соответствии 

с Законом о платёжных услугах342. Япония является крупнейшим в мире 

рынком для криптовалют, и в декабре 2017 года Национальное налоговое 

агентство постановило, что доходы от криптовалюты должны быть 

классифицированы как «прочие доходы», а не прирост капитала, и в рамках 

подоходного налога облагаются налогом по ставкам от 15% до 55% 343 . 

Япония по сей день остаётся дружественной средой для криптовалют, но 

растущие опасения привлекают внимание Японского агентства финансовых 

услуг к дальнейшим регулятивным шагам. После переговоров между 

биржами и агентством (FSA) было заключено соглашение о создании 

саморегулируемого органа – Японской ассоциации виртуальных валютных 

бирж (JVCEA). Она (JVCEA) будет предоставлять консультации для ещё не 

лицензированных бирж и содействовать соблюдению нормативных 

требований344. 

                                                           
340 Department of the Treasure Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Application of FinCEN's 

Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies. FIN-2013-G001. 18.03.2013. 

[Электронный ресурс]. – URL: https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/guidance/application-

fincens-regulations-persons-administering (дата обращения: 10.02.2020) 
341 Internal Revenue Service (IRC). IRS Virtual Currency Guidance: Virtual Currency Is Treated as Property for 

U.S. Federal Tax Purposes; General Rules for Property Transactions Apply. IR-2018-71, 23.03.2018. 

[Электронный ресурс]. – URL: https://www.irs.gov/newsroom/irs-virtual-currency-guidance (дата обращения: 

10.02.2020) 
342  Japanese Law Translation Database System. Payment Services Act. Act No. 59 of June 24, 2009. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3078&vm=02&re=02 

(дата обращения: 10.02.2020) 
343 Mark Emem. Japanese Government to Simplify Cryptocurrency Taxation Process. Cryptocurrency News and 

unique insights of US Markets (CCN). 20.10.2018. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.ccn.com/japanese-government-to-simplify-cryptocurrency-taxation-process (дата обращения: 

10.02.2020) 
344 William Suberg. Japan Finally Gets Self-Regulatory Body For Cryptocurrency Exchanges. Cointelegraph. 

24.04.2018. [Электронный ресурс]. – URL: https://cointelegraph.com/news/japan-finally-gets-self-regulatory-

body-for-cryptocurrency-exchanges (дата обращения: 10.02.2020) 
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Сегодня цифровая революция даёт России уникальный шанс занять 

если не лидирующее, то достойное место среди её лидеров. Существующая 

система налогообложения в России не охватывает в полной мере цифровую 

экономику: интернет-сделки между предприятиями (B2B); интернет-сделки 

между предприятием и потребителем (B2C); интернет-сделки между 

потребителями (C2C); интернет-рынок финансовых услуг (E-banking, E-

insurance); интернет-рынок рекламы (E-marketing); цифровые платёжные 

системы (Cryptocurrency). При этом важно отметить, что существенную 

роль в развитии цифровой экономики внесло развитие децентрализованных 

платёжных систем, появление которых было предсказано ещё в 1999 году в 

интервью лауреатом Нобелевской премии Милтоном Фридманом345. 

Основная проблема, лежащая в основе децентрализованных 

платёжных систем, заключается в тех возможностях, которые представляют 

криптовалюты для ухода от налогообложения. 

В наблюдаемой цифровой трансформации экономических отношений 

заметны дисбалансы, нивелирование которых требует соответствующих 

коррекций в налоговых правоотношениях, а именно – в части внесения 

изменений и дополнений по учёту налоговых баз, формируемых за счёт 

развития цифровой экономики. 

Развитие цифровой экономики подразумевает необходимость 

цифровой индустрии производить и поддерживать продукты высокого 

качества. В целях обеспечения развития цифровой индустрии следует 

определить в образовании приоритеты в области инженерных и 

строительных технологий, математики, физики; повысить стимулирование 

граждан и бизнеса к использованию цифровых технологий, в следствии 

этого необходимо: 

                                                           
345  Milton Friedman. Predicts the rise of Bitcoin in 1999. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=6MnQJFEVY7s&feature=youtu.be (дата обращения: 10.02.2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=6MnQJFEVY7s&feature=youtu.be
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- разработать унифицированные методики измерения показателей 

эффективности цифровой экономики исходя из поставленных задач и целей; 

- обеспечить рассмотрение возможности внесения изменений в 

налоговое законодательство по вопросам определения объектов 

налогообложения и налоговой базы в отношении интернет-сделок и 

разработку унифицированного законодательства в области 

налогообложения цифровой экономики; 

- роль статуса резидентства при налогообложении цифровой 

коммерческой деятельности, определяя в качестве приоритета 

экономическое присутствие субъекта налогообложения. 

- построение системы налогообложения на взаимном доверии между 

государством, бизнесом и обществом, меняя саму философию 

взаимоотношений участников налоговых отношений. 

Последовательное разрешение отмеченных проблем в контексте 

нивелирования сдерживающих факторов и реализации предлагаемых мер 

позволит своевременно трансформировать существующие национальные 

налоговые системы к условиям динамичного развития цифровой 

экономики. 
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О.А. Синенко, 

Дальневосточный Федеральный университет 

6.4. ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

В условиях цифровизации экономики возникает необходимость 

адаптации налоговой системы в сфере налогообложения доходов 

физических лиц к новой интеллектуально-информационной эпохе. 

Виртуализация товарно-денежных отношений разрушающе воздействует на 

трудовые отношения. В России доля занятых в неформальном секторе в 

2018 году составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет 

и старше (14,6 млн человек), в 2017 году – 19,8% (14,3 млн человек)346. 

Реальное количество самозанятых остаётся предметом дискуссий. По 

данным РАНХиГС для 11,7% экономически активного населения (8,7 млн 

человек) теневые доходы – единственный источник поступлений, а 30 млн. 

человек (40,3% работающего населения) совмещают получение теневых 

доходов с легальной работой. Кроме того, сегодня особую популярность 

                                                           
346 Федеральная служба государственной статистики. // Официальный сайт. 2020. URL: https://www.gks.ru/ 

(дата обращения 25.02.2020) 
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приобретает блогинг, продажа товаров, а также оказание услуг с 

использованием социальных сетей. Блогер в социальной сети Instagram с 

аудиторией 150 тыс. подписчиков и с 15 тыс. лайков за рекламный пост 

получает около 15 тыс. руб. Ещё один тренд, связанный с цифровыми 

трансформациями – роботизация. По данным исследований ВШЭ объём 

мирового рынка робототехники с каждым годом растёт и к 2025 году 

достигнет 147 млрд. долл. США347. Развитие промышленных роботов может 

привести к распространению технологической безработицы. В 

исследовании Acemoglu D. доказано, что установка одного промышленного 

робота (на 1000 занятых) в США приводит к снижению доли занятых на 

0,18–0,4 п.п 348 . Реализация программы «Цифровая экономика» может 

привести к сокращению до 10 млн. рабочих мест к 2025 г.349 . По данным 

международного исследовательского проекта RLMS, приблизительно 

26,5% занятых в России работают в профессиях, имеющих высокую 

вероятность автоматизации (более 70%)350. 

В развитии экономики и построении цифрового общества 

прослеживается большой разрыв между лидерами и аутсайдерами 

цифровизации. Россия, согласно ряду цифровым рейтингам, не относится к 

лидерам цифровизации, и занимает, например, по рейтингу цифровой 

конкурентоспособности IMD в 2019 г. – 38-ое место351, по рейтингу развития 

электронного правительства ООН (EGDI) в 2018 г. – 32-е место 352 , по 

                                                           
347  Индикаторы цифровой экономики: 2019: статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, К.О. 

Вишневский, Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т И60 «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 

2019. – 224 с. 
348 Acemoglu D., Restrepo P. Robots and jobs: Evidence from US labor markets. //NBER working paper. 2017. 

URL: http://www.nber.org/papers/w23285 (дата обращения 25.02.2020) 
349 ЦМАКП. Развитие цифровой экосистемы: прямые и косвенные эффекты для экономики. [Электронный 

ресурс] // М. 2018. URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/DBelousov/2018-03-31IT-ECO.pdf 

(дата обращения 25.02.2020) 
350 Земцов С. Роботы и потенциальная технологическая безработица в регионах России: опыт изучения и 

предварительные оценки // Вопросы экономики. 2017. № 7. С. 142-157 
351 IMD (2019). World Competitiveness Rankings. 2019. Results. IMD. URL: https://www.imd.org/wcc/world-

competitiveness-center-rankings/world-competitiveness-ranking-2019/ (дата обращения 20.01.2020) 
352  Digital government. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН. 2019. URL: 

https://publicadministration.un.org/en/ict4d (дата обращения 20.01.2020) 

http://www.nber.org/papers/w23285
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рейтингу Всемирного Банка по цифровому развитию стран в 2016 г. – 28 

место 353 . При этом по цифровой трансформации налогового 

администрирования Россия является лидером и членом Брисбенской 

группы (технологически передовых налоговых служб). Для проведения 

сравнительного анализа практик налогообложения физических лиц, нами 

были выбраны наиболее развитые в цифровом отношении страны – 

Сингапур, Южная Корея, Швеция, Норвегия и США. В рамках 

исследования практики налогового администрирования доходов 

физических лиц стран-лидеров по уровню цифрового развития, были 

выделены следующие применяемые цифровые технологии: 

- телекоммуникационные технологии (программа виртуального 

предоставления налоговых услуг (VSD) в США; WeChat Alipay в КНР, 

который используется для борьбы с должниками и оплаты налогов через 

WeChat - 97% налогоплательщиков Пекина и Шанхая уплачивают налоги с 

помощью Интернет-технологий); 

- искусственный интеллект (IBM Watson в США; налоговый секретарь 

в Ю. Корее; виртуальный помощник в КНР); 

- биометрические технологии (замена электронной подписи, как 

средства идентификации, использование технологии распознавания голоса 

и речи - применяется при уплате налогов через мобильные приложения в 

Австралии); 

- большие данные (система прогнозирования рисков в Ю. Корее; 

единая централизованная база данных налоговой службы в Сингапуре; в 

КНР проект «1000 групп» – данные, используются для анализа налоговых 

рисков, по результатам 2016 г. более 100 млрд. юаней поступили в бюджет 

в виде недоплаченных налогов, автоматическая служба оповещения о 

                                                           
353 Digital Adoption Index. 2016. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Всемирного Банка. URL: 

https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016/Digital-Adoption-Index (дата обращения 27.02.2020) 
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налоговом риске способствует сокращению количества исправлений в 

налоговых декларациях; Япония и Великобритания используют данные 

социальных сетей и сайтов для определения профиля налогового риска; 

Ирландия применяет большие данные для пресечения налогового 

мошенничества и выявления доходов, скрытых от налогообложения путём 

сопоставления суммы доходов с размером осуществлённых расходов). 

Нужно отметить, что в странах-лидерах по уроню цифрового развития 

наблюдается активное взаимодействие между налоговыми службами и 

банковским сектором, что позволяет контролировать движение денежных 

средств населения. 

Свой путь цифровизации налогового администрирования доходов 

физических лиц Россия начала с внедрения идентификационного номера 

налогоплательщика (ИНН) в 1991 г., разработки АИС «Налог» в 1992 г. и 

первой версии Интернет-сайта. Первый этап цифровизации (1991 – 2011 гг.) 

заключался в создании веб-порталов и персональных электронных 

сервисов. Второй этап (с 2012 г. – по настоящее время) характеризующийся 

созданием индивидуальных сервисов и распространением мобильных 

приложений, начался с функционирования сервиса «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц», который сейчас используют 

более 27,5 млн. граждан354. 

Применяемые подходы дают ощутимые результаты, которые 

выражаются в повышении собираемости налога в Российской Федерации – 

в 2018 году поступления в бюджет по НДФЛ увеличились на 12,4% (до  

3,7 трлн руб.)355. 

                                                           
354 Федеральная налоговая служба России. // Официальный сайт. 2020. [История ФНС России, Статистика 

и аналитика] URL: https://www.nalog.ru/rn25/ (дата обращения 25.02.2020) 
355  Синенко, О.А. Формирование налоговых доходов территорий ДФО в условиях цифровизации 

экономики: монография / О.А. Синенко, А.А. Бессонова. – Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2019. – 1 CD-ROM 

; [239 с.]. – Загл. с титул. экр. – ISBN 978-5-7444-4715-1. Текст: электрон. 
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Таким образом, можно выделить следующие тенденции, характерные 

для налогового администрирования доходов физических лиц в Российской 

Федерации в условиях цифровой трансформации:  

- выстраивание бесконтактных партнёрских отношений;  

- риск-ориентированный подход; 

- сервисная ориентированность;  

- персонифицированный подход.  

В настоящее время ФНС РФ находится в стадии перехода к «полной 

цифровой организации» процессов администрирования356. Выстраиваемая 

цифровая система в ФНС будет способствовать созданию комфортных 

условий для добросовестных налогоплательщиков и одновременно сводить 

к минимуму возможности для уклонения от уплаты налогов. 

Обобщая результаты исследования трендов налогового 

администрирования, нами были идентифицированы следующие риски 

налогообложения доходов физических лиц в цифровой экономике:  

- цифровая отстранённость налогоплательщиков;  

- высокая стоимость и сложность программного обеспечения;  

- кибер-риски;  

- отсутствие унифицированной системы данных;  

- законодательные риски. 

Для оценки влияния цифровизации на налогообложение доходов 

физических лиц нами был проведён корреляционно-регрессионный анализ 

по переменным за 2017 год для 18 стран – лидеров по уровню развития 

цифровизации. Зависимой переменной является сумма подоходного налога, 

объясняющими переменными: средняя заработная плата, количество 

установленных промышленных роботов на 10000 рабочих в 

обрабатывающей промышленности, число специалистов в области ИКТ 

высшего уровня квалификации, количество абонентов беспроводного 

                                                           
356  Цифровые технологии налогового администрирования: монография с грифом НИИ образования и 

науки / Под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. 
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широкополосного Интернета, доступ к Интернету в домашних хозяйствах, 

использование Интернета населением для заказов товаров и услуг, 

использование веб-сайтов органов власти населением для отправки 

официальных форм и случаи заражения вирусами при использовании 

Интернета. Тестируемая гипотеза о том, что цифровизация экономики 

влияет на налогообложение доходов физических лиц в % от ВВП 

подтвердилась.  

Для адаптации системы налогообложения и администрирования 

доходов физических лиц к новым условиям предлагаются следующие 

трансформации:  

- оцифровка налогового администрирования НДФЛ; 

- введение прогрессивного налогообложения с установленным 

необлагаемым минимумом; 

- введение дополнительных социально-значимых понижающих 

коэффициентов.  

Функционирование системы налогообложения доходов физических 

лиц России в новых цифровых условиях требует полной автоматизации 

расчёта НДФЛ. Для этого следует автоматизировать сбор данных о 

физических лицах, включая сведения о доходах и расходах, путём 

получения доступа к движениям средств на банковских счетах.  

Введение прогрессивной шкалы налогообложения и необлагаемого 

минимума по НДФЛ является необходимым условием построения 

современной справедливой системы налогообложения. По данным Росстата 

в 2019 году в России 27,093 млн. работающих граждан, при этом 2,9% 

получили зарплату ниже установленного законодательством минимального 

размера оплаты труда (11 280 р.), средняя заработная плата по России 

составляет 47 657 рублей и более 70% россиян получают доход  

ниже среднего значения по России357 . 
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(дата обращения 25.02.2020) 
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Предложение по введению дополнительных понижающих 

коэффициентов к сумме исчисленного НДФЛ основано на положениях 

поведенческой экономки. Например, они отражают общественное 

поведение: своевременная оплата налоговых платежей; погашение 

кредитов; оплата счетов за ЖКХ; осуществление выплат по постановлению 

суда; соблюдение правил дорожного движения и общественного порядка; 

отсутствие прочих административных и уголовных правонарушений и 

преступлений и др.  

ФНС сегодня создаёт виртуальную транзакционную среду – 

замкнутую цифровую экосистему, которая поспособствует прозрачности 

экономики. Согласно прогнозам Евстигнеева Е.Н. и Викторовой Н.Г. к  

2025 г. ФНС создаст единый реестр населения России, а базовые элементы 

налогового анализа, аудита и консультирования будут возложены на 

искусственный интеллект 358 . Будущие трансформации предполагают 

полную прозрачность экономических процессов для государства и «новый 

уровень доверия между обществом и государством». 

Работа подготовлена в рамках проекта № 18-08-0014 «Трансформация 

налогообложения в цифровой экономике» по договору пожертвования 

денежных средств ФЦК ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный 

университет» от 28.01.2019 г. № Д-38-19. 
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6.5. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИНСТИТУТА НЕОБОСНОВАННОЙ 

НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЫ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Актуальность темы необоснованной налоговой выгоды не вызывает 

сомнений в российском налоговом праве. Неоднородность данных 

отношений на практике свидетельствует о необходимости их коррекции, в 

связи с чем законодатель периодически их дорабатывает с учётом 

современных реалий налоговой политики. 
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В 2017 году были сделаны дополнения в налоговое законодательство 

статьёй 54.1, которая закрепляет новое понятие «пределов осуществления 

прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых 

взносов», заменяющее прежнее понятие необоснованной налоговой 

выгоды359. 

Необходимость введения нового положения в налоговое 

законодательство обусловлено определёнными факторами, например, 

субъективностью в применении расчётного подхода, усложнением 

механизмов по минимизации налоговых обязательств и пр. 

В разъяснениях, связанных с применением налоговой новеллы, ФНС 

России, перечисляет ряд обстоятельств, которые указывают на реальность 

совершения сделки (например, отраслевая специфика в отношениях, 

наличие производственных и иных хозяйственных помещений, 

подтверждение хозяйственных фактов первичными документами, наличие 

реального действующего сайта, адреса электронной почты и пр.)360. 

Если налогоплательщик принимает наличие указанных 

обстоятельств, то это позволяет утверждать, что он проявил должную 

внимательность и осмотрительность, соответственно может реально 

подтвердить обозначенные расходы, заявленные в качестве вычетов по 

НДС, факт совершения сделки, что в совокупности позволяет налоговую 

выгоду признать обоснованной и подтвердить материалами судебной 

практики по налоговым спорам361. 

                                                           
359 О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации: федеральный закон 

от 18.07.2017 № 163-ФЗ// СЗ РФ. 2017. № 30. Ст. 4443. 
360 См. подробнее: О выявлении обстоятельств необоснованной налоговой выгоды: Письмо ФНС России 

от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@. Документ опубликован не был; Цареградская Ю.К. Институт 

необоснованной налоговой выгоды: проблемы правоприменения в контексте изменений российского 

законодательства//Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2019. № 7 (59). С. 82-88. 
361 Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды: 

Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53//Вестник ВАС РФ. 2006. № 12; Постановление 

Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 по делу № А11-1066/2009//Вестник ВАС РФ. 2010. №7; 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 18.08.2016 № 309-

КГ16-838 по делу № А60-4982/2015. Документ опубликован не был; Постановление Арбитражного суда 
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В Письме ФНС России специально уточняется, что в случаях, когда в 

ходе судебного разбирательства налогоплательщики самостоятельно 

приводят ссылки на новеллу Налогового кодекса Российской Федерации, 

налоговым органам необходимо сообщать судебным органам позицию, в 

соответствии с которой статья не применима при рассмотрении результатов.  

Рассмотренные выше положения указывают на актуальность 

проблемы относительно принципа обратной силы положений налогового 

законодательства, применяемой к данной новелле.  

Наличие возможности ретроспективного применения налоговой 

новеллы, вызвала многочисленные дискуссии как в научных кругах, так и 

среди практических работников. Конституционный принцип гласит, что 

законы, ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не 

имеют. А вот акты, улучшающие их положение, например, вводящие 

дополнительные гарантии защиты их прав, имеют обратную силу. Поэтому 

становится необходимым понимание влияния налоговой нормы на 

положение налогоплательщиков, свидетельствующее о возможности или 

невозможности применения принципа обратной силы закона.  

Относительно рассматриваемой налоговой новеллы мнения 

разделились на несколько групп. Часть специалистов считают, что данная 

налоговая норма права улучшает положение налогоплательщиков, другие – 

говорят об ухудшении положения, и третьи – относятся к ней нейтрально, 

не считая её содержание полярным362. 

В судебной практике так же не сформировалось однозначности о 

правомерности использования данного принципа. Есть часть судебных 

решений указывающих, например, на то, что положения не применимы при 

                                                           
Уральского округа от 16.11.2016 № Ф09-10209/16 по делу № А71-14806/2015. Документ опубликован не 

был. 
362 Цареградская Ю.К., Дубинская Е.С. Институт необоснованной налоговой выгоды: новеллы и судебная 

практика//Юридическое образование и наука. 2019. №4. С. 45-46. 
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рассмотрении результатов налоговых проверок, начатых до вступления в 

силу поправок налогового законодательства, поэтому закон обратной силы 

не имеет363.  

В других судебных решениях указывается на наличие законных 

конституционных оснований обратной силы норм налогового 

законодательства, как улучшающим положение налогоплательщика. В 

частности, в одном из решений арбитражного суда, указывается на 

применение налоговой новеллы, так как она позволяет в пользу 

налогоплательщика рассмотреть обстоятельства, связанные с выявлением 

налоговой выгоды364. 

В мировой практике правила по противодействию минимизации 

налогового бремени принято разделять на общие (General Anti-Abuse Rule 

или GAAR) и специальные (Special Anti-Abuse Rule или SAAR). 

Специальные нормы имеют ограниченную сферу применения, они вводятся 

государством как ответ на действия налогоплательщиков: на конкретные 

схемы налоговых злоупотреблений или использование 

налогоплательщиками пробелов в налоговом законодательстве. Общие 

нормы вводят, соответственно, общие правила, устанавливающие границы 

допустимых действий налогоплательщиков. Они вводятся государствами 

вследствие невозможности успеть отреагировать на все злоупотребления 

налогоплательщиков и ухватить специальными нормами все созданные ими 

механизмы.  

Хотелось бы немного проанализировать правовое регулирование 

необоснованной налоговой выгоды на примере Канады, которая относится 

                                                           
363 Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 08.11.2017 № 02АП-6063/2017 по делу 

№ А31-181/2015 Документ опубликован не был; Постановление Первого арбитражного апелляционного 

суда от 25.10.2017 по делу № А79-10088/2016 Документ опубликован не был. 
364 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2017 № 17АП-8375/2017-АК 

по делу № А50-7683/2017; Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 20.09.2017 № 

07АП-7376/2017 по делу № А45-4180/2017; Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного 

суда от 13.09.2017 № 13АП-14558/2017 по делу № А56-28927/2016. Документы опубликованы не были. 
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к странам, которые приняли General Anti-Abuse Rule. Правила GAAR были 

введены статьёй 245 в Закон Канады «О налоге на прибыль» в 1988 г. 

Введение общей нормы против уклонения от налогообложения в научной 

литературе связывается с проигранным государством делом Stubart, которое 

показало нежелание судов применять целевое толкование законов и 

оценивать мотивы действий налогоплательщиков 365 . Верховный Суд 

Канады не согласился с налоговой инспекцией в том, что сделку можно 

считать недействительной для целей налогообложения исключительно на 

том основании, что она не имела деловой цели. Суд посчитал, что не 

представляется возможным нарушить принцип, сформулированный 

палатой лордов Великобритании в 1936 г. в деле «IRC v Duke of 

Westminster», который гласит: «любое лицо вправе организовать свои дела 

таким образом, чтобы налоги, взимаемые в соответствии с 

законодательством, оказались бы меньше, чем они были бы в обычной 

ситуации» 366  . Верховным Судом было отмечено, что данный принцип 

является основой канадского налогового права, и поэтому суды не могут 

отвергнуть его или проигнорировать.  

Понятие налоговой выгоды в GAAR формулируется как уменьшение, 

уклонение или отсрочка уплаты налога или другой суммы, подлежащей 

уплате в соответствии с законом, или увеличение суммы возврата налога 

или другой суммы в соответствии с законом. В литературе отмечается, что 

содержание понятия налоговой выгоды, избранное в GAAR Канады и 

включающее получение налоговых вычетов, уменьшение суммы налога, 

уклонение от уплаты налога, отсрочку уплаты налога, сделало сферу 

                                                           
365 Фатхутдинов Р.С. Базовые компании в международном налогообложении доходов//Закон. 2015. №2. С. 

78-80. 
366 Likhovski А. Tax Law and Public Opinion: Explaining Irc V. Duke of Westminster//Studies in the history of 

tax law. John Tiley, ed. Hart, 2006. Р. 182-183. 
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распространения GAAR практически неограниченной, применимой к 

получению любого налогового преимущества367. 

В отличие от специальных правил по противодействию минимизации 

налогового бремени, GAAR наделяет правоприменителя необычайно 

широкими возможностями по изменению размера налоговой обязанности. 

В то же время, он ограничивает эти возможности двумя требованиями: они 

должны разумно соответствовать фактическим обстоятельствам и 

преследовать единственную цель – отказать в получении налоговой выгоды, 

полученной в результате злоупотреблений правом (а не наказать 

налогоплательщика).  

Подход, основанный на GAAR, с тех пор начал всё прочнее и прочнее 

закрепляться в судебной практике Верховного Суда Канады (следующее 

значимое дело Copthorne было рассмотрено в 2011 г.), а также в практике 

нижестоящих судов, которые начали в подтверждение своих выводов 

ссылаться на дело Lipson, как, например, Федеральный Апелляционный Суд 

в деле Gervais v. The Queen в 2018 г.368 . 

Таким образом, Канада представляет собой прекрасный пример 

попытки законодателя закрепить конкретный подход к злоупотреблению 

правом с целью минимизации налогового бремени. Если сравнивать с 

подходом российского законодателя, который закрепил в законе 3 – из 

сложившихся 4 в судебной практике – основания признания налоговой 

выгоды необоснованной, то Парламент Канады закрепил лишь одно 

основание – по сути, доктрину деловой цели, причём, в широком смысле, 

как и российский законодатель. 

                                                           
367 David G. Duff. Tax Avoidance in Canada After Canada Trustco and Mathew. Toronto, 2007. P. 98-100. 
368  Half-loaf” gone wrong: Gervais, G. et al. v. The Queen («Gervais») URL: 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=cb3c6b4b-cd15-4245-a335-606ea178c26e (дата обращения: 

20.02.2020) 
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Несмотря на принятие GAAR, Верховный Суд Канады долгие годы 

обосновывал в своих решениях необходимость придерживаться принципа 

Duke of Westminster. И в настоящее время можно сказать, что закон начал 

полноценно действовать, хотя его признание судебной властью заняло 

почти 30 лет.  

Примеряя канадский опыт к российскому институту необоснованной 

налоговой выгоды, можно извлечь для себя урок. Учитывая, что российское 

законодательство также восприняло широкую версию доктрины деловой 

цели, необходимо понимать, что проблема её правоприменения связана не 

только с устоявшимися судебными традициями, но и с объективными 

трудностями при «взвешивании» целей, нарушением принципа правовой 

определённости права, неоднозначностью судебной практики.  
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6.6. ПРОБЛЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ, НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ 

Наступивший 2020 год начался с проблемы поиска путей повышения 

доходности бюджета. В России, традиционно, такие вопросы решаются с 

помощью роста налоговых поступлений и совершенствования системы 

налогового администрирования. 

Следует отметить, что в процессе управления и совершенствования 

системы налогового администрирования ключевую роль занимает 

налоговая безопасность, развитие которой прямо пропорционально уровню 

развития системы налогового администрирования и обратно 

пропорционально угрозам недоимки финансовых ресурсов государством. 

Исполнительная власть обеспечивает процесс налогового 

администрирования и несёт ответственность за налоговую безопасность. 

Поэтому, непрофессиональный подход может являться уязвимым местом в 

правовом поле, а юридический вакуум в части правовых процедур 

налоговых взаимоотношений не создаёт стабильности уровня экономики и 

благосостояния населения. 

Обсуждаемая тема весьма обширна, при этом множество понятий 

имеют неоднозначную трактовку. На наш взгляд следует обратить особое 

внимание на правовые позиции защитного характера, представленные в 

судебной практике. 

Налоговым органам в процессе администрирования и обеспечения 

налоговой безопасности отводится роль выявления, предупреждения 

рисков, а также разработки методов отбора объектов для проведения 

камеральных и выездных налоговых проверок. 



442 
 
 

Процесс налогового администрирования следует рассматривать в 

двух вариантах369. 

1. Как процесс взаимоотношений между налоговым органом и 

налогоплательщиком, исходя из формы хозяйствования последних; 

2. как совокупность процедур государственного регулирования в 

области налогообложения, действующего на основании законодательства 

по налогам и сборам, эффективного функционирования системы налогового 

администрирования и контроля.  

Итоги работы и эффективность системы налогового 

администрирования как нельзя лучше отражают макроэкономические 

показатели, которые лежат в основе формирования Федерального 

бюджета370. 

Показатели поступления средств в консолидированный бюджет 

страны ежегодно повышаются, покрывают темпы инфляции, роль 

налоговых платежей в этом объёме 75-80%. Эти три четверти позволяют 

осуществлять большие социальные программы, реализовывать различные 

федеральные проекты 371 . Каждый из нас вносит свой вклад, являясь 

налогоплательщиком. К сожалению, не все осознают значимость и 

ответственность своих действий при полном или частичном уклонении от 

налогов. 

XXI век является веком законотворчества, и долгое время 

руководствовались понятием «недобросовестный налогоплательщик» 

которое в последствии было отменено и заменено на «необоснованная 

налоговая выгода»372 . 

                                                           
369 Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н., Брызгалин В.В. Методы налоговой оптимизации / Под 

ред. А.В. Брызгалина. М.: Аналитика-Пресс, 2001. С. 23. 
370 Доходы федерального бюджета. // iMonitoring. НПО Криста. URL: http://iminfin.ru/areas-of-

analysis/budget/dohody-fb/nalogovye-i-nenalogovye-dokhody?territory=45000000 (дата обращения14.02.20) 
371  Основные макроэкономические показатели, положенные в основу формирования федерального 

бюджета. [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4126632 (дата обращения 20.02.20) 
372Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности 

получения налогоплательщиком налоговой выгоды". [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63894/ (дата обращения 19.02.20) 
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Нарастающая тенденция обезличенности создаёт сложности для 

контролирующих органов и запрос на постоянное развитие и 

совершенствование системы налогового администрирования373. 

В рассматриваемом вопросе следует дать трактовку понятию 

«налоговое планирование»: в широком смысле — это действия 

налогоплательщика с использованием им приёмов и способов, а также 

законодательно предоставленных льгот с целью уменьшения налоговых 

обязательств. Следует отойти от узкого понимания термина налогового 

планирования рассматривая его только с точки зрения соответствия 

законодательству.  

В действительности грань между законным и незаконным 

планированием размыта и определить конкретный случай на соответствии 

законодательству очень сложно. Такие действия по планированию и 

критерии рисков ведения хозяйственной деятельности рассматривались 

Д.А. Артёменко374. 

С точки зрения соответствия законодательству следует разделить 

налоговое планирование на законное, условно законное (основанное на 

злоупотреблении правом), и незаконное (уклонение от уплаты налогов). 

Законное налоговое планирование связанно с использованием всех 

возможных налоговых льгот, различных налоговых режимов, 

инвестиционных налоговых кредитов, а также рассрочки и отсрочки 

платежа.  

Условно законное налоговое планирование основано на том, что под 

существующие законодательные условия искусственно подгоняются 

взаимоотношения партнёров под ситуацию, например, дающую право на 

                                                           
373 Мусаева Х.М., Сиражудинова С.И., Керимова З.А. Добровольность уплаты налоговых платежей как 

показатель эффективности деятельности налоговых органов Российской Федерации. // Налоги и 

налогообложение. № 11. – 2016. – С. 847-856. 
374 Артёменко Д. А. Развитие методов налогового администрирования на основе риск-ориентированного 

подхода. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-metodov-nalogovogo-

administrirovaniya-na-osnove-risk-orientirovannogo-podhoda/viewer (дата обращения 19.02.20) 
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льготу. Достигается это при помощи мнимых и притворных сделок, либо 

создание сложной структуры взаимоотношений не соответствующей 

действительности.  

Следует понимать, что подобное планирование влечёт за собой, в 

случае обнаружения налоговыми органами, непризнание и доначисление 

недоимки по налогам.  

Уклонение от налогов подразделяется на некриминальное 

(Ответственность по ст. 16 НК РФ) и криминальное (ст. 198-199 УК РФ)  

Так, анализ ст. 122 НК РФ гласит, что перечень способов совершения 

указанного в ней правонарушения является открытым и позволяет 

правоприменителю решать вопрос о наличии состава правонарушения в 

действиях налогоплательщика по своему усмотрению.  

Из судебной практики возникали ситуации, когда счета фактуры, 

соответствующие требованиям законодательства не включали НДС, т.к. 

контрагент не платит налоги в бюджет являясь фирмой-однодневкой или 

фирмой-прослойкой и в данном случае средства на возмещение НДС не 

поступают.  

В случае требования налогоплательщика своего законного права на 

вычет бюджет понесёт колоссальные потери, и это не будет противоречить 

закону375. 

Характеристикой законного налогового планирования будут 

Стабильность, Законность, Безопасность. Другие варианты следует 

рассматривать только с частицей «не». 

В целом вопрос о законности решается по совокупности 

обстоятельств дела, зависит от степени неестественности применяемой 

                                                           
375 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.02.2016 N Ф05-18833/2015 по делу N 

А40-433/2015. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base 

=AMS&n=238710 (дата обращения 20.02.2020) 
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схемы налогообложения и упирается в процесс доказывания376 . Поэтому 

даже при законности налоговой схемы по документам неестественная 

структура договорных правоотношений налогоплательщика‚ не имеющая 

разумных экономических обоснований, может быть признана формой 

уклонения от налогов. К политическим факторам следует отнести 

особенности налоговой политики на каждом этапе жизни общества.  

Следует обратить внимание, что каждые 5 лет происходит смена 

развития налоговой политики государства, в которой на первый план 

ставится защита интересов налогоплательщика, либо защита фискальных 

интересов. 

Последней тенденцией является ужесточение налоговой политики и 

особое внимание к крупным налогоплательщикам, при общем снижении 

числа налоговых споров. При рассмотрении какого-либо конкретного 

вопроса следует обращать внимание на судебную практику, вопросы 

обоснованности налоговой выгоды, экономической целесообразности 

сделок и деловой цели предприятия. 

При разработке методики выявления и планирования следует 

учитывать следующие материалы:  

1. Важнейшие правовые позиции судов; 

2. Важнейшие разъяснения контролирующих органов; 

3. Официальные обзоры судебной практики; 

4. Правовые позиции защитного характера; 

5. Легальные возможности снижения налогов; 

6. Определения Конституционного Суда РФ и Верховного Суда 

РФ по вопросам возмещения ущерба от налогового преступления, выездной 

и камеральной проверок, разоблачения «дочек» иностранных организаций. 

                                                           
376  Курпаяниди К. И. Вопросы налогового планирования субъектов малого бизнеса в структуре 

институциональных преобразований. [Электронный ресурс]. URL: 

http://jurnal.org/articles/2012/ekon19.html (дата обращения 19.02.2020) 
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Полученные знания позволяют нам выявить закономерности, которые 

могут быть использованы налогоплательщиком при выстраивании 

определённой налоговой политики и использовании методов налоговой 

оптимизации и дать рекомендации по соблюдению обоснованности 

налоговой выгоды и формированию позиции защиты при возникновении 

налогового спора. Именно такой подход упростит и снизит напряжённость 

во взаимоотношениях с налоговым органом – обозначение проблемы и 

риска и пути его урегулирования и уточнения. 

 При существующей свободе выбора действий налогоплательщика 

важен избирательный подход, соответствующий его категории, например 

для малых предприятий, как для наиболее уязвимых, это беседа и 

профилактические досудебные мероприятия. Для крупных – санкции и 

требования устранить нарушение.  

Подводя итог, хотелось отметить, что совершенствование системы 

налогового администрирования идёт семимильными шагами, на 

сегодняшний день существующие инструменты позволяют отследить 

буквально каждую бутылку алкоголя и килограмм мяса. Используя опыт и 

навыки контроля и техническое обеспечение за соблюдением 

законодательства следует применять их, например, по контролю за 

бюджетными расходами и свести к минимуму возможные отклонения от 

намеченных программ. Так существующая система АСК-НДС2 в 

возможном тандеме с системой Электронный Бюджет могли бы обеспечить 

непревзойдённый показатель прозрачности отчётности. Круговорот 

отчётности по доходам и расходам страны в этом случае был бы на 100% 

прозрачен, а его эффективность значительно возросла.  
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Г.С. Шкабин, 

НИЦ-2 ФКУ НИИ ФСИН России; 

А.Н. Карнов, 

Следственное управление СК России по Рязанской области 

6.7. ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ  

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАЛОГОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Налоги являются обязательным элементом экономических 

отношений. Современное государство не может существовать без налогов, 

которые на сегодняшний день являются основными источниками доходов. 

В этой связи преступления в рассматриваемой сфере представляют 

повышенную общественную опасность и фактически подрывают 

экономическую безопасность государства377. 

По данным МВД РФ, в 2019 году в России было зарегистрировано 

4503 налоговых преступлений, из них раскрыто 3397. Материальный ущерб 

составил 85242710 тысяч рублей. Причины таких негативных показателей 

кроются не только в недостатках законодательства, проблемах 

квалификации совершённых преступлений и недостаточной 

подготовленности правоприменителей. Сложившееся положение вещей 

обусловлено недостаточным уровнем взаимодействия различных органов 

государственной власти, на которые возложены обязанности по выявлению 

налоговых преступлений 378 . Прежде всего, речь идёт о деятельности 

соответствующих подразделений МВД, СК и ФНС на уровне субъектов 

Российской Федерации.  

                                                           
377 См: Трунцевский Ю.В., Ищук Я.Г. Профилактика преступлений органами внутренних дел в сфере 

обеспечения экономической безопасности Российской Федерации // Безопасность бизнеса. 2019. № 1.  

С. 19-23. 
378 См: Радюкова Ю., Сутягин В., Трещевский Ю. И., Артёменко Д. Проблемы финансовой безопасности 

современной России // Материалы 32-й конференции Международной ассоциации управления деловой 

информацией, IBIMA 2018 – Видение 2020: устойчивое экономическое развитие и применение 

инновационного менеджмента от региональной экспансии к глобальному росту 32, Vision 2020: 

устойчивое экономическое развитие и применение инновационного менеджмента от региональной 

экспансии к глобальному росту. 2018. С. 2877-2888. 
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Эффективность такого взаимодействия оценивается по следующим 

критериям:  

1. процент возбуждённых уголовных дел на основании материалов 

налогового органа. 

2. Размер недоимки по возбуждённым уголовным делам на 

основании материалов налогового органа. 

3. Процент возмещения ущерба по оконченным уголовным делам 

по материалам налогового органа. 

К сожалению, на сегодняшний день стала достаточно 

распространённой практикой ситуация, когда по материалам, 

направленным налоговыми органами в следственные подразделения, 

уголовные дела возбуждаются совсем в незначительном количестве. 

Полагаем, что одна из причин этого заключается в неверной трактовке 

положений налогового законодательства.  

Согласно ч. 3 ст. 32 НК РФ «если в течение двух месяцев со дня 

истечения срока исполнения требования об уплате налога, направленного 

налогоплательщику на основании решения о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения, 

налогоплательщик не уплатил в полном объёме указанные в данном 

требовании суммы недоимки, размер которой позволяет предполагать факт 

совершения нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего 

признаки преступления, соответствующих пеней и штрафов, налоговые 

органы обязаны в течение 10 дней со дня выявления указанных 

обстоятельств направить материалы в следственные органы, 

уполномоченные производить предварительное следствие по уголовным 

делам о преступлениях, предусмотренных статьями 198 – 199.2 УК РФ, для 

решения вопроса о возбуждении уголовного дела».  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=2DE8AE765CE2A0275B46D863E082D5A3&req=doc&base=LAW&n=344074&dst=2393&fld=134&date=05.03.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=2DE8AE765CE2A0275B46D863E082D5A3&req=doc&base=LAW&n=167555&dst=100055&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=3878&REFDOC=344074&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100055%3Bindex%3D1919&date=05.03.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=2DE8AE765CE2A0275B46D863E082D5A3&req=doc&base=LAW&n=345915&dst=102786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=3878&REFDOC=344074&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102786%3Bindex%3D1919&date=05.03.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=2DE8AE765CE2A0275B46D863E082D5A3&req=doc&base=LAW&n=345915&dst=102808&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=3878&REFDOC=344074&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102808%3Bindex%3D1919&date=05.03.2020
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Неверное толкование сотрудниками данной нормы влечёт 

произвольное направление материалов налоговых проверок в следственный 

орган. Единственным критерием, принимаемым во внимание в таких 

случаях, является исключительно размер недоимки, совпадающей с 

крупным и особо крупным размерами, отражёнными в примечаниях к 

статьям 198, 199 УК РФ. 

При этом ссылки на соответствующие требования вышестоящего 

налогового органа не имеют под собой оснований. Ни один из документов 

ФНС России такого требования не содержит. Напротив, Письма ФНС № 

АС-4-2/9355 от 23.05.2013, АС-4-2/9338@ от 6.06.2012, №АС-4-2/22500 от 

29.12.2011, разъясняющие порядок применения п.3 ст.32 НК РФ, требуют от 

налогового органа выявить обстоятельства и факты, позволяющие 

предполагать совершение нарушения законодательства о налогах и сборах, 

содержащего признаки преступления, а не констатировать сумму недоимки. 

Ярким подтверждением ошибочности трактовки п. 3 ст. 32 НК РФ 

представителями налоговых органов является направление в следственные 

подразделения материалов налоговых проверок, согласно которым 

установлена неосторожная форма вины налогоплательщика. Это 

обстоятельство прямо противоречит признакам рассматриваемых 

преступлений. Они могут быть совершены исключительно с прямым 

умыслом, когда лицо осознаёт общественно опасный характер 

совершаемого деяния, предвидит возможность и (или) неизбежность 

наступления общественно опасных последствий и желает их наступления. 

Определение направленности умысла осуществляется исходя из анализа 

объективных признаков совершённого деяния. Очевидно, что одна лишь 

сумма недоимки не порождает уголовных правоотношений. 

Также следует обратить внимание на тотальное игнорирование 

сотрудниками налоговых инспекций положений п. 2 ст. 54.1 НК РФ 
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«Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) 

суммы налога, сбора, страховых взносов». Так, согласно закону, при 

отсутствии обстоятельств, предусмотренных п. 1 ст. 54.1 НК РФ, по 

имевшим место сделкам (операциям) налогоплательщик вправе уменьшить 

налоговую базу и (или) сумму подлежащего уплате налога в соответствии с 

правилами соответствующей главы части второй НК РФ при соблюдении 

одновременно следующих условий: 

1) основной целью совершения сделки (операции) не являются 

неуплата (неполная уплата) и (или) зачёт (возврат) суммы налога; 

2) обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся 

стороной договора, заключённого с налогоплательщиком, и (или) лицом, 

которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по 

договору или закону. 

Вышеуказанные ст. 32 и ст. 54.1 НК РФ неразрывны по своей сути и 

подлежат применению в системной взаимосвязи. Только обнаружив 

подтверждение умысла, фиктивности сделки, фактических контрагентов и 

другие признаки налогового преступления в строгом соответствии с 

письмами ФНС России от 16.08.2017№СА-4-7/16152@ и от 31.10.2017 

№ЕД-4-7/22123@, налоговый орган должен направлять материалы в 

следственный орган для процессуальной проверки.  

Необходимо исключить формальный подход при выявлении 

обстоятельств уклонения от уплаты налогов. При этом доводы сотрудников 

о неспособности налогового органа выполнить требования ст. 54.1 НК РФ и 

выявить признаки преступления, достаточные для возбуждения уголовного 

дела несостоятельны.  

Распространённым является систематическое нарушение 

сотрудниками налоговых инспекций протокола № 1 к «Соглашению о 

взаимодействии между Следственным комитетом Российской Федерации и 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=2DE8AE765CE2A0275B46D863E082D5A3&req=doc&base=LAW&n=342361&REFFIELD=134&REFDST=4215&REFDOC=344074&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D2798&date=05.03.2020
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Федеральной налоговой службой» от 13.02.2012, в части непредставления 

документов и отсутствия опросов ответственных лиц. В материалах 

налоговых проверок нередко отсутствуют регистры налогового и 

бухгалтерского учёта, первичные документы, подтверждающие факты 

нарушений законодательства о налогах и сборах, копии заявлений 

налогоплательщиков в Арбитражный суд о признании незаконным решения 

налогового органа, копии отзывов на данные заявления, копии объяснений 

руководителей проверяемых организаций и бухгалтеров, приказы о 

назначении руководителей проверяемых организаций на замещаемые 

должности. Материалы налоговой проверки не содержат документально 

подтвержденные обстоятельства налогового правонарушения, содержащего 

признаки преступления, в том числе виновность лица в неуплате (неполной 

уплате) налогов.  

Подавляющее большинство материалов налоговых проверок не 

содержат сведений об имуществе проверяемой организации, на которое 

может быть наложен арест. В ходе проведения выездных налоговых 

проверок налоговые органы в единичных случаях принимают меры 

обеспечительного характера в отношении имущества налогоплательщиков. 

В результате такого бездействия проверяемые налогоплательщики зачастую 

отчуждают имущество, на которое мог быть наложен арест, до поступления 

материала в следственный орган, и ущерб, причиненный государству, 

остаётся не возмещённым. 

Системным является использование налоговым органом домыслов и 

предположений при вынесении решений о привлечении к налоговой 

ответственности. Сведения, полученные в ходе налоговой проверки и 

ставящие под сомнение версию налогового органа, в актах налоговых 

проверок и решениях о привлечении налоговой ответственности 

искажаются в пользу налогового органа либо не указываются вовсе.  
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С целью повышения эффективности совместной деятельности по 

противодействию налоговой преступности, считаем рациональным 

предпринять несколько мер организационного характера на уровне 

субъектов Российской Федерации. Во-первых, возложить обязанность 

оценки материалов проверки, направляемых в следственные органы, на 

руководителей инспекций. Во-вторых, целесообразно создать в регионах 

Советы заместителей руководителей следственных управлений СК, 

управлений МВД по субъектам Российской Федерации и заместителей 

управления ФНС, принимающих решение о наличии оснований для 

направления материалов налогового органа в следственные подразделения. 
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Д.А. Артёменко, 

Высшая школа бизнеса Южного федерального университета; 

Л.А. Василенко,  

Высшая школа бизнеса, Южного федерального университета  

6.8. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

На сегодняшний день одним из важнейших направлений устойчивого 

социально-экономического развития России является развитие малого 

бизнеса, который входит в число ключевых элементов рыночной 

экономики. В настоящее время в сфере малого и среднего 

предпринимательства (МСП) в Российской Федерации занято более 19 млн. 

человек379, что составляет порядка 15% от общей численности населения 

страны. При этом вклад малого бизнеса в ВВП России составляет около 

21,9%, что значительно меньше аналогичного показателя в развитых 

странах (50-60%)380. 

Необходимо отметить, что использование специальных режимов 

наиболее привлекательно для субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – субъекты МСП). Это объясняется 

сниженной, по сравнению с общим режимом налогообложения, налоговой 

нагрузкой предоставлением упрощённой отчётности. При этом в 

современном законодательстве существуют определённые ограничения, 

препятствующие повсеместному применению упрощённых режимов 

налогообложения. 

                                                           
379  Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс] 

URL:https://ofd.nalog.ru (дата обращения: 12.04.2019) 
380  Информационное агентство «РБК» [Электронный ресурс] URL: https://www.rbc.ru/economics/ (дата 

обращения: 31.10.2019) 

https://ofd.nalog.ru/
https://www.rbc.ru/economics/
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Применение специальных налоговых режимов позволяет учитывать 

специфику деятельности и размер организации, что в современных 

условиях рыночной экономики особенно актуально. Однако каждый 

специальный налоговый режим имеет не только преимущества, но и 

недостатки, которые также необходимо учитывать381. 

В то же время, существует объективная необходимость в увеличении 

доходных поступлений в государственный бюджет. При этом возникает 

ситуация, при которой государством внедряются меры по легализации 

предпринимательской деятельности за счёт предоставления налоговых 

льгот и преференций субъектам МСП, введения специальных налоговых 

режимов с особыми условиями налогового учета доходных поступлений. 

Одним из основных инструментов повышения доходных поступлений в 

государственный бюджет от сферы малого и среднего предпринимательства 

является налоговое администрирование МСП. Здесь можно отметить ряд 

проблем, неоднократно озвучиваемых предпринимательским сообществом 

и различными общественными объединениями. 

Прежде всего, одной из проблем является большой объём форм 

налоговой отчётности. Данная проблема в большей степени касается тех 

субъектов МСП, которые имеют наёмных работников. То есть налоговая 

отчётность у индивидуального предпринимателя (ИП), не имеющего 

наёмных работников, значительно меньше, чем у тех предпринимателей, у 

кого есть в подчинении минимум 1 работник, поскольку в таком случае ИП 

расценивается как работодатель. 

Кроме того, предоставление налоговой отчётности несвоевременно 

или не в полном объёме грозит представителям малого бизнеса не только 

штрафными санкциями, но и лишением права получать государственную 

                                                           
381 Курбанов С.А., Байсултанов М.Э. Анализ специальных налоговых режимов для малого бизнеса на 

современном этапе и перспективы их развития. // Journal of Economy and Business, vol. 11-2 (57). 2019. С. 

53-57 
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поддержку. В настоящее время сведения в действующий в Российской 

Федерации Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства вносятся раз в год по результатам предоставленной 

ФНС России информации о налоговой отчётности субъектов МСП. 

Соответственно несвоевременное предоставление предпринимателем 

каких-либо отчётных форм приводит к исключению из данного реестра, что 

лишает его возможности пользоваться государственной поддержкой 

(финансовой, имущественной, образовательной, консультационной и т.д.). 

Есть два решения данной проблемы: организовать процесс 

предоставления предпринимателем отчётности с большей периодичностью 

или обновлять сведения реестра чаще одного раза в год (ежеквартально). 

Другая проблема, возникающая в процессе налогового 

администрирования малого и среднего бизнеса, – это необходимость 

перехода субъектов МСП от системы налогообложения, связанной с 

уплатой единого налога на вменённый доход (ЕНВД), к другим 

специальным налоговым режимам, в связи с его отменой с 1 января 2021 

года 382 . Наиболее вероятно, что после отмены данного специального 

налогового режима последует ликвидация многих ИП, что только осложнит 

деятельность в сфере налогового администрирования и одновременно 

увеличит риск разрастания «теневого сектора» экономики.  

Естественно, значительная часть предпринимателей продолжит свою 

деятельность и будет переходить на новые налоговые режимы, что лишь 

добавит нагрузку органам налогового контроля, связанную с 

отслеживанием налоговых поступлений по новым для этих 

предпринимателей условиям. 

                                                           
382 Федеральный закон от 29.06.2012 N 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» СПС «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 12.04.2019) 

http://www.consultant.ru/
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Ещё одна проблема, вызывающая резонанс среди представителей 

предпринимательского сообщества, это требование применять контрольно-

кассовую технику (ККТ) при произведении расчётов383. Безусловно, данная 

мера принята в целях упрощения процесса налогового администрирования 

и предотвращения образования теневых доходов у представителей бизнеса. 

В то же время вся ККТ подлежит обязательной регистрации в налоговом 

органе, соответственно, на ФНС России возложена обязанность ведения 

реестра ККТ. Однако необходимость применения ККТ воспринимается 

предпринимателями достаточно неоднозначно по ряду причин, как 

основные можно выделить: высокую стоимость контрольно-кассового 

аппарата и его годового обслуживания и низкий срок эксплуатации (до 10 

лет). Применение ККТ не обязательно для некоторых категорий 

предпринимателей, в том числе для тех, кто применяет ЕНВД. Отсюда 

закономерно следует вывод, что с 1 июля 2021 года обязанность применять 

ККТ будет возложена ещё на одну категорию предпринимателей, что, 

несомненно, окажет влияние на процесс администрирования и 

фиксирования нарушений. 

Одним из важных направлений государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса является налоговое регулирование. Для государства 

особенно важно активизировать процесс по так называемому «выводу из 

тени» лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

государственной регистрации. Для реализации данных мер в России с 2019 

года запущен пилотный проект, связанный с введением специального 

налогового режима – налога на профессиональный доход для самозанятых 

граждан384. Самозанятыми могут быть граждане, работающие сами на себя 

                                                           
383  Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчётов в Российской Федерации» СПС «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] 

URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 12.04.2019) 
384  Федеральный закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения 

http://www.consultant.ru/
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(не имеющие работодателя и наёмных работников). Вместо НДФЛ они 

будут уплачивать налог на профдоход по ставкам: 

4% — при расчётах с физическими лицами; 

6% — при расчётах с ИП и организациями. 

Требовать с этого дохода взносы государство не будет. 

К облагаемым в рамках нового режима доходам будут в том числе 

относиться доходы: 

- от продажи товаров (исключение – продажа имущества, которое 

использовалось для личных, домашних и иных подобных нужд); 

- выполнения работ, оказания услуг, если только договор ГПХ не 

заключен с работодателем или лицом, которые было работодателем 

самозанятого менее двух лет назад; 

- сдачи в аренду жилья. 

Режим будет доступен тем, чьи доходы не превышают 2,4 млн руб. в 

год (то есть в среднем 200 тыс. руб. в месяц). 

Возможно уменьшение ставки по налогу на профессиональный доход 

(налоговый вычет), до момента пока общая сумма уменьшения не достигнет 

10 тысяч рублей. Срок использования налогового вычета не ограничен. 

Уменьшение суммы налога возобновится в случае повторного перехода на 

налог на профессиональный доход, если не исчерпан лимит в 10 тысяч 

рублей. 

Соответственно, данные действия направлены на недопущение 

разрастания теневого сектора экономики и легализации доходов 

физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, а 

также позволяет снизить, что особенно важно, и административное 

давление на граждан России. 

                                                           
Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)». СПС 

«Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] URL:http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 12.04.2019) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/
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По итогу 2019 года эксперимент был признан успешным, о чём 

свидетельствует постоянный рост числа зарегистрированных самозанятых 

налогоплательщиков. Зарегистрировалось уже более 240 тыс. человек.  

Стоит отметить, что термин «самозанятые» используется с 2017 года. 

Ранее его применяли только по отношению к гражданам, которые 

оказывают услуги физическим лицам для личных нужд. Это – репетиторы, 

няни, помощники по хозяйству. Таким лицам, при условии уведомления 

налоговых органов о том, что они занимаются оказанием соответствующих 

услуг, предоставляются налоговые каникулы в виде невзимания НДФЛ за 

период с начала 2017 по конец 2019 года. Начиная с 2018 годом, программа 

набирает популярность, в июне 2018 г. число зарегистрированных как 

«самозанятые» граждан было всего 1529 человек. 

В целом, стоит заметить, что проблемы налогового 

администрирования малого и среднего бизнеса так или иначе связаны с 

новшествами, внедряемыми в системе налогообложения для субъектов 

МСП. Безусловно, все меры, принимаемые государством в данной сфере, 

направлены на создание оптимальных и привлекательных условий для 

ведения предпринимательской деятельности. Однако зачастую, данные 

изменения имеют обратный эффект.  

Именно поэтому, по нашему мнению, возникает необходимость в 

более тщательной проработке указанных вопросов с целью снятия 

социальной напряжённости в предпринимательской среде, вызванной 

происходящими изменениями в налоговой сфере, а также с целью 

упрощения процесса налогового администрирования малого и среднего 

бизнеса. 
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Т. И. Ефименко,  

ГУНУ «Академия финансового управления» 

6.9. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ФИСКАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Выбор стратегических подходов к управлению изменениями в 

условиях неопределенности требует от органов власти, несмотря на 

глобальное окружение, четкой ориентации на соблюдение национальных 

интересов. При этом значимость разнообразных регуляторных рычагов для 

поддержки равновесного состояния экономики постоянно варьируется. В 

связи с опасностями дестабилизации, угрозами кризисов суверенного долга, 

высокими рисками нескоординированности фискальных и монетарных 

регуляторов важным является научное сопровождение решения проблем 

управленческого взаимодействия государственных агентов. Одно из 

существенных противоречий современных рыночных отношений связано с 

явлениями деглобализации. Европейский опыт относительно 

наднационального влияния на фискальные отношения экономических 

агентов, а также протекционистские реформы в США подтвердили 

необходимость последующего повышения эффективности международных 

регуляторных институтов. 

 Современная фискальная политика в странах с рыночной экономикой 

направлена на регулирование распределения ресурсов между частным и 

государственным секторами с минимальным влиянием инфляционных или 

дефляционных колебаний на индекс цен производителей. Действия 

государства, которые мобилизуют потенциал рынка, должны быть 

гармонизированы с национальными особенностями фискальной, денежно-

кредитной, социальной политик, а также с возможными ограничениями в 

использовании стабилизационных ресурсов реального и финансового 

секторов экономики. Усиление влияния на деятельность организаций 
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динамики мирохозяйственных процессов потребует активизации 

регулирующей функции налогов – параллельно с надлежащим 

выполнением фискальной – на основе принципов справедливости, 

равноправия, нейтральности на макро- и микроуровнях. 

Методологические подходы в целеполагании и организации 

прогнозирования должны базироваться на ценностном формате 

регуляторных инноваций. В частности, в модернизируемых моделях 

распределительных и перераспределительних отношений, которые 

изменяют потоки потребления, сбережений и накоплений, в центре 

внимания должны находиться вопросы достижения Целей Устойчивого 

Развития, повышения качества человеческого капитала, сохранения 

окружающей среды, и т.п. Необходима также взаимосвязь между 

осуществлением долгосрочных новаторских проектов всех масштабов с 

конкретными заданиями относительно трансформаций технологических 

платформ для продвижения диверсифицированной совокупности кластеров 

обновленных производств. Системное внедрение наиболее успешных 

практик денежно-кредитного и налогово-бюджетного регулирования 

следует согласовывать с решением проблем ресурсозбереження, развитием 

национального хозяйства в направлении научно-технического прогресса с 

коммерциализацией нововведений. Участников инвестиционных проектов, 

независимо от их масштабов, должно объединять стремление к соблюдению 

единых принципов продуктивности, прозрачности, в принятии решений на 

всех уровнях и ответственности за их выполнение.  

Господствующая неолиберальная парадигма, в рамках которой 

правительственные органы рассматриваются как институты компенсации 

недостатков рыночного саморегулирования, должна уступить концепции 

партнерства государства и частного сектора на принципах доверия и 

активного диалога с целью обеспечения конкурентоспособного социально-
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экономического роста. Реализация её потенциала в большой мере связана с 

тем, насколько международное сотрудничество в сфере координации 

макроэкономической политики сможет поддерживать приемлемый уровень 

рыночного равновесия, а также соответствовать принципам справедливости 

в распределении добавленной стоимости. Неотъемлемым элементом 

будущей стабилизации в мире должно стать общее согласие между 

государствами.  

На протяжении ряда лет в центре внимания мирового сообщества 

находятся направления налогового администрирования, связанные с 

противодействием умышленному искажению баз налогообложения в 

офшорных зонах, где налоговая нагрузка значительно ниже, чем по месту 

регистрации материнских компаний. Речь идет о регистрации дочерних 

либо связанных структур, чья фактическая деятельность проводится за 

пределами таможенных территорий таких юрисдикций. Минуя налоговые 

обязательства по месту деловой активности, в их адрес поступают огромные 

денежные потоки, при этом обязательные платежи в существенно 

урезанных объемах направляются в бюджеты исключительно 

низконалоговых государств. В рамках Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) многие страны являются участниками 

Многосторонней конвенции по выполнению мер, касающихся соглашений 

о налогообложении с целью противодействия размыванию базы и 

выведению прибыли из-под налогообложения (англ. Multilateral Convention 

to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit 

Shifting), ключевого элемента реализации так называемого Плана BEPS , 

находящегося в основе современных подходов к организации 

справедливого налогообложения. С налоговым планированием связана 

управленческая практика мультинациональных компаний (МНК), а также 

крупных предприятий. По стандартам ЕС об обязательной отчетности к ним 
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относятся субъекты хозяйствования, чей консолидированный оборот 

превышает 750 млн евро . По оценкам экспертов, не менее чем 6 тыс. МНК 

имеют обязательства по публикации данных о деятельности по типу «от 

страны к стране» («country-by-country reporting») (далее – отчетность 

CBCR). Из них не более одной трети, то есть около 2 тыс. компаний, 

размещены в Европейском Союзе. Следует отметить, что, несмотря на 

наличие колоссальных оборотов, их доля в общем количестве европейских 

компаний (7500 тыс. субъектов) – ничтожна. Отчетность CBCR как 

неотъемлемая часть плана мероприятий BEPS (Base Erosion and Profit 

Shifting Project, Action Plan 13 ) предоставляет доступ местным налоговым 

юрисдикциям к информации об активности МНК. Имеется в виду общий 

обзор их экономической деятельности, а также показатели занятости, 

использования капитала, материальных активов, доходов, уплаченных и 

начисленных налогов и т. п. Таким образом, каждое государство будет 

иметь институциональные регулятивные возможности противодействия 

МНК в их попытках занижать налоговые обязательства путем незаконных 

методов оптимизации, использования погрешностей международных 

соглашений в сфере налогообложения, а также юрисдикций, в которых 

действуют низкие налоговые ставки. 

В условиях внедрения плана BEPS, кроме налоговых органов, к числу 

стейкхолдеров, заинтересованных в предотвращении асимметрии 

информации относятся многие государственные и негосударственные 

структуры. . Усиление регулирующей составляющей государственной 

фискальной политики потребует первоочередного внедрения 

инновационных принципов корпоративного поведения власти и бизнеса 

именно в сфере администрирования обязательных платежей. Не менее 

важным, учитывая современные тенденции раскрытия социальной 

ответственности бизнеса, является внедрение стандартов отчетности в 
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рамках обнародования показателей координации Целей устойчивого 

развития ООН до 2030 года с задачами прироста ценности в деятельности 

компаний  

В соответствии с известной точкой зрения Дж. М. Кейнса, государство 

должно воздействовать на рынок в целях увеличения спроса, так как, по его 

мнению, среди важнейших причин экономических кризисов всегда 

присутствовали тенденции перепроизводства товаров . В качестве 

составной части национального фискального пространства 

налогообложение может служить не только способом изъятия средств из 

различных сфер деловой активности для пополнения бюджета, но и 

инструментом мобилизации и концентрации ресурсов с целью 

комплексного регуляторного воздействия на многие рыночные параметры, 

включая стабильность динамики роста народного хозяйства. Сторонники 

теории предложения считали необходимым обеспечивать поддержку 

самопроизвольных механизмов воспроизводства в рамках свободы частного 

предпринимательства . Возможности экономического роста 

рассматривались ими в функциональной взаимосвязи с накоплением 

капитальных ресурсов: во-первых, при использовании полученных в 

результате капитализации части прибыли собственных источников, во-

вторых, за счёт заемных средств. 

Вероятные последствия налогообложения доходов с капитала для 

формирования того или иного уровня чистой нормы прибыли мотивируют 

собственников в части принятия решений, влияющих на движение и 

распределение активов. Авторы известных трудов А. Харбергер, М. Скоулз 

и М. Вольфсон отмечают, что обязательные платежи государству с 

финансовых результатов деятельности корпораций существенно влияют на 

поведение последних, снижая чистый доход не только бенефициаров 

бизнес-деятельности, а и всех собственников капитала . 
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Примеры из практики американской экономики свидетельствуют, что 

президент Барак Обама ориентировался на такие подходы к фискальной 

нагрузке, чтобы акцентировать важность социализации налоговой 

политики. Президент Дональд Трамп, в свою очередь, проводит 

протекционистскую экономическую политику, сопровождающуюся 

усилением консолидации бюджетных ресурсов, концентрацией, 

повышением эффективности использования государственных доходов. В то 

же время рассматриваются возможности сокращения и повышения 

продуктивности всех расходов, включая военные. 

Можно сделать вывод, что в условиях трансформации 

последовательное совершенствование традиционных фискальных систем 

должно базироваться на принятии решений как в экономической, так и в 

политической сферах. Свойственные современным товарно-денежным 

отношениям объективные процессы интенсификации, мультипликации и 

взаимозависимости различных форм деловой активности предполагают 

необходимость более широкого теоретического и практического 

обоснования усиления регулирующей составляющей государственных 

налоговых механизмов. 
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ГЛАВА 7. МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

А.Я. Большунов, 

Финансовый университет 

7.1. К ПОНЯТИЮ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ385 

Согласно общепризнанному определению, межкультурная 

коммуникация характеризуется принадлежностью отправителя и 

получателя сообщений к разным культурам. В интерпретации 2009 года 

межкультурная коммуникация происходит, если представитель одной 

культуры создаёт сообщение для представителя другой культуры, и 

предполагает взаимодействие между людьми, культурные различия между 

которыми достаточны, чтобы изменить коммуникационное событие386, при 

этом «сообщение состоит из информации» 387 . Но эта дефиниция 

неудовлетворительна. Ещё в 1974 г. А.А. Леонтьев подверг критике 

представление, согласно которому «осуществлять коммуникацию значит 

передавать сообщение … В большинстве подобных случаев мы имеем дело 

с пониманием коммуникации скорее как сообщения (Mitteilung), чем как 

собственно общения (Verkehr), – пишет А.А. Леонтьев, – Возможно, однако, 

и более глубокое понимание коммуникации именно как общения» 388  . 

Работа А.А. Леонтьева стала одним из основных источников формирования 

в отечественной литературе представления о трёхкомпонентной структуре 

коммуникаций, включающей интерактивный контекст (взаимодействия), 

речевые действия и социальное восприятие. Использование  

А.А. Леонтьевым понятия «речевого действия» означает, что даже и в этом 

                                                           
385  Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счёт бюджетных средств по 

государственному заданию Финуниверситету в 2020 
386 Larry A. Samovar, Richard E. Porter, Edwin R. McDaniel. Communication Between Cultures, Seventh Edition 

Wadsworth, Cengage Learning 2009. - P. 463. 
387 Op. cit. P. 518 
388 Леонтьев А.А. Психология общения. – Тартуский государственный университет, 1974. – 218 с. 
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компоненте коммуникация не сводится к обмену сообщениями, 

информацией. Мы всегда можем спросить, ЧТО делает человек, говоря что-

либо (например, он проповедует, убеждает, провоцирует, признаётся, 

вводит в заблуждение и т.п.). Компьютеры не убеждают, им не 

проповедуют, и одного этого достаточно, чтобы осознать, что 

информационный редукционизм в отношении коммуникаций между 

людьми несостоятелен. Более того, сообщение, чтобы восприниматься как 

что-либо, должно иметь (приобрести) смысл сообщения в соответствующем 

ситуационном и социокультурном контекстах. Ничто «само по себе», в силу 

каких-либо объектных свойств не является сообщением, подобно тому, как 

вещи сами собой не являются товарами, но становятся ими в отношениях 

обмена. 

Как меняет коммуникацию тот факт, что лица, участвующие в 

коммуникации, принадлежат к разным культурам? И что значит, 

принадлежать к разным к культурам? 

Э. Гуссерль ввёл понятие интерсубъективно конституированных 

жизненных миров, являющихся мирами культур. Жизненный мир, 

подчёркивает он, «надлежит мыслить как интерсубъективно 

конституированный»389 , и этот интерсубъективно конституированный в-

жизни-вместе-с-другими жизненный мир «для меня и для каждого … 

конкретно дан только как мир культуры» 390  , «универсальное духовное 

приобретение, ставшее таковым и одновременно продолжающее своё 

становление как единство духовной формы (Gestalt), как некоторое 

смысловое формообразование»391. Понятию жизненного мира Э. Гуссерля 

родственны понятия мира М. Хайдеггера, «межсубъектного мира» Э. 

                                                           
389 Гуссерль Э. Картезианские медитации. - М.: Академический Проект, 2010. – 229 с. 
390 Там же. 229 с. 
391 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Избранные работы. – М.: 

Издательский дом «Территория будущего», 2005. – 464 с. 
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Кассирера392, «жизненного мира» Ю. Хабермаса393, а также сферы (миры, 

локальные онтологии) П. Слотердайка, феноменологические миры У. 

Матурано и Ф. Варела; С. Крипке и Д. Чалмерс используют для анализа 

жизненных миров семантики логически возможных миров (особенно 

значимым в этом отношении является введённое Д. Чалмерсом понятие 

первичных интенсионалов, являющихся функциями от миров). Даже «мир 

человека» К. Маркса имеет существенные общие черты с жизненным миром 

Э. Гуссерля. 

Используя термин жизненный мир, мы имеем в виду всё 

представленное выше семейство понятий. Жизненный мир – это 

пространственно и/или символически очерчённая сфера 

интерсубъективности. «Сфера» потому, что жизненный мир – не данность; 

он, говоря словами Г. Зиммеля, «путь души к самой себе»394 , и в этом 

смысле он имеет вертикальное измерение (высоту, «горнее» и глубину).  

К. Гирц пишет: «мы неполные, незавершённые животные, которые 

дополняют, завершают себя посредством культуры — причём не 

посредством абстрактной культуры, а посредством её очень конкретных 

форм: добуанской или яванской, хопи или итальянской»395. Любая культура 

предполагает завершённость, образа полноты человечности (бытия 

человеком) – миры бытия людьми не могут быть мирами 

полулюдей/полуживотных. Но завершение себя человеком не даётся 

«просто так», фактом принадлежности к культуре; используя выражение 

Ф.М. Достоевского, человеком надо выделаться, и каждой культурой 

создаются специфические практики выделывания себя людьми – практики, 

посредством которых осуществляется «путь души к самой себе».  

                                                           
392 Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. – М.: Гардарика, 1998. – 784 с. 
393 Хабермас Ю. Отношения между системой и жизненным миром в условиях позднего капитализма // 

THESIS. – 1993. – С. 123-136 
394 Зиммель Г. Избранное. Том 1. Философия культуры – М.: Юрист, 1996. – 671 с. 
395 Гирц К. Интерпретация культур. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – 

560 с. 
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Э. Гуссерль подчёркивает, что доступность культуры обитателям 

жизненных миров не безусловна. 

В современной науке соответствующий подход разрабатывается 

энактивистами 396  и основателями «интерсубъективного поворота» 

(«intersubjective turn») 397 . В первой монографии, излагающей 

энактивистское направление в исследованиях культуры, суть подхода 

представлена так: «Конституция общего мира понята [нами] с точки зрения 

… коллективных процессов производства смысла … Общий мир 

рассматривается как что-то составленное интерсубъективным пониманием 

… Для людей создание смысла – в основном коллективная деятельность, 

посредством которой их среда становится для них миром общего значения. 

Люди коллективно составляют мир не в конструктивистском смысле, а 

раскрывая его интерсубъективное значение. … Со временем общие способы 

создания смысла и взаимодействия воплощаются как ритуалы, кодексы или 

учреждения и, как таковые, могут быть переданы последующим 

поколениям. Этот культурный контекст пропитывает весь сознательный 

опыт … Результаты производства смысла добавляют слои значений в общий 

мир, которые выражаются в культурных образцах восприятия, взглядах, 

верованиях, идеологиях. Такие общие формы восприятия и мысли 

подвергаются культурной рефлексии различными относящимися к культуре 

способами, например, искусством и литературой. Культура таким образом 

охватывается процессами производства смысла, начиная с 

предрефлексивных актов до глубоко проникновенных и самых рефлексивно 

изощрённых уровней»398 . 

                                                           
396  Durt Christoph, Fuchs Thomas, Tewes Christian. Embodiment, Enaction, and Culture: Investigating the 

Constitution of the Shared World MIT Press, 2017. – p. 441 
397 De Jaegher H., Di Paolo E. Making Sense in Participation: An Enactive Approach to Social Cognition. – 

Enacting Intersubjectivity F. Morganti et al. (Eds.) IOS Press, 2008. – p. 33-47; Fuchs T., De Jaegher H. Enactive 

intersubjectivity: Participatory sense-making and mutual incorporation. – 

https://www.academia.edu/11325878/Enactive_intersubjectivity_Participatory_sensemaking_and_mutual_incorp

oration 
398 Durt Christoph, Fuchs Thomas, Tewes Christian Op. cit. P.15. 441 

https://www.academia.edu/11325878/Enactive_intersubjectivity_Participatory_sensemaking_and_mutual_incorporation
https://www.academia.edu/11325878/Enactive_intersubjectivity_Participatory_sensemaking_and_mutual_incorporation
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Под собственно культурой мы понимаем интерсубъективное и 

идентифицирующее жизненный мир смысловое строение, «смысловое 

формообразование» жизненного мира; языком логики это интенсиональные 

структуры и контексты, образуемые первичными интенсионалами, и их 

«опредмечивающие оборачивания» («объективирующие формы сознания») 

– «воплощения» (embodiment), «кристаллизации» (К. Маркс), 

«седиментации» (Э. Гуссерль, П. Бергер, Т. Лукман), «реификации»  

(П. Бергер, Т. Лукман), «имплементации» (Д. Чалмерс). «Воплощениями» 

различного уровня являются этосы, языки социокультурные образцы, 

мифы, ценности, нарративы и языковые игры, институты, свойственные 

обитателям миров поведенческие фреймы и «когнитивные схемы» и т.п. 

Для исследований коммуникации и межкультурной коммуникации 

значима интерпретация жизненных миров Ю. Хабермасом, поскольку он 

рассматривает жизненный мир в тесной связи с коммуникативным 

действием. По Ю. Хабермасу жизненный мир конституируется различными 

«интерубъективно разделяемыми» ресурсами коммуникаций (такими как 

язык, знания, общественные формы коммуникаций, институты, ценности, 

символы и пр.). «Жизненный мир образует … интуитивно уже заранее 

понимаемый контекст ситуации действия; в то же время он поставляет 

ресурсы для процессов истолкования, в которых участники коммуникации 

стараются покрыть возникающую в той или иной ситуации действия 

потребность во взаимопонимании»399. При этом жизненные миры находятся 

в процессах герменевтического и символического производства и 

воспроизводства, осуществляемого коммуникациями: «общаясь друг с 

другом …, говорящий и слушатель участвуют в то же время и в выполнении 

                                                           
399 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. – СПб.: Наука, 2001. 
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тех функций, благодаря которым в ходе их коммуникативных действий 

воспроизводится и общий для них обоих жизненный мир»400. 

Характерным признаком МКК является дефицит интерсубъективно 

разделяемых ресурсов коммуникации – взаимопонимания и истолкования 

действий (включая речевые) другого, возникающий вследствие 

принадлежности коммуникантов к разным жизненным мирам. 

Соответственно, ключевой задачей, конституирующей саму ситуацию 

МКК, является моделирование характеризующих ситуацию видов и 

дефицитов интерсубъективных ресурсов коммуникации, условий, 

механизмов, способов их преодоления. Но на сегодня какой-либо 

классификации, таксономии и т.п. интесубъективных ресурсов 

коммуникации не существует, в то время как любая коммуникативная 

ситуация характеризуется определённым паттерном задействуемых в 

коммуникации интерсубъективных ресурсов, а ситуация межкультурной 

коммуникации паттерном дефицитов интерсубъективных ресурсов. Мы 

выделяем 10 видов интерсубъективных ресурсов коммуникации и, 

соответственно, 10 видов дефицитов интерсубъективных ресурсов, 

характеризующих ситуации межкультурной коммуникации. Это 

интенсиональные структуры и контексты, образующие смысловое строение 

(смысловое ядро) жизненного мира, и их «воплощения»: бытийные черты 

обитателей жизненных миров (экзистенциальные оборачивания первичных 

интенсионалов), интерсубъективно разделяемый мир предметных 

оборачиваний смыслов, язык и воплощённые в языке интенсиональные 

структуры и контексты, символы, выражающие общезначимые в границах 

жизненного мира смыслы событий, ценности, специфические для 

обитателей жизненных миров способы производства знаний и обращения с 

знаниями, различные общественные формы коммуникаций (ритуалы, 

                                                           
400 Там же. 379 с. 
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обряды, церемонии), институты и так называемая «первичная 

интерсубъективность», выражающаяся в общности «языков тела».  

В каждой области и ситуации МКК мы имеем дело с дефицитом 

определённого паттерна интерсубъективных ресурсов, что позволяет 

аналитически описать эти ситуации и конкретно поставить задачу на 

преодоление соответствующих дефицитов. В заключение целесообразно 

подчеркнуть, что не все виды дефицитов интерсубъективных ресурсов 

устраняются посредством компетенций: смыслы не знаются, а понимаются. 
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А.Г. Тюриков, 

Финансовый университет 

7.2. К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ401  

Анализ направлений, содержания и объективации дискурсов о 

межкультурной коммуникации в современном социально-гуманитарном 

научном познании, представленных в статье, базируется на результатах 

проведённого количественного и качественного контент-анализа, 

дискурсивного и сравнительного исследования.  

                                                           
401  Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счёт бюджетных средств по 

государственному заданию Финуниверситету в 2020 г. 

https://www.academia.edu/11325878/Enactive_intersubjectivity_Participatory_sensemaking_and_mutual_incorporation
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Исследовательские вопросы, движущие авторами:  

1. Какие дискурсы и какого содержания объективизированы 

сегодня в современном научном публичном пространстве?  

2. Как наука отвечает на современные вызовы низкой 

эффективности и результативности межкультурной коммуникации?  

Цель комплексного исследования: изучение и описание актуальности 

и разработанности темы моделирования межкультурной коммуникации и 

оценке её эффективности в научно-публицистической активности, 

определения в научном дискурсе частоты, структуры и динамики категории 

«межкультурная коммуникация» и «оценка эффективности межкультурной 

коммуникации». Эмпирическим объектом анализа стали статьи, 

монографии, кандидатские и докторские диссертации на русском и 

английском языках, изданные за 2000-2019 гг. и размещённые на 

следующих ресурсах: научная электронная библиотека E-library, 

официальный сайт Российской государственной библиотеки, научная 

электронная библиотека «Киберленинка», Scopus, Web of Science. 

Основными смысловыми единицами анализа выступили виды 

коммуникаций по основным сферам их применения, а также модели и 

теоретико-методологические подходы к исследованию коммуникации и её 

эффективности.  

Анализ существующих подходов к оценке эффективности 

межкультурной коммуникации, представленных в научной литературе, 

позволяет сформулировать ряд выводов и суждений.  

Во-первых, проведённый контент-анализ научных публикаций по 

проблематике межкультурной коммуникации за период 2000-2019 гг. 

очертил их объём и позволил описать динамику и структуру. Общий объём 

исследования составил 30741 документ на русском и английском языках. 

Русскоязычные публикации представлены более, чем в 2 тыс. документов, 
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что составляет лишь 8% от общего количества публикаций. В ходе 

исследования было проанализировано, в каких формах и как количественно 

объективизирован научный дискурс межкультурной коммуникации в 

отечественной науке. За период с 2000 по 2019 гг. было издано 1925 статей, 

что составляет 80,5% от общего числа публикаций, 275 кандидатских 

диссертаций – (11,5%), монографий – 160 (6,7%), докторских диссертаций – 

32 (1,3%). 

Проанализированные данные демонстрируют значительный прирост 

публикаций по теме за последние десятилетие. Пик интереса к 

межкультурной коммуникации в России приходится на 2014 г. (265 

публикаций), в который было опубликовано более чем в 20 раз больше 

документов, нежели в начале XXI в. (11 публикаций). В англоязычном 

сегменте количество издаваемых в год статей к 2017 г. (2582 публикации) 

выросло более, чем в 5 раз, по сравнению с 2000 г. (483 публикации). 

Предположительно рост количества публикаций связан с увеличением 

значения межкультурного взаимодействия в глобализирующихся 

экономиках и обществе.  

В ходе исследования было проанализировано как количественно и 

качественно объективизирован научный дискурс о моделировании и оценке 

эффективности межкультурной коммуникации. В отечественной науке 

была выявлена тематическая дифференциация научных публикаций по 

проблематике межкультурной коммуникации, где наиболее обсуждаемыми 

являются темы: межкультурная коммуникация (46%), межкультурная 

компетенция (26%), модели коммуникации (7%), межличностные 

коммуникации (6%).  

Проведённый сравнительный анализ позволил выделить 

существенные различия между российским и английским научным 

дискурсами. Так, категория «международные коммуникации» стоит на 
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первом месте у англоязычных авторов, в то время как у русскоязычных она 

занимает лишь пятую позицию. На русском языке наибольшее количество 

работ написано на тему «межкультурные коммуникации». На втором месте 

в англоязычных источниках расположены организационные коммуникации. 

В целом полученные данные указывают на более прикладной характер 

международного научного дискурса, в отличие от проблем теоретико-

методологического обоснования межкультурных коммуникаций.  

Во-вторых, среди достаточно большого количества публикаций, 

описывающих разные концепции и модели межкультурных коммуникаций 

в них крайне редко ставятся вопросы о результатах, эффектах, тем более об 

их эффективности. В отечественной науке ведётся дискуссия о поиске 

получаемых эффектов при межкультурной коммуникации. Структура 

генеральной совокупности публикаций и категорий по направлениям 

применения и содержанию межкультурной коммуникации выражена через 

аспекты и области её изучения.  

Наиболее обсуждаемыми и разносторонне прорабатываемыми 

«областями применения» межкультурной коммуникации оказались 

образование, политика, бизнес и экономика. Достаточно разнообразно и 

плотно обсуждаются аспекты межкультурной коммуникации в контексте 

социальной сферы и быта, искусства, туризма и PR.  

Обобщая результаты проведённого контент-анализа можно сделать 

вывод, что исследования межкультурных коммуникаций в отечественной 

науке ведутся в основном с позиции компетентностного подхода (26% 

публикаций), ключевую роль в котором играет язык, как наиболее часто 

встречающийся аспект изучения межкультурной коммуникации. Однако 

только компетентный подход к межкультурной коммуникации 

недостаточен для ответов на современные вызовы, связанные с низкой 

эффективностью и результативностью межкультурных коммуникаций.  
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При этом, дискурс ведётся на теоретико-методологическом уровне, а 

на прикладном, методическом уровнях дискурса о «применении новых 

методов и выработки социокультурных, политических, 

социоэкономических, экологических, управленческих и иных критериев, 

механизмов, технологий, методов и инструментов, которые бы привели к 

улучшению работы акторов формирующих и регулирующих 

межкультурные коммуникации (агентства, министерства, ведомства, 

сообщества, СМИ и др.)» практически нет. Наиболее разработаны системы 

оценки и методики оценки эффективности коммуникаций в менеджменте и 

маркетинге402.  

В-третьих, можно фиксировать некоторую неоднозначность в 

сущностной трактовке понятий, описывающих как межкультурную 

коммуникацию, так и её эффективность. Синонимами межкультурной 

коммуникации выступают «кросс-культурная коммуникация», 

«межэтническая коммуникация», «межкультурная интеракция», 

«международная коммуникация», «межкультурная компетенция» и другие. 

Термин межкультурная коммуникация ввёл в 1954 году Г. Трагер  

(G. Trager)403. Авторами принятого сегодня определения межкультурных 

коммуникаций как такого вида коммуникации, в котором отправитель и 

получатель принадлежат к разным культурам, – являются Л.А. Самовар 

(L.A.Samovar) и P. Портер (R.E. Porter) 404 . Проведённый дискурсивный 

анализ существующих подходов позволил уточнить дефиницию 

межкультурной коммуникации как такого вида целенаправленного и 

                                                           
402  Мальцев И.А., Николаева Л.С. Комплексная методика измерения организационных коммуникаций 

[Электронный ресурс] URL: http:// www.economyofregion.com (дата обращения: 22.01.2020).; 

Окольнишникова И.Ю. Анализ подходов к оценке эффективности маркетинговых коммуникаций// 

Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент.2011 

[Электронный ресурс] URL: http://mysocrat.com/book-card/7329-analiz-podhodov-k-ocenke-ehffektivnosti-

marketingovyh-kommunikacij/ (дата обращения: 22.01.2020) 
403 Trager G. Culture as Communication: A Model and Analysis / G. Trager, E. Hall. – New York. 1954. – 320 р.  
404 Samovar L.A., Porter R.E., McDaniel E.R. The perfect companion for Intercultural Communication: A Reader. 

– Cengage Learning, 2011. – 528 p.; Samovar L.A., Porter R.E., McDaniel E.R. Intercultural communication: a 

reader, 12e. – Paperbound, 2009. – 496 p. 

http://
http://www.economyofregion.com/
http://
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самоорганизующегося коммуникативного взаимодействия, 

видообразующим признаком которого является дефицит интерсубъективно 

разделяемых ресурсов, возникающий вследствие того, что коммуниканты 

принадлежат разным социо-культурным системам. В тоже время такое 

понимание межкультурной коммуникации фокусируется на 

межличностном уровне и оценивать её эффективность надлежит на этом 

уровне. Вместе с тем как межгрупповой, организационный, 

институциональный, межгосударственный и международный уровни могут 

оказаться вне оценки и выступить лишь факторами межличностной 

коммуникации. 

Анализ существующих подходов к оценке эффективности отчётливо 

фиксирует отождествление совершенно разных общих и специальных 

понятий. Так к общим можно отнести: результативность, экономию, 

производительность, эффект, качество, и эффективность. К специальным 

терминам, описывающих оценку межкультурной коммуникации можно 

отнести: успешность, полезность, воспринимаемость, оптимальность, 

доверительность, эффективность, коммуникативность, адаптивность и т.д. 

При этих подходах в систему показателей оценки включают: сепарацию, 

ассимиляцию, декультурацию, маргинализацию, интеграцию, конфликты, 

межкультурные напряжения, идентичность и т.д. 

Если сравнивать предлагаемые модели межкультурной 

коммуникации, то критерии оценки эффективности разнятся. Так, в 

адаптационной модели – это «адаптация к специфике Другого», в 

герменевтической – «реинтерпретация своего с целью понимания Другого», 

в семиотической – «успешность как отношение знака и действительности», 

в нормативной – «соответствие устоявшимся нормам» в базовой – 
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«эффективность коммуникативных технологий» и т.д. 405  Исследователь 

О.А. Леонтович выделяет следующие условия успешной межкультурной 

коммуникации на примере системно-динамической модели: «… наличие 

коммуникативной интенции; открытость к познанию чужой культуры …; 

способность преодолевать стереотипы; использование общих кодов и 

т.д.»406. 

И здесь принципиальным становится вопрос – а что является 

критерием эффективности? Научная дискуссия об однообразном 

понимании критерия эффективности межкультурной коммуникации 

открыта. Что это будет за критерий – социокультурная норма, соответствие 

ожидаемого и достигнутого, достижение цели, достигнутая договорённость, 

понимание Другого или что-то иное? Представляется перспективным 

методологический подход, сформулированный А.А. Леонтьевым, 

понимания коммуникации как общения и деятельности 407 . И тогда, 

эффективность является оценочной характеристикой именно такой 

человеческой межкультурной деятельности, вследствие которой создаётся 

и потребляются социокультурные смыслы, обеспечивающие сохранение и 

будущее развитие отдельно и вместе взятых различных жизненных миров 

человека. 

Глобальные экономические процессы, связанные с коллективными 

усилиями по преодолению мировых и локальных кризисов, с ростом 

легитимируемого и нелегитимируемого насилия, с международным 

участием в локальных военных конфликтах, с замыканием стран в 

                                                           
405 Тухватулина Л.Р. Принципы классификации моделей коммуникации// Вестник ТГПУ, 2006. Выпуск 

7(58). Серия: Гуманитарные науки. С. 49-53. [Электронный ресурс] URL: 

http://docviewer.yandex.ru/view/199941017/?page=58 (дата обращения: 22.01.2020); Мелик-Гайказян И.В. 

Методологические основания создания обобщенной модели коммуникации // Вестник ТГПУ, 2006. 

Выпуск 7(58). Серия: Гуманитарные науки. С. 37-42. [Электронный ресурс] URL: 

http://docviewer.yandex.ru/view/199941017/?page=58 (дата обращения: 22.01.2020) 
406 Леонтович О.А. Системно-динамическая модель межкультурной коммуникации между русскими и 

американцами//Автореф.д-ра филол.н. по специальности 10.02.20. – Волгоград, 2002. 
407 Леонтьев А.А. Психология общения. – Тартуский государственный университет, 1974. 

http://
http://
https://docviewer.yandex.ru/view/199941017/?page=58
http://
http://
https://docviewer.yandex.ru/view/199941017/?page=58
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собственных границах продолжаются, что в свою очередь требует 

переориентации современного научного дискурса на поиск релевантного 

теоретико-методологического инструментария моделирования полезных, 

оптимальных межкультурных коммуникаций в глобальном 

трансформирующемся мире и оценке их эффективности.  
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Н.О. Воскресенская, 

Финансовый университет 

7.3. СДВИГИ В МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ В ЭПОХУ 

ТОТАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ: К ВОПРОСУ О НОВЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЯХ И ЛОВУШКАХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, ОБЩЕСТВА  

И ГОСУДАРСТВА 

Коммуникации – процессы социального взаимодействия людей – в 

значительной степени определяют характер и особенности человеческого 

общества на каждом этапе его существования. История предоставляет 

многочисленные примеры прямой корреляции между уровнем развития 

коммуникаций в обществе и уровнем развития самого общества; не 

случайно сдвиги в коммуникациях означали конец одной и начало другой 

эпохи. От того, насколько успешен процесс информационного 

взаимодействия, зависит жизнь человека, общества и государства: без 

успешных коммуникаций невозможны ни счастливые личные судьбы408, ни 

                                                           
408 Именно проблемы с коммуникацией являются главной причиной почти половины всех разводов в 

развитых странах в современном мире. //Яндекс. Дзен. URL: https://zen.yandex.ru/media/podrugasv/uchenye-

nazvali-samye-chastye-prichiny-razvodov-

5e304dbf7db96606cb169c8c?&secdata=CJi86%2BX%2BLSABMIKAAQ%3D%3D (дата обращения: 

15.03.2020) 
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координация коллективных действий и выработка решений в масштабе 

социума, ни устойчивое развитие мирового сообщества и решение 

глобальных проблем409. 

Все виды коммуникаций – межличностная, массовая, межкультурная 

– осуществляются с помощью разнообразных знаковых систем, главной из 

которых является язык, и выполняют различные функции, необходимые для 

функционирования социума, и побуждающие его двигаться в определённом 

направлении. Средствами, обеспечивающими выполнение побудительной 

коммуникации, являются приказ, просьба, внушение; информативная 

коммуникация осуществляется в форме передачи сведений, которые могут 

быть как истинными, так и ложными; экспрессивная коммуникация 

означает возбуждение в целевой аудитории требуемых эмоциональных 

переживаний.  

Степень эффективности коммуникаций зависит от многих факторов: 

так, психологические предубеждения и противоположные по смыслу 

социальные, политические, нравственные установки участников 

коммуникационного процесса мешают их взаимопониманию; близкие по 

смыслу ментальные установки содействуют успешности коммуникации410. 

На успешность межкультурных взаимодействий влияют и скорость обмена 

информацией, надёжность обратных связей, масштабы коммуникаций; сами 

эти параметры в значительной мере зависят от эффективности 

используемых технологий. Современные цифровые технологии, меняя 

характер коммуникаций, создают как новые возможности, так и новые 

опасности для человека, общества и государства.  

Новые возможности для глобальной межкультурной коммуникации 

обеспечиваются, в частности, масштабными базами данных, содержащими 

                                                           
409 Ильин И.В., Лось В.А., Урсул А.Д. Устойчивое развитие и глобальные проблемы. М., 2015. 
410 Философский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 270. 



485 
 
 

комплексную информацию по практически всем видам человеческой 

культуры разных народов мира. Примером является «A Global Database of 

Cultural, Linguistic and Environmental Diversity» 411 , где собрана огромная 

информация по истории более чем 1400 человеческих обществ, их 

экономике, материальной и духовной культуре, религии, политическом 

устройстве, миграционных процессах, языках, географических условиях, 

кухне, национальной психологии. Использование таких информационных 

ресурсов участниками межкультурной коммуникации содействует их 

лучшему взаимопониманию.  

Важным сдвигом в коммуникациях является вовлечение в них всё 

большего количества людей, прежде друг с другом незнакомых. Примером 

служат ленты Яндекс Дзен, суточная аудитория которых в 2019 г. 

составляла более 10 млн. человек. Автором публикаций на Дзене может 

стать любой человек. Отметим очевидно межкультурный характер этих 

коммуникаций: платформа работает более чем на 50 языках и доступна 

более чем в 100 странах. Важная особенность Дзена состоит в том, что 

материалы, предлагаемые для чтения пользователю, представляют собой 

сформированную специально под него персональную ленту-подборку. 

Цифровая платформа, выявляя любимые информационные ресурсы 

пользователя и анализируя особенности его коммуникационного поведения, 

создаёт «уникальную модель его личных предпочтений»; она 

«адаптируется» под человека, и, что представляется особенно важным, 

«адаптирует» его самого, предопределяя круг его дальнейших интересов и 

направляя его интеллектуальное и моральное развитие в заданное русло. 

Таким образом, искусственный интеллект, эффективный в обработке 

                                                           
411 Kathryn R. Kirby, Russell D. Gray, Simon J. Greenhill и др. A Global Database of Cultural, Linguistic and 

Environmental Diversity. Создана масштабная база данных человеческих культур. // PLOS. Open Access 

publisher empowering researchersto transform science. URL: 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0158391 (дата обращения: 15.03.2020) 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0158391
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больших данных и поиске скрытых закономерностей, программирует 

отношение человека к миру412; определим это как ловушку не только для 

отдельного человека, но и для общества, и государства. 

Интернет, обеспечивая практически мгновенную связь «всех со 

всеми», предлагая колоссальный по масштабам выбор площадок и любые 

целевые аудитории для обсуждения любых тем, является мощным фактором 

сдвигов в межкультурных взаимодействиях в современном мире. Партнёры 

по интернет-коммуникациям, как правило, выстраивают свои отношения не 

зная ничего друг о друге, кроме интернет-ника. Анонимность участников 

общения сделала обычной практикой резкий – вплоть до агрессивности – 

стиль взаимодействия со своими оппонентами. И если в реальной жизни к 

категории споров психологи относят только 40 % человеческого общения, 

то на некоторых интернет-ветках дискуссии «на повышенных тонах» 

занимают всё цифровое пространство. Особенную несдержанность в 

выражении своих мнений и чувств проявляют участники интернет-форумов 

социально-политической тематики, хотя для обеспечения корректного on-

line общения интернет сообщество давно выработало Сетевой этикет – 

правила коммуникаций в Сети413. 

Результаты интернет-коммуникаций независимо от их параметров 

фиксируются и сохраняется в Сети навсегда. Новейшие технологии, 

создавая на основе анализа цифровых взаимодействий и следов «досье» на 

каждого пользователя, дают возможность устанавливать контроль за 

каждым в отдельности и за всеми сразу. Это обстоятельство принципиально 

меняет характер коммуникаций в системе человек – общество – 

                                                           
412  Черкашин П. Почему я инвестирую в искусственный интеллект. //Рамблер/Субботний. URL: 

http://weekend.rambler.ru/read/2016/03/17/zachiem-chieloviechiestvu-iskusstviennyi-

intielliekt/?utm_campaign=brain&utm_medium=rec&utm_source=rambler&utm_content=weekend (дата 

обращения: 15.03.2020) 
413 Этикет в социальных сетях. // Интернет-грамотность с Надеждой. Просто и доступно об Интернете. 

URL: https://www.inetgramotnost.ru/obshhenie-v-internet/etiket-v-socialnyx-setyax.html (дата обращения: 

15.03.2020) 

http://weekend.rambler.ru/read/2016/03/17/zachiem-chieloviechiestvu-iskusstviennyi-intielliekt/?utm_campaign=brain&utm_medium=rec&utm_source=rambler&utm_content=weekend
http://weekend.rambler.ru/read/2016/03/17/zachiem-chieloviechiestvu-iskusstviennyi-intielliekt/?utm_campaign=brain&utm_medium=rec&utm_source=rambler&utm_content=weekend
https://www.inetgramotnost.ru/obshhenie-v-internet/etiket-v-socialnyx-setyax.html
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государство, образуя новые опасности для всех участников взаимодействия 

на всех уровнях 414 . На микро уровне вероятны манипуляции сознанием 

индивидуума, кражи его личной и конфиденциальной информации 415  и 

использование её в корыстных интересах «теневыми сетевыми 

структурами»; на мезо уровне возможны манипуляции сознанием в 

масштабе общества с негативными последствиями для мышления, 

нравственности, образа жизни многих людей; на макро уровне не исключена 

вероятность установления цифровой диктатуры как внутри отдельно взятой 

страны, так в рамках всего мирового сообщества. 

Радикальные сдвиги в коммуникациях связаны и с движением 

человечества от «мира реального» в сторону «мира виртуального», все 

коммуникации в котором, абсолютно виртуальные по своему характеру, 

воспринимаются, однако, как реальное взаимодействие 416 . Виртуальный 

мир, расширяя границы человеческого бытия, позволяя человеку 

коммуницировать с любыми виртуальными персонажами и «прожить» не 

одну, а множество жизней, способен самым принципиальным образом 

изменить все социальные взаимодействия и общий вектор развития 

человеческой цивилизации; эти новые возможности несут в себе и огромные 

новые опасности.  

К новым тенденциям в межкультурных коммуникациях, ставших 

возможными благодаря развитию искусственного интеллекта, относится и 

вовлечение в круг коммуникаций роботов, всё более активно 

                                                           
414 Кто и зачем собирает персональные данные пользователей. // Интернет-грамотность с Надеждой 

Просто и доступно об Интернете. URL: https://www.inetgramotnost.ru/polezno-znat/kto-i-zachem-sobiraet-

personalnye-dannye-polzovatelej.html (дата обращения: 15.03.2020) 
415 Общение в сети. Что такое социальная инженерия и почему её используют мошенники. // Интернет-

грамотность с Надеждой. Просто и доступно об Интернете.URL: 

https://www.inetgramotnost.ru/informacionnoe-obespechenie/chto-takoe-sotsialnaya-inzheneriya.html (дата 

обращения: 15.03.2020) 
416 Связанные одной сетью: будет ли человек жить в виртуальном мире? // Naked Science, сетевое издание. 

URL: https://naked-science.ru/article/nakedscience/svyazannye-odnoy-setyu-budet 

https://www.inetgramotnost.ru/polezno-znat/kto-i-zachem-sobiraet-personalnye-dannye-polzovatelej.html
https://www.inetgramotnost.ru/polezno-znat/kto-i-zachem-sobiraet-personalnye-dannye-polzovatelej.html
https://www.inetgramotnost.ru/informacionnoe-obespechenie/chto-takoe-sotsialnaya-inzheneriya.html
https://naked-science.ru/article/nakedscience/svyazannye-odnoy-setyu-budet
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взаимодействующих с людьми в разных сферах жизни417; ведущая роль в 

этих взаимодействиях принадлежит «социальным роботам» – домашним 

помощникам человека; важно, что социальные роботы, как и все прочие, 

могут быть настроены в формате любой культурной идентичности и могут 

говорить на любом языке по желанию человека.  

Если в системе «человек – робот» незнание человеком иностранных 

языков не является препятствием для успешного взаимодействия, то для 

общения в системе «человек – человек» такое незнание выступает 

серьёзным ограничением. В настоящее время основными языками 

межкультурной коммуникации в масштабе мирового сообщества являются 

языки китайский, испанский, английский, арабский и хинди. На первом 

месте по числу носителей стоит китайский язык, он же самый сложный для 

освоения в силу использования в нём иероглифической системы записи. 

Современные китайские словари насчитывают более 85 тысяч иероглифов, 

из них 3-5 тысяч относятся к числу базовых – обязательных для изучения418. 

Важной составляющей является высота тона, от которой во многом зависит 

смысл фразы. «Улавливание» тонов, представляя сложности для не 

носителей языка, приводит к их неверной интерпретации, что затрудняет 

взаимопонимание собеседников. Эти обстоятельства препятствуют 

превращению китайского языка в ведущий язык межкультурного 

общения419. Современные тенденции свидетельствует о том, что наиболее 

вероятным претендентом на роль «основного языка мира» как средства 

                                                           
417  Петрова К., Карпов С.. Роботы-помощники, логопеды и консьержи: как в России развивается 

социальная робототехника. logo-national-projects 

URL: https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/roboty-pomosniki-logopedy-i-konserzi-kak-v-rossii-

razvivaetsa-socialnaa-robototehnika // Портал "Будущее России. Национальные проекты" (дата обращения: 

15.03.2020) 
418  Китайский язык является наиболее распространённым современным языком с общим числом 

говорящих более 1,3 млрд человек. 
419  Самые сложные языки мира. 2 августа 2019. //Яндекс. Дзен. URL: 

https://zen.yandex.ru/media/promt/nazvany-samye-slojnye-iazyki-mira-5d444f0232335400af25ae61 (дата 

обращения: 15.03.2020) 

 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/roboty-pomosniki-logopedy-i-konserzi-kak-v-rossii-razvivaetsa-socialnaa-robototehnika%20/
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/roboty-pomosniki-logopedy-i-konserzi-kak-v-rossii-razvivaetsa-socialnaa-robototehnika%20/
https://zen.yandex.ru/media/promt/nazvany-samye-slojnye-iazyki-mira-5d444f0232335400af25ae61
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глобальной межкультурной коммуникации является английский язык, уже 

сейчас понятный трети населения Земли. Специалисты ожидают 

дальнейший рост его популярности и прогнозируют, что в середине 

текущего столетия на нём будет разговаривать каждый второй житель 

планеты.  
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Ю.П. Тен, 

Финансовый университет 

7.4. МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ СТРАН В КОНТЕКСТЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ420  

Глобализационный процесс неизбежно приводит к 

взаимозависимости современных стран, регионов, межгосударственных 

союзов и организаций в плане решения наиболее острых и общезначимых 

проблем, вызовов и угроз современного бытия человечества в окружающем 

природном и социальном мирах. Безусловно, главным драйвером 

глобализации сегодня, выступают инновационные технологии 421 . 

Информационно-коммуникативные технологии меняют не только 

традиционные бизнес-модели организаций и компаний, но вторгаются в 

образ жизни современных людей. Отсюда современные учёные видят 

будущее развития человеческого общества в категориях «сетевого», 

«информационного», «постиндустриального», «цифрового» общества. Как 

выявили исследования в области сравнительного менеджмента 422 , 

социально-экономические и культурные переменные оказывают сильное 

влияние друг на друга423. 

Каждое общество является носителем определённой культуры, то есть 

его члены разделяют совокупность определённых идей, идеалов, верований, 

норм, ценностей и технологий. В модели «культурной луковицы», 

предложенной Г. Хофстеде, именно ценности выступают сердцевиной 

культуры, вокруг которой образуется многослойное поле «культурных 

                                                           
420  Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счёт бюджетных средств по 

государственному заданию Финуниверситету. 
421  Тюриков А.Г., Большунов А.Я. Информационные технологии как социальный вызов XXI века // 

Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2019. Т. 9. № 2 (38).  
422 Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу / под ред. 

Л. Харисона и С. Хантингтона. М.: Московская школа политических исследований, 2002. 320 с.  
423 Schwartz S.H. Mapping and interpreting cultural differences around the world. In H. Vinken, J. Soeters, & P. 

Ester (Eds.) // Comparing cultures, dimensions of culture in a comparative perspective. Leiden, 2004. Триандис 

Г.К. Культура и социальное поведение. М.: Форум, 2007. 



492 
 
 

практик»424. Если социо-культурные практики (ритуалы, обычаи, знания, 

нормы, символы и т.д.) могут быть подвержены изменениям в зависимости 

от степени силы воздействия различного рода факторов (А.Дж. Тойнби,  

Н. Гумилев, С. Хантингтон), то ценности наименее подвержены влиянию 

экзогенных факторов. Вместе с тем динамизм глобализации заставляет ряд 

обществ трансформировать, а в ряде случаев изменять ценности своей 

культуры (Р. Ингелхард)425. 

Под прессингом многовекторности глобализации социо-культурные 

системы отдельных стран вынуждены либо отвергать новые стандарты, 

паттерны, нормы мышления и поведения, либо полностью принимать 

новые, диктуемые складывающейся сетевой цивилизацией. Цифровую 

(сетевую) цивилизацию можно рассматривать как «тип развития общества, 

при котором на смену аналоговым и линейным форматам коммуникации и 

функционирования систем приходят цифровые, электронные. Они не 

только определяют характер и направленность деятельности человека и 

социума, но и становятся основными, определяющими цели и смыслы 

человеческой жизни и деятельности»426.  

Cовременное общество – «новая историческая фаза развития 

цивилизации, в которой главными продуктами производства выступает 

информация 427 . Отсюда на смену индустриальному обществу приходит 

«информационное общество» (Д. Белл). Современная среда обитания 

человечества мыслиться как «мир-система» (И. Валлерстайн), «глобальный 

театр» (М. Маклюэн), в которой каждый человек оказывается 

взаимосвязанным со всем миром посредством инновационных 

                                                           
424 Hofstede G. Culture’s consequences. International differences in work-related values. Beverly Hills, 1980. 
425 Inglehart R., Welzel C. Modernization, Cultural Change and Democracy. N.- Y.: Cambridge university press, 

2005.  
426  Астафьева О.Н., Никонорова Е.В., Шлыкова О.В. Культура в цифровой цивилизации: новый этап 

осмысления // Обсерватория культуры. 2018. Т. 15, № 5. С. 519. 
427  Агеев А.И., Аверьянов М.А., Евтушенко С.Н., Кочетова Е.Ю. Цифровое общество: архитектура, 

принципы, видение // Экономические стратегии. 2017. Том 19. № 1 (143). 
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коммуникативных технологий. Человек новой грядущей цифровой 

цивилизации – это человек нового формата, разделяющий иную систему 

ценностей, принятие которой необходимо для успешного 

функционирования в рамках «глобальной деревни» (М. Маклюэн).  

На заре зарождения и распространения революции 4.0, многие страны 

не-западного мира вынуждены вовлекать себя в пространство нового 

постиндустриального, «сетевого», «цифрового» общества. Это обусловлено 

прогнозами экспертов 428  о том, что может сложиться ситуация разрыва 

(англ. «gap») между развитыми и развивающимися странами во внедрении 

информационно-коммуникативных технологий: разрыв между уровнями 

цифровизации экономик разных стран может не только привести к 

дисбалансу в их развитии, но и усилить дистанцию в национальных 

системах ценностей. 

Формирование нового типа глобального общества происходит за счёт 

внедрения паттернов, норм, стандартов, законов, принципов цифровой 

цивилизации. Не случайно в данном контексте обращение к метафоре 

«цифрового вихря» (англ. «digital vortex») 429 : глобализация неизбежно 

вовлекает страны в качественно новое мировое информационно-

коммуникативное пространство. В связи с этим следует заметить, что 

концепция «цифрового вихря» была предложена глобальным центром 

трансформации цифрового бизнеса. Цифровой вихрь – это неизбежное 

движение отраслей к «цифровому центру», в котором бизнес-модели, 

                                                           
428 Dahlman C., Mealy S., Wermelinger M. Harnessing the digital economy for developing countries. Paris: 

Publisher OECD. 2016. URL: http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/4adffb24-en.pdf (дата 

обращения 10.04.2019). Heeks R. Information and communication technology for development. – Abingdon: 

Routledge, 2017.  
429  Digital vortex 2019 // Tomoko Y. J., Shan M., Wade J. Continuous and connected change / URL: 

https://www.imd.org/contentassets/d4b328f064c844cd864a79369ba8405a/digital-vortex.pdf (дата обращения: 

15.03.2020) 

https://www.imd.org/contentassets/d4b328f064c844cd864a79369ba8405a/digital-vortex.pdf
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предложения и производственно-сбытовые цепочки оцифровываются  

в максимально возможной степени430. 

Складывающаяся в глобальном масштабе социально-экономическая 

система нового типа общества основывается на развитии связей и 

взаимозависимости культур посредством разнообразных форм и видов 

коммуникаций. Формирование информационного общества подразумевает 

расширение и углубление сфер, форм и уровней цифровой сферы общения 

индивидов, социальных групп и общностей. По мнению учёных, цифровая 

культура «способна кардинальным образом повлиять на смыслы и ценности 

бытия, изменить соотношение между специализированным и повседневным 

уровнями культуры общества, внести существенные коррективы в образ и 

стиль жизни»431. В той или иной мере в рамках жизнедеятельности каждой 

из социо-культурных систем происходит формирование новых культурных 

практик информационно-коммуникативного характера, которые вносят 

качественные изменения в характеристики развивающегося социума в 

цифровых сетях. К примеру, в наши дни одним из ключевых каналов 

межкультурных коммуникаций является Интернет. Интернет, как канал 

межкультурной коммуникации, несёт собой «новые ценности, что 

свидетельствует о смене парадигмы социальных коммуникаций»432. 

Совсем не случайно, что в конце XX века особую практическую 

значимость получили работы зарубежных специалистов в области 

сравнительного менеджмента. В частности, Г. Хофстеде разработал теорию 

измерений, описывающая влияние культуры общества на ценности его 

членов и на то, как эти ценности соотносятся с поведением человека в 

организации. Его последователями стали Р. Инглхарт, С. Шварц и др. 

                                                           
430  Digital vortex 2019 // Tomoko Y. J., Shan M., Wade J. Continuous and connected change / URL: 

https://www.imd.org/contentassets/d4b328f064c844cd864a79369ba8405a/digital-vortex.pdf (дата обращения: 

15.03.2020) 
431  Астафьева О.Н., Никонорова Е.В., Шлыкова О.В. Культура в цифровой цивилизации: новый этап 

осмысления// Обсерватория культуры. 2018. Т. 15, № 5. С. 518. 
432 Там же. С. 522. 

https://www.imd.org/contentassets/d4b328f064c844cd864a79369ba8405a/digital-vortex.pdf
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Смысл подобных исследований состоит в том, чтобы понять, насколько 

ценности не-западных обществ отличаются от обществ «вихревого центра». 

При этом, безусловно, признаётся, что наличие сотрудников, 

представляющих различные культуры, – важнейший ресурс современных 

транснациональных организаций. Исследования в области сравнительного 

менеджмента показывают, что, если руководители овладеют кросс-

культурной компетентностью, умениями работать с мультикультурными 

командами, то могут улучшить свою способность эффективно 

контролировать своих сотрудников, развивая концепцию корпоративной 

культуры в контексте организационных изменений. 

Воздействие глобализации приводит к вовлечению всё большего 

количества субэтнических, этнических и национальных культур в общее 

пространство межкультурных коммуникаций, в котором становится 

неизбежным поиск единого культурного кода, способного привести к 

формированию общемировой сетевой цивилизации. В этом процессе всё 

возрастающую масштабную роль приобретают информационно-

коммуникационные технологии, которые позволяют индивидам 

перестраивать свой образ жизни, принимать ценности и нормы в 

соответствии со складывающейся международной системой цифровизации 

социо-культурного и политико-экономического бытия. Россия вовлекается 

в вихрь цифровой цивилизации. Как полагают эксперты, отечественная 

экономика может получить, а может и не получить «цифровые дивиденды… 

но будет постоянно платить непомерную цифровую технологическую ренту 

за пользование глобальными цифровыми технологиями, а главное – 

фактически окончательно утратит собственный безопасный социальный 
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путь развития: не только цифровой и научно-технологический, но  

и национальный, культурно-исторический433. 

Таким образом, современное общество характеризуется постоянным 

увеличением, ускорением и глобализацией межкультурных коммуникаций. 

Появление новых информационно-коммуникационных технологий 

облегчает и ускоряет процесс обмена информацией между представителями 

разных культур. Вовлекая себя в «цифровой вихрь», каждая культура 

неизбежно будет вынуждена встать на путь адаптации к формирующейся 

общеуниверсальной системе норм, ценностей и технологий. Этот путь 

неизбежен, так как при решении общезначимых глобальных проблем, 

каждая культура может внести свой вклад на основе принципов 

межкультурного полилога.  
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Финансовый университет 

7.5. ВОЗМОЖНОСТИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ И СОТРУД-

НИЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ  

Наш мир сегодня находится на пороге изменений, которые, 

безусловно, затронут все основные аспекты жизни человечества: 

экономические, социальные, политические. Однополюсный мир, 

возникший после распада СССР уже не существует более. На мировой 

политической карте мира наметились новые центры силы, которые 

игнорировать теперь невозможно. Всё новое приживается медленно и 

вызывает определённое отторжение – поэтому нас ждет период 

напряжённого согласования интересов и взаимных претензий. Устоявшиеся 

идеологии: демократия, либерализм, социализм, коммунизм сегодня 

находятся в явно выраженном кризисе, который выражается даже не 

столько в количественных утратах собственных сторонников, сколько в 

размывании самих идеологических программ. Данные программы всё более 

и более утрачивают свою связь с реальностью, даже в смысловом своём 

содержании они перестали быть сколько-нибудь понятны собственным 

приверженцам и сторонним наблюдателям. 

Утратившие прежние позиции социалисты и коммунисты, не могут 

выйти на новый уровень теоретического обоснования, а либералы и 

демократы, уверовавшие в свой успех, в «конец истории», запутались в 

своих целях и задачах, не смогли повести за собой массы, так как не 

сформулировали даже базовых принципов отношения к современным 

обстоятельствам экономической и социальной жизни. В прошлом 

«либерализм», как политическая доктрина, был преимущественно 

направлен на отчуждение прав государства в пользу индивида. В XIX веке 
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виднейшие представители данного направления отстаивали идею 

«минимального» вмешательства государства в личную жизнь граждан. И 

прежде всего – в их экономическую деятельность. В тот период либерализм 

играл, в определённом смысле, гуманистическую роль. К сожалению, 

прошлый век показал, что обойтись без государственного вмешательства в 

экономическую сферу невозможно. Все значительные, в плане 

экономического развития и перспектив, страны, в той или иной степени 

перешли к регулируемой экономике. Но капитал «границ не имеет». 

Поэтому в нынешнем веке транснациональные корпорации вновь 

обратились к идеям либерализма, вкладывая в них, правда, совершенно 

другой смысл. Либерализм для них стал тем орудием, которое должно 

уничтожить национальные государства и создать условия для 

безграничного владычества космополитического международного 

капитала. 

Сегодняшний либерализм имеет очень мало общего с теми 

либеральными идеями, которые высказывались мыслителями XIX века. 

Идейный либерализм основывался на приоритетах прав личности, на 

распространении широких и разнообразных свобод на все сферы 

социальной жизни. Сегодняшний либерализм служит интересам, прежде 

всего, глобального, международного финансового капитала, при этом права 

и суверенитет личности постоянно ущемляются. Как может быть учением 

подлинного либерализма постоянный режим санкций, политического и 

экономического давления, который применяется не только в отношении 

отдельных личностей, но и целых государств?  

Но при этом санкции являются действенным инструментом в деле 

передвижения мирового капитала, средством воздействия на региональные 

экономические интересы. «Глобализм» сегодня занимается, прежде всего, 

продвижением идей финансового капитала. Говоря о современном 
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либерализме, мы должны понимать, что в нём отсутствует идеологическая 

составляющая, в нём нет социального наполнения.  

Древние греки подразумевали под термином «демократия» власть 

народа в его целостности, а не в представительности. Существовали выборы 

на определённые должности, но при этом обязательным было участие во 

властных структурах каждого гражданина. Расцвета «прямая» демократия 

достигла в Афинском полисе, но даже в «классический» период у неё были 

многочисленные критики: Гераклит, Платон, Аристотель.  

«Построение» демократического государства неминуемо ведёт к 

эмансипации самого «государства» (как новой социальной прослойки) от 

населения. При этом, если от воли толпы что-то зависит, то от воли 

отдельного представителя не зависит ничего. Это и есть свобода для 

социума власти, воплощённая в жизнь, но в силу относительности понятия 

свободы – это не есть свобода для большинства населения. В 

экономическом аспекте «демократия» вообще не имеет конкретного 

смысла, потому что управление производственной деятельностью, 

организация потребления предполагают не только коллективную, но, 

прежде всего, индивидуальную ответственность. 

Сегодня термин «демократия» и в политическом, и в идеологическом 

аспекте совершенно утратил смысл. Серьёзно говорить хотя бы о каких-то 

элементах народовластия на современном этапе не представляется 

возможным. Под маской демократий, во всех странах её провозглашающих, 

уже давно правит крупный капитал (преимущественно финансовый), 

намного справедливее было бы назвать современную демократию – 

олигархией. В то же время, «демократия», в её нынешней интерпретации, 

даёт возможность политическим структурам власти управлять страной от 

имени народа. В данных условиях, чтобы ни натворила эта власть, она 

изначально имеет индульгенцию, оправдывающую любое её деяние. Но 
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совершенно наивно было бы предполагать, что «демократической» 

идеологией можно в нынешних условиях привлечь широкие слои населения 

– купить – да, но заставить в себя поверить? 

Не лучше обстоят дела сегодня и с коммунистической идеологией. 

Успех в недалёком прошлом коммунистической идеологии можно 

объяснить вполне естественными причинами: она была простой в 

понимании, ставила конкретные цели, указывала средства их достижения. 

Но наряду с очевидными достоинствами и достижениями 

коммунистическая идеология имела серьёзные недостатки, как в 

теоретическом, так и в практическом аспектах.  

В теоретическом отношении, коммунистическая идеология была 

чрезмерно жёсткой, не признающей компромиссов. Данная идеология 

противопоставляла себя всем другим – указывала, что истина – это только 

её достояние. Но, скорее всего, наиболее уязвимым местом этой теории 

была её чрезмерная сосредоточенность на материальных факторах 

жизнедеятельности людей. Говоря языком данной теории, в ней самой 

изначально было заложено неразрешимое противоречие – претендуя на роль 

религии, она была почти полностью обращена к материальной плоскости 

жизни.  

Пока материальная база прогрессировала, жизнь людей становилась 

ощутимо лучшей – данная идеология пользовалась огромной поддержкой 

со стороны народов многих стран. Но, когда в 60-е годы Советский Союз 

стал значительно отставать по уровню жизни не только от США, но и от 

стран Западной Европы, наступило неизбежное разочарование в 

коммунистической идеологии. В конце прошлого столетия в нашей стране 

коммунистическую идеологию поддерживала значительная часть населения 

скорее в знак протеста против «политики реформ», которую проводила 
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власть, чем в знак реальной с ней солидарностью (сюда нужно добавить  

ещё и ностальгию по «лучшим» временам).  

Сегодня серьёзно можно говорить о коммунистической идеологии 

только в её китайской интерпретации, но традиционное неприятие её 

странами Запада сводит, практически, к нулю её возможности к 

межкультурной коммуникации. 

Социалистическая идеология в современном мире имеет 

определённые, достаточно устойчивые позиции, но существенные 

разногласия в трактовке данной идеологии её различными адептами не даёт 

возможности прогнозировать успех данного направления. Стремление 

социалистов к уравнению возможностей различных людей встречает 

протест со стороны элиты и наиболее квалифицированных работников. 

Против подобного равенства стоит и финансовый капитал. Но самое 

фантастическое здесь заключается в том, что «равенство возможностей» – 

пустое понятие. Говоря проще – равенства возможностей нет, никогда не 

было и никогда (в этой жизни) не будет. Говорить же о материальном 

равенстве возможно только, когда у всех ничего нет, либо когда все владеют 

одним набором вещей (в духе самых мрачных антиутопий).  

В сегодняшнем мире следует различать процесс реальной 

экономической глобализации, который выражается в расширении 

производственной и торговой деятельности, выход её далеко за пределы 

национальных границ, и идеологию «глобализации», которая является, 

безусловно, искусственно сконструированным явлением. В эпоху, когда 

глобализм только набирал силу, в идеологической сфере возобладал некий 

«симбиоз» из демократических и либеральных теорий. Существует точка 

зрения, что это было сделано с целью разрушения исторически 

сложившихся государств, для того, чтобы к управлению миром пришли 

транснациональные корпорации. «Либерально-демократическая идея для 
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того, собственно говоря, и предназначена, чтобы подточить, ослабить устои 

крепкого, традиционного общественного устройства, разрушить его 

духовные, религиозные опоры, разложить национальные государства…»434. 

Уже сегодня идеология «глобализма» столкнулась с серьёзным 

противодействием со стороны наиболее развитых государств (за некоторым 

исключением англо-саксонского «мира»). В дальнейшем противоречия 

между идеологией «глобализма» и идеологиями национальных государств 

будут только возрастать. Идеология «глобализма» имеет выраженные 

экономические и политические цели, но данные цели не могут вызвать 

позитивного к себе отношения со стороны подавляющего большинства 

жителей Земли. Поэтому теоретикам данного учения приходится предельно 

камуфлировать свои цели и задачи, абстрактно и туманно выражать свои 

мировоззренческие принципы. Углубление экономической 

дифференциации, как на уровне определённых социальных страт, так и на 

уровне государств, неизбежно приведёт к росту числа социальных 

конфликтов, к ухудшению международной обстановки. В данных условиях 

идеология «глобализма» неизбежно будет утрачивать свои позиции, 

которые она сумела завоевать к началу нынешнего века. При этом попытка 

пропагандировать некие отвлечённые «общечеловеческие» ценности была 

изначально обречена на провал – любой «стандартный» набор ценностей 

(особенно специфических – американских) не может быть основой для 

прочных межкультурных коммуникаций. Идеологическая коммуникация 

должна изначально строиться на диалоге, но, ни в коем случае, не на диктате 

одной из сторон. Идеология же «глобализма» способна только порождать 

цинизм и апатию, она привела к падению уровня образованности всего 

населения нашей планеты, к примитивизации духовной основы 

человеческого бытия. При неравенстве в потреблении благ на современном 

                                                           
434 Митрополит Иоанн (Снычев) Самодержавие Духа. М., 2012. С. 505.  
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этапе развития, «глобализм» превращается в средство борьбы с 

национальными интересами, за интересы незначительных в 

количественном отношении, но финансово почти всесильных 

наднациональных сил. Пропагандируемые идеологией «глобализма», так 

называемые «общечеловеческие» ценности, сегодня не просто противостоят 

конкретным и определённым человеческим ценностям, но иногда просто 

глумятся над ними. Поэтому нет ничего удивительного, когда появляется 

точка зрения о необходимости социальных потрясений и позитивных 

последствиях таковых. «Если крах мировой экономики освободит нас от 

идеологии глобализма, «прогрессизма», «меньшизма» и прочей мерзости, – 

то пусть сильнее грянет буря! В противном случае тоталитарная идеология 

современного Запада уничтожит саму основу человеческой 

цивилизации»435. 

Автор данной статьи считает, что весь мир, и, особенно наша страна 

уже чрезмерно «насладились» социальными потрясениями в веке прошлом. 

В то же время, лишённый ценностных ориентиров социум, приведёт нас к 

созданию таких условий, когда под угрозой будет само выживание 

человечества. 

Но для того, чтобы предотвратить новые потрясения, необходимо 

преодолеть не только экономические, но и идеологические трудности, 

которые возникли сегодня в межкультурном, межцивилизационном 

диалоге. 

Диалог необходим и его основой могут стать не абстрактные 

«общечеловеческие», а традиционные ценности, отражённые в культурном 

совершенствовании индивида и народов. Идеология должна ставить на 

первое место вопросы духовного совершенствования собственного народа, 

но она ни в коем случае не должна пренебрегать и материальными 

                                                           
435 Фефелов А. Война полов. Технология уничтожения человечества // Завтра. 2020. С. 5. 



505 
 
 

запросами населения страны. Духовное и материальное должны 

объединяться и только в этом случае идеология может рассчитывать на 

продуктивность. Для идеологов текущего столетия интересы народа 

должны иметь значение сакральное или почти сакральное. Современный 

мир прагматичен и никто не будет действовать для блага чужих 

национальных интересов. Каким же образом можно сегодня построить 

идеологическую коммуникацию? Ответ очевиден – он лежит на 

поверхности – нужно согласовать экономические и духовные приоритеты 

различных национальных государств. Но насколько легко ответить на 

данный вопрос, настолько же трудно воплотить данную теорию в реальную 

практику. Экономические проблемы современного мира настолько сложны 

и противоречивы, настолько сегодня переплетены национальный и 

глобальный аспекты, что решения проблемы согласования можно и не 

найти. Идеология удобная власти не всегда может оказывать влияние на 

широкие массы людей. В то же время, если политическая элита 

самоустраняется от идеологии и пропаганды государственных интересов 

(как это, например, записано в Конституции Российской Федерации), 

общество ждут социальные катаклизмы, способные привести к его полному 

разрушению. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что межкультурный диалог 

должен основываться на национальных и традиционных ценностях, 

которые носят естественный, а не надуманный характер. Данный диалог 

должен учитывать экономические интересы не одной отдельно взятой 

страны (или группы стран), а интересы сохранения всей человеческой 

цивилизации. Только в таком случае у человечества есть шанс выжить в 

условиях грядущих социальных и экономических катаклизмов.  
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7.6. КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Стремительное развитие науки, широкое распространение новаций и 

инноваций, их успешная коммерциализация активно влияют на динамику 

социокультурных процессов, трансформируя процессы межкультурной 

коммуникации, в которых новые идеи, ценности, социальные нормы и 

интересы различных групп в трансформирующихся контекстах 

генерируются и расширяют своё воздействие, и поэтому невозможно 

определить детальное воздействие новейших технологий на человека и на 

общество, так как бесчисленное количество разнообразных, связанных 

между собой факторов, формирующих социум, возникло в процессе их 

взаимодействия. Стремительно меняются парадигмы всех сфер 

человеческой жизни, и мы не можем просчитать ни опасности, ни риски, 

которые они несут. Ведь меняется не только онтологическая, 

гносеологическая и аксиологическая компоненты, но и антропологическая 

составляющая, меняется всё наше мышление.  

Актуальность вопросов межкультурной коммуникации в этих 

условиях приобретает особую значимость, что обусловлено тем, что в 

процессе глобализации в различные формы межкультурного общения 

вступает большинство стран. 
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Впервые термин «межкультурная коммуникация» появился в 

середине прошлого века, в работах американского культуролога и 

антрополога Э. Холла436, который культуру трактует как коммуникацию, 

однако основы современного понимания МКК сформировали российские 

учёные М.М. Бахтин437, Ю.М. Лотман438, B.C. Библер439.  

 В конце ХХ века становится очевидным, что решение многих 

мировых проблем невозможно без участия представителей различных 

государств, культур, традиций, и проблемы межкультурной коммуникации 

выходят на новый уровень. Ведь именно диалог культур является 

обязательным условием не только развития коммуникаций, но и наглядной 

иллюстрацией его осуществления. 

Межкультурная коммуникация – это комплексное многофакторное 

явление, которое включает в себя разнообразные формы общения между 

отдельными индивидами, группами, странами, относящимися к различным 

культурам. В ХХI веке процессы межкультурной коммуникации 

претерпевают значительные изменения. Каковы же факторы 

трансформации этих процессов? 

Прежде всего, процессы унификации, интеграции и глобализации. В 

результате глобализации мир становится всё более взаимосвязанным и 

взаимозависимым. Глобальная экономика – это мощное движение 

интенсивных финансовых потоков и капиталов, которые передвигаются 

щелчком мыши, это спутниковая связь, Интернет, глобальная электронная 

экономика и глобализация СМИ. 

Другим важнейшим фактором является четвёртая промышленная 

революция. В начале ХХI века человечество шагнуло в эпоху, в которой 

                                                           
436 Hall, E. The silent language / E. Hall. - New York: Doubleday, 1959. P. 240. 
437 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., Искусство, 1979. 205 с. 
438 Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000. С.163-177. 
439 Библер В.С. Культура. Диалог культур (опыт определения) // Вопросы философии, 1989, №6.  
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происходит конвергенция цифрового, физического и биологического 

миров. Интернет-магазины без продавцов, беспилотные транспортные 

средства, карманный суперкомпьютер (смартфон, с которым мы не 

расстаёмся ни на минуту), имплантируемые цифровые устройства, 3D-

печать и производство, «умные» машины, «умные» дома, «умные» города и 

т.д. Всё это ускоряет в разы процессы коммуникации, сроки принятия 

решений, от отдельного человека до правительств.  

Урбанизация и дерурализация, то есть разрушение традиционного 

сельского уклада жизни, стремительный рост мегаполисов и мегалополисов 

– ещё один важнейший фактор трансформации процессов коммуникации, в 

том числе и межкультурной. В России, например, уровень урбанизации 

превысил 74%. Мегаполисы (более 1 миллиона населения) и мегалополисы 

(более 25 миллионов населения), появившиеся в ХХI веке, невозможны без 

современных информационных и коммуникационных технологий.  

Безусловно, важнейший фактор трансформации процессов МКК – это 

современные информационно-коммуникативные технологии. 

Принципиально изменился формат коммуникации, беседа с компьютером 

становится нормой, общение с живым человеком уходит на второй план, и 

возможно, цифровые поколения утратят способность к живому общению. 

Интернет изменил коммуникативную среду, традиционные формы 

социальных связей и даже когнитивные возможности; он является не только 

источником информации, но и главным инструментом коммуникации в ХХI 

веке.  

Социальные сети как центральный Интернет-ресурс коммуникации 

меняют саму парадигму общения: оно становится быстрым, 

сверхинформативным, однако неглубоким и поверхностным.  

Сверхскорости, мобильность, изменчивость и реактивность 

современного мира – ещё один важный фактор трансформации процессов 



509 
 
 

МКК. «Ускользающий мир», по формулировке Э. Гидденса, «текучая 

современность», Зигмунда Баумана. И как следствие – риск, который 

является не только мобилизующей и движущей силой общества, но и 

причиной постоянной нервозности, неуверенности в завтрашнем дне, 

нахождении вне зоны комфорта. 

Все перечисленные факторы трансформации процессов 

межкультурной коммуникации определяют инструменты, модели и 

технологии межкультурной коммуникации в национально-культурной 

сфере и в мире в целом, и в Российской Федерации. Важнейшим из таких 

инструментов представляется политика государства в области культуры и 

образования. 

Поддержка межкультурной коммуникации на уровне государства 

была сформулирована и в «Основах государственной культурной политики, 

и в «Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 

года», которые подчёркивают, что именно культура способна сберечь и 

передать поколениям парадигму духовной жизни нации и обеспечить 

необходимую коммуникацию всех народов России, так как является 

основным инструментом аккумуляции. Государство в этих документах 

подчёркивает значимость и специфику российского культурного 

пространства, его древние уникальные традиции и акцентирует внимание на 

том, что необходимо поддерживать этнокультурную специфику нашей 

страны, её многовековой опыт межкультурной коммуникации как фактор 

многонационального единства.  

Культура провозглашается одним из национальных приоритетов, как 

«совокупность формальных и неформальных институтов, явлений и 

факторов, влияющих на сохранение, производство, трансляцию и 

распространение духовных ценностей (этических, эстетических, 

интеллектуальных, гражданских и т.д.)»440 . 

                                                           
440  Основы государственной культурной политики. // Президент России. Сайт. URL: 

http//static.kremlin.ru/media/events/files/41d526a87768a8730eb.pdf (дата обращения 01.03.2020) 
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«Государственная культурная политика призвана обеспечить 

приоритетное культурное и гуманитарное развитие как основу 

экономического процветания, государственного суверенитета и 

цивилизационной самобытности страны»441 . Государственная культурная 

политика признаётся неотъемлемой частью стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, а значит, служит главным способом 

объединения российского социума в эпоху глобальных трансформаций. В 

эпоху геополитической и информационной турбулентности готовность 

России ответить на цивилизационные вызовы прежде всего зависит от 

единства, сплочённости общества, от его духа, устойчивости и способности 

к эффективной коммуникации как внутри страны, так и за её пределами. И 

именно культура как механизм формирования личности выступает 

центральным инструментом объединения целостности общества.  

24.12.18 утверждён Нацпроект «Культура» (срок окончания 

31.12.2024 г.), который ставит задачи создания условий для творческой 

реализации граждан, увеличение посещений организаций культуры, 

увеличение обращения к цифровым ресурсам, однако не ставит задачи 

создания единого культурного пространства и создания условий для 

эффективной межкультурной коммуникации. 

Российское образование последнего десятилетия также формально 

декларирует задачу формирования навыков межкультурной коммуникации.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года содержит такие 

строки: «Содержание образования должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

                                                           
441 Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года. // Министерство культуры 

Российской Федерации (Минкультуры России). Сайт. URL: 

http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/09_03_2016_01.pdf (дата обращения 01.03.2020) 
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от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов»442. 

Эта же мысль звучит во всех ФГОС последнего поколения. В 

частности, ФГОС среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 №413) заявляет: «Стандарт разработан с учётом 

региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов 

Российской Федерации и направлен на обеспечение: сохранения и развития 

культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, реализации права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России»443. 

ФГОС высшего образования по направлениям подготовки 

бакалавриата («Социология») (Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 г. 

№75) в разделе Универсальные компетенции УК-5 (Межкультурное 

взаимодействие): указывает: «Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском аспектах»444 . Это значит, что студент, а затем и выпускник 

вуза осознаёт особенности нашего общества как общества 

многонационального и поликультурного и способен коммуницировать с 

представителями разных культур.  

Нацпроект «Образование», утверждённый 24.12.18 ставит задачи 

обеспечения глобальной конкуренции российского образования, 

воспитания гармоничной и социально ответственной личности на основе 

национально-культурных традиций, однако также не ставит задачи 

создания единого культурного пространства и условий для эффективной 

межкультурной коммуникации. 

                                                           
442  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». URL: http://zakon-ob-

obrazovanii.ru/(дата обращения 01.03.2020) 
443  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. URL: 

https://fgos.ru/ (дата обращения 01.03.2020) 
444 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. URL: https://fgos.ru/ 

(дата обращения 01.03.2020) 
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Если мы говорим о технологиях и инструментах МКК в Российской 

Федерации, то необходимо понимать, что основным таким инструментом 

является русский язык, язык межнационального и межкультурного 

общения, государственный язык на котором осуществляются все 

коммуникативные процессы во всех сферах жизни. 

Закон об образовании в последней редакции 2018 года отдельным 

пунктом выделил приоритетность изучения русского языка и литературы, 

именно поэтому было предложено внести поправку о русском языке в 

действующую Конституцию Российской Федерации.  

«Государственным языком Российской Федерации на всей её 

территории является русский язык как язык государствообразующего 

народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов» – 

примерно так в новой редакции планируется закрепить статус русского 

языка в 68-й статье Конституции.  

Национальные республики, согласно поправке, вправе 

устанавливать свои государственные языки. Во второй части 68-й статьи 

подчёркнуто: «В органах государственной власти, местного 

самоуправления, государственных учреждениях республик они 

употребляются наряду с государственным языком Российской 

Федерации». То есть родные языки равны по статусу с русским в 

республиках, что является уже конституционной гарантией сохранения 

родных языков. В предыдущей редакции этого не было. 

Что же в реальности происходит в последнее время с русским языком? 

Перед нами предстаёт следующая картина: беспомощная, неграмотная речь, 

засорённая иностранными «сорняками». 

И что в этом смысле нам предлагает образование? У нас нет единой 

программы по русскому языку и нет единого учебника. Зато есть Единый 

государственный экзамен, сдав который учащиеся не только не имеют 
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целостного представления о языке, но порой не умеют связно выражать свои 

мысли, с трудом читают, безграмотно пишут.  

Таким образом, ключевым инструментом в формировании процессов 

межкультурной коммуникации в нашей стране необходимо считать 

государственную политику, направленную на поддержку 

многонациональной культуры и русского языка как языка межкультурной 

коммуникации 
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Л.А. Муравьева, 

Финансовый университет 

7.7. ЦЕРКОВНАЯ РЕФОРМА ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА:  

ОТ «СИМФОНИИ» К РАСКОЛУ 

Общеизвестно, что Древнерусское государство приняло христианство 

в 988 г. В летописном своде «Повесть временных лет» помещён красочный 

рассказ о выборе веры князем Владимиром I445. В 1054 г. великая схизма 

разделила христианство на православную и католическую конфессии. До 

середины XV в. Русская православная церковь представляла собой одну из 

митрополий константинопольского патриархата. За этот период 

православная вера окончательно превратилась в основу духовной жизни 

народа и одну из прочных скреп процесса становления единого 

централизованного государства.  

От Византии Русь получила христианскую культуру и достаточно 

разработанное вероучение. Все силы древнерусского священства уходили 

на постижение новой веры, её догматов и обрядов, перевод Библии и 

богослужебных книг на церковнославянский язык. На Руси практически не 

занимались творческим развитием православного вероучения, а, главным 

образом, стремились усвоить и сохранить то, что досталось от богатой и 

развитой Византии. Наряду с вероучением Русь позаимствовала также 

структуру властных отношений. В соответствии с кодексом Юстиниана VI 

взаимоотношения императора и церкви выстраивались на основе 

«симфонии», под которой понималась светская и духовная власти как две 

части одного целого. Однако практика жизни отходила от теоретических 

постулатов и чаще отдавала приоритет власти императора. На Руси понятие 

«симфонии» переводили как «совещание» (Кормчая книга XII в.) или 

«согласие» (постановление Стоглавого собора XVI в.). Так или иначе, 

                                                           
445 Из «Повести временных лет». Златоструй. Древняя Русь. X-XIII вв. М., 1990. С. 71-72.  
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наметилось стремление к равноправному взаимодействию государства и 

церкви с периодическим преобладанием духовной власти.  

По мере развития российской государственности, смене её этапов, 

особенно с периода ордынского ига митрополит попадает в орбиту влияния 

московских князей. Он переезжает сам, а вскоре переносит митрополичью 

кафедру из Владимира в Москву. Следующим шагом стала попытка 

Дмитрия Ивановича (Донского) поставить митрополитом свою кандидатуру 

вопреки решению константинопольского патриархата. В ответ на усиление 

княжеской власти некоторые иерархи церкви предпочитают уходить в 

глухие места и там создавать свои обители. Примером тому может служить 

преподобный Сергий Радонежский.  

По мере ослабления Византии в практическую плоскость переносятся 

попытки объединения церквей. Заметным этапом на пути к этому стала 

подписанная в 1439 г. Ферраро-Флорентийская уния. На Руси унию не 

приняли. Подписавшего её митрополита Исидора изгнали, а вместо него 

был поставлен Иона без санкций Константинополя. Так де-факто Русская 

православная церковь обрела самостоятельность. Дальнейшему 

укреплению независимости церкви России помогла теория «Москва – 

третий Рим», возникшая после падения Константинополя в 1453 г. Де-юре 

Русская православная церковь получила автокефалию (самостоятельность) 

в 1589 г. с учреждением патриаршества.  

Смутное время на рубеже XVI-XVII вв. было преодолено. Россия 

сохранила свою государственность и независимость и избрала новую 

династию Романовых. Казалось бы «симфония» вновь укрепилась. 

Патриарх Филарет (Фёдор Никитич) был не только отцом, но и 

соправителем М.Ф. Романова (первый царь новой династии). На Руси с  

XIV в. внутри единой церкви стали появляться еретические течения, но 

масштабного антицерковного движения, подобного западноевропейской 

Реформации, не было. 
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При царе Алексее Михайловиче Тишайшем наступило 

преобразовательное время. Реформы охватили многие сферы жизни России 

и знаменовали собой переход от Средневековья к Новому времени. Но 

изменения в духовной сфере сдерживала суровая церковная регламентация. 

Русская церковь консервативная по своей сути продолжала 

ориентироваться на символы веры, провозглашенные в V в. Иерусалимским 

уставом. Греки и другие православные народы, в том числе и малороссы, к 

этому времени при совершении обрядов опирались на более поздний 

Студийский устав 446 . Такая изолированность церкви в XVII в., когда 

наметился новый вектор ориентации на запад, мешала расширению 

взаимодействия с внешним миром. Государство и общество было 

заинтересовано не только в экономических реформах, но и в 

преобразовании духовной сферы, базирующейся на религиозном 

мировоззрении.  

Молодой царь Алексей Михайлович воспитывался в современной 

грекофильской традиции. Приезжавшие в Москву греческие иерархи 

встречали при Московском дворе тёплый и радушный приём. У царя 

постепенно вызревала идея церковной реформы. К этому шагу 

подталкивало не только желание войти в круг европейских народов, что 

окончательно довершил Пётр I, но и наметившееся присоединение 

Украины. Расширение российской территории в западном направлении 

требовало единообразия обрядов и учёта сильных позиций униатской 

церкви среди малороссов. Об этом ещё ранее говорил киевский монах  

Е. Славинецкий. До Москвы дошли сведения, что афонские старцы 

объявили русские церковные книги еретическими и сожгли их. Реформа 

принимала не только религиозный, но и политический характер.  

                                                           
446 Гумилёв Л.Н. От Руси к России: очерки этнической истории. М., 1992. С. 264. 
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Для осуществления задуманной царём реформы требовался 

подходящий человек. В 1652 г. умер патриарх Иосиф. Глубоко верующий и 

благочестивый царь был заинтересован в скорейшем избрании главы 

церкви, так как без патриаршего благословения в ту пору невозможны были 

ни церковные, ни государственные начинания. Новым патриархом был 

избран новгородский митрополит, духовник и «собинный» друг царя – 

Никон.  

Никон – в миру Никита Минов (1605-1681 гг.) – родился в 

крестьянской семье Мордовии. Грамоту и церковную премудрость постигал 

в монастыре Макария Желтоводского. В 17 лет Никите пришлось вернуться 

к крестьянскому труду по настоянию отца, после смерти которого он 

женился на дочери священника и возглавил приход. Семейное счастье было 

недолгим. Родители потеряли трёх малолетних сыновей и решили уйти от 

мира. Никита отправился в скит на Белое море. Здесь он в 30 лет постригся 

в монахи и взял имя Никон. Став игуменом Конеозёрского монастыря, он 

побывал в Москве в 1646 г. и явился на поклон к царю. Юный 17-летний 

царь Алексей Михайлович проникся большой симпатией к новому знакомцу 

и приблизил к себе. С этого времени Никон начал быстрое продвижение по 

карьерной лестнице в церковной иерархии и в 1652 г. был с большими 

почестями и по старинным обрядам возведён в сан патриарха. Никон стал 

проводником задуманной царём церковной реформы.  

Церковную реформу начали с целью решить две задачи: устранить 

различия между русской и греческой церквями в богослужебных книгах и 

практике, а также добиться единообразия в церковной службе по всей 

России с восстановлением внешнего благочиния церковных лиц. Реформа 

была своевременной, правильно задуманной, не касалась догматов 

вероучения. Но тщеславный и властолюбивый Никон проводил её неумело, 

административными методами, без терпеливого разъяснения и подготовки 

общественного мнения.  
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В 1653 г. патриарх своей властью без церковного собора перед постом 

разослал циркуляр («память»), в котором перечислялись обрядовые 

нововведения. Изменения коснулись крёстного знамения как магического 

символа. Вместо двуперстия (единство Бога и человека) вводилось 

трёхперстное сложение как символ Троицы. Сугубую аллилуйю 

(славословие в честь Христа) заменили на троекратную. Имя Христа стало 

писаться вместо «Исус» «Iисус», восьмиконечную форму креста заменили 

четырёхконечной. На смену земным поклонам пришли поясные, вместо 

движения «по солонь» (по солнцу) предписано было двигаться в 

противоположную сторону. Из церквей убирали иконы старого письма. В 

архитектуре запретили строить церкви в шатровом стиле.  

Неумело, а порой бессмысленно и ошибочно прошло исправление 

богослужебных книг. Это деяние было освещено церковным собором  

1654 г. под председательством царя и в присутствии Боярской думы. 

Грекофил Никон сам греческого языка не знал. Помощники, подгоняемые 

нетерпеливым Никоном, допускали своеобразные трактовки. Сохранилось 

предание, по которому на вопрос Арсения Грека, как править книги, Никон 

ответил: «Правь, Арсений, как попало, лишь бы не по-старому».447  

Церковная реформа имела и более глубинный смысл. Она обострила 

давно назревший вопрос о соотношении государственной и церковной 

власти. Никон позволял себе критиковать поступки царя. Так он резко 

высказывал свое недовольство по поводу учреждения Монастырского 

приказа, который  наделялся правом судить духовенство по недуховным 

делам и заведывал церковными вотчинами. Властному и амбициозному 

Никону не давали покоя лавры патриарха Филарета. Он добился от царя 

титула «Великий государь», полагая, что тем самым добьётся приоритета 

духовной власти над царской. Он бесцеремонно вмешивался в светские 

                                                           
447 Карацуба И.В., Курукин И.В., Соколов Н.П. Выбираем свою историю. М., 2005. С. 159. 
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дела, поправлял царя, контролировал Боярскую думу. В условиях 

сохранения местничества такое поведение худородного Никона было 

недопустимо с точки зрения думных дьяков. Среди сановитых бояр росла 

оппозиция против патриарха. Повзрослевший и набравшийся опыта в деле 

управления государством царь тоже начал тяготиться мелочной опекой, 

критикой и поучениями «собинного» друга. Усиливавшееся взаимное 

раздражение вылилось в конфликт, за которым последовал разрыв 

отношений в 1658 г. Никон самовольно покинул патриарший престол. Он 

рассчитывал, что царь раскается и приедет с мольбами просить о 

возвращении. Царь этого не сделал. Никон продолжал писать Алексею 

Михайловичу обличительные письма по поводу финансового и 

экономического положения государства.448 К проводимой реформе Никон 

давно охладел.  

На церковном соборе 1666-1667 гг. в Москве были признаны 

исправленные церковные книги, но сам Никон осуждён по принятой 

формулировке: «…царь имеет преимущество в делах гражданских, а 

патриарх – церковных…». Никона сослали в Кирилло-Белозёрский, а затем 

в Ферапонтов монастырь. Опальный патриарх написал царю письмо, в 

котором наряду со смирением и прощением, чувствуется по-прежнему сила 

характера 449 . Из ссылки его вернул царь Фёдор Алексеевич. Вскоре 

скончавшегося Никона похоронили с патриаршими почестями.  

Не всё население поддержало проведённую реформу. Церковные 

соборы 1656, 1666-1667 гг. несогласных отлучили от церкви и прокляли 

«как еретиков и непокорников». Эти решения окончательно закрепили, 

обозначившийся ранее, раскол на сторонников государственной, 

никонианской, церкви и ревнителей старой веры («староверов», 

                                                           
448 Ключевский В.О. О русской истории. М., 1995. С. 366. 
449 Хрестоматия по истории России: в 4 т. – Т.2. В 2 кн. Кн.1. XVII - начало XVIII века. М.,1995. С. 38-40. 
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старообрядцев). Раскольники уходили от своих гонителей, скрывались в 

скитах. Иногда решались на открытое сопротивление как монахи 

Соловецкого монастыря, которые 8 лет сопротивлялись наступлению 

правительственных войск. Раскол разделил не только церковников, но и 

мирян.  

Церковь сохранила свои позиции, добилась восстановления 

церковного суда и отмены Монастырского приказа. Однако Пётр I 

продолжил начинания своего отца. Он пошёл на отмену патриаршества, 

учредил Синод как коллегию по делам веры и сам стал главой церкви. Так 

церковь окончательно была подчинена государству.  
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Е.Н. Кукина, 

 Волгоградский государственный медицинский университет 

7.8. К ВОПРОСУ О ФОРМАХ ТРАНСЛЯЦИИ ЭТНИЧНОСТИ  

В СОВРЕМЕННУЮ ЭКОНОМИКУ 

Современное теоретическое знание отмечено постепенным отходом 

от экономизма и универсализма, поиском духовно-нравственных 

императивов экономического поведения и морали. Следует иметь в виду, 

что в реальной экономической жизни есть не только экономическая 

личность, но и национальная личность, которая имеет свои специфические 

качества и традиции, ценности и мотивы в хозяйственном поведении450. 

Вхождение незападного мира в современную рыночную экономику 

имело свой этнокультурный тип. В сегодняшнем геоэкономическом 

контексте, следуя императивам более эффективной организации, 

этноэкономические системы, с одной стороны, стремятся изолировать себя. 

С другой стороны, они пытаются интегрироваться в наиболее выгодные в 

геоэкономическом положении структуры451. 

В условиях трансформации и кризиса некоторых общественных 

институтов возникают разные стратегии индивидуальной и коллективной 

социальной адаптации. Среди наиболее распространённых моделей 

адаптации – укрепление групповой, в частности, этнической солидарности. 

При этом данные современной этнологии указывают на различия, 

существующие в мобилизационном потенциале отдельных народов, 

который определяет сложную систему взаимодействия этносов. Таким 

образом, категории мобилизационного потенциала, индивидуальной и 

коллективной социально-экономической адаптации являются ключевыми 

при рассмотрении особенностей функционирования этносов в современной 

экономике. 

                                                           
450 Рязанов В.Т. Роль религиозной этики в формировании этно-экономических (национальных) систем 

хозяйствования // Проблемы современной экономики. – 2008. – № 3 (27). – С. 102. 
451 Дружинин А.Г. Теоретико-методологические основы учёта этнической компоненты в территориальной 

организации экономики. [Электронный ресурс]. URL: http://www.levgumilev.spbu.ru/node/188 - Загл. с 

экрана (дата обращения: 10.03.2020) 

http://www.levgumilev.spbu.ru/node/188
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Структурная, функциональная и генетическая сложность концепта 

этничности в познавательных целях, неоднозначность интерпретаций 

представителями разных гуманитарных наук, неявная её трансляция в 

экономику на фоне усиливающейся рыночной глобализации – образуют 

довольно широкий круг междисциплинарных исследований452.  

Представляется неизбежным преодоление оппозиции, связанной с 

отказом от значимости этнического фактора в современном социально-

экономическом развитии стран. С другой стороны, нужно отойти от 

одностороннего понятия этнической принадлежности как основы 

воспроизводства древних обычаев, а не «настоящего», т.е. моделей 

поведения и действия, характерных для современной эпохи. 

Необходимо признать, что «просто индивид» более нивелирован, чем 

человек, представляющий какую-то группу. Внутри группы человек уже не 

может оставаться «обезличенным», его позиции определяются более 

конкретно по отношению к представителям других групп. Он не только 

удовлетворяет потребности, но воспроизводит границы 

самоидентификации. И когда мы переходим от «просто индивидуума» к 

изучению типологических групповых характеристик экономических 

взаимодействий, в том числе вызванных этнической принадлежностью, 

становится ясно, что эти группы по-иному преследуют разные цели, 

демонстрируя различные степени рациональности, адаптивности и 

консолидации. В хозяйственном процессе между ними вследствие этой 

«различительности» возникает эффективное взаимодействие.  

                                                           
452  Кукина Е.Н. Этнокультурный фактор в современной российской экономике // Объединение 

экономистов и правоведов – ключ к новому этапу развития (Научно-периодическое издание): 

Международный научно-практический конгресс (г. Берн, Швейцария, 29 ноября 2013 г.). - Женева, 2013. 

Т.1. С. 25. 
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Существующий в зарубежной и отечественной экономической 

литературе концепт «этноэкономики» свидетельствует о признании 

трансляции этно-культурного фактора в современную экономику. 

Большинство российских учёных, рассматривая категорию 

«этноэкономика», следуют идеи регионального детерминизма. По мнению 

А.Г. Дружинина, регионализация сопровождается разделением 

взаимозависимых, но не идентичных, двух основных территориально-

локализационных форм: территориальных зон, соответствующих 

определённой этнической группе (территориально-локализованные 

этноэкономические системы) и собственно регионов с имманентным 

присутствием целой совокупности этноэкономических систем453. 

На региональном уровне основной критерий определения предмета 

этноэкономики – это многоукладность народного хозяйства и его 

территориально-локализованных форм самоорганизации. Соответственно, 

этноэкономика может быть представлена как сегмент экономики, 

сформированный на основе территориально-экономического уклада 

этнической группы, для которого характерно преобладание традиционных, 

преимущественно сельскохозяйственных форм хозяйственной 

деятельности, с использованием местных территориальных ресурсов454. 

Л. Узденова рассматривает этноэкономику как этноэкономический 

комплекс полиэтнического депрессивного региона с преимущественно 

моноотраслевой структурой экономики, развитие которого регулируется 

неэкономическими и неадминистративными социальными институтами. В 

широком понимании этноэкономический комплекс представлен как 

комбинация трёх компонентов: традиционного этнического (народные 

                                                           
453 Дружинин А.Г. Теоретико-методологические основы учёта этнической компоненты в территориальной 

организации экономики. [Электронный ресурс]. // Жизнь и творческое наследие Л.Н. Гумилева. URL: 

http://www.levgumilev.spbu.ru/node/188 (дата обращения: 17.03.2020) 
454 Этноэкономика Юга России: концепции, параметры, механизмы. Материалы Всероссийской научной 

конференции пос. Домбай, 11-14 марта 2005г. / Под ред. Р.А. Канцерова, Ю.С. Колесникова / В 2 ч. - 

Черкесск: Карачаево-Черкесская государственная техническая академия, 2005. С. 214. 
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промыслы и сельское хозяйство), индустриально-этнического 

(промышленная переработка сельскохозяйственного сырья) и рыночно-

трансакционно-этнического (этно- и историко-культурный туризм)455 . 

С точки зрения изучения этноэкономического фактора, влияющего на 

динамику экономического пространства регионов, выступают Н. Сернина и 

О. Печура. По их мнению, этноэкономика формируется как совокупность 

комплементарных экономических отношений в сфере производства, 

обмена, распределения и потребления, обусловленных территориальными 

особенностями потенциала природных ресурсов, исторически 

детерминированными и ориентированными в основном на этнически 

обозначенные потребности населения. Этноэкономический феномен в 

системе формального и неформального хозяйствования формируется под 

специфическим влиянием этнодемографического фактора, который несёт в 

себе определённый цивилизационный код (геном), присущий этнической 

группе, обладающей свойством идентификации и самоидентификации. 

Представляя территорию как открытое пространство, подверженное 

межрегиональным взаимодействиям и трансграничным перемещениям 

капитала и рабочей силы, а также как многонациональную среду, полную 

межэтнических межкультурных взаимодействий, авторы считают 

необходимым разделить эндогенную (автохтонную) этноэкономику, 

присущую коренным (титульным) группам и интродуцированную 

(аллохтонную), привнесённую на территорию в результате миграционной 

мобильности населения. Эти формы, локализованные на определённой 

территории, формируют устойчивую этноэкономику полного цикла456. 

                                                           
455  Узденова Л.А-Х. Экономические механизмы развития предпринимательской деятельности в сфере 

этноэкономики региона: Автореф. дис. … канд. экон.наук: 08.00.05. Ростов-на-Дону, 2006. С. 18. 

 
456 Сурнина Н.М., Печура О.В. Исследование факторов динамики экономического пространства регионов: 

этноэкономический аспект // Известия Уральского государственного экономического университета. – 

2012. – № 1.- С. 111-116. 
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На наш взгляд, связь между индивидуализмом и коллективизмом в 

этно-национальных экономических культурах России и изучение 

взаимодействия компонентов традиционности, архаики и 

унифицированности требуют особого внимания исследователей. В то же 

время приобретение индивидами экономических выгод от использования 

неформальных институтов жизнеобеспечения, таких как: религиозный 

компонент, хозяйственный опыт, трудовые традиции, трудовая этика, стили 

управления, накопленный социальный, культурный и символический 

капитал опосредуется тем, что называется «хозяйственным духом». 

Хозяйственный дух через экономические интересы, мотивацию 

экономической активности и поведенческие модели пронизывает все 

области экономической жизни. 

Важнейшей задачей исследователей является доведение современной 

российской модели социально-экономического развития до 

институциональной структуры и институциональных форм 

этноэкономических систем, исторически заложенных в лик российской 

цивилизации. Уместен поиск способов их взаимодействия в рамках единого 

социально-экономического пространства с целью оптимизации 

государственного регулирования, в первую очередь, на региональном 

уровне. 

Среди зарубежных исследователей термин «этническая экономика» 

был предложен во второй половине ХХ века социологами А. Лайтом и  

С. Карагеоргисом в ответ на волну трудовой миграции, вторгающейся в 

западные страны. Сегодня почти все концепции этноэкономики основаны, 

главным образом, на том факте, что мигранты, которые становятся 

меньшинством в принимающей стране, попадают в особую «ущемлённую» 

ситуацию. В то же время у них есть так называемые «этнические» 

дополнительные ресурсы, которые позволяют им формировать 

этнокультурные сети. 
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Этнокультурные сети солидарности формируются за счёт 

специального ресурса – этнического, который основан на идентификации 

личности с определённой этнической общностью (разделённая этническая 

идентичность) и выступает в качестве неовеществлённого капитала, 

называемого «социальный капитал». Внутри таких сетей этническая 

принадлежность выступает в качестве ресурса, формального и 

неформального регулятора действий, обеспечивающего функциональную 

целостность сети. 

Структура сети, в свою очередь, обусловливает стратегии и действия 

экономических агентов (участников) по этническому признаку (культурные 

маркеры и неформальные отношения доверия и солидарности). В рамках 

структуры сети её нормы, информационные каналы, обязательства и 

ожидания сокращают временные экономические и психологические 

издержки иммигрантов, связанные с индивидуальной адаптационной 

стратегией в принимающем сообществе. 

Согласно определению Э. Боначич и Д. Модела, этническая 

экономика включает: а) этническую самозанятость; б) этнических 

работодателей; в) этнических наёмных работников457. 

В дискурсе неформальной экономики феномен этнического 

(диаспорального) предпринимательства и предпринимательских стратегий 

в новых организационных группах исследуются Г. Олдричем,  

Р. Уолдингером, Р. Уордом, А. Портесом458. 

Необходимо признать, что существуют некоторые этнические 

феномены, которые изменяют содержание основных социально-

экономических процессов и взаимоотношений в окружающей среде в 

                                                           
457 Bonacich E., Model J. The Economic Basis of Ethnic Solidarity. Berkeley: University of California Press, 1980. 

P. 185. 
458 Западная экономическая социология: Хрестоматия современной классики / Сост. и науч. ред. В.В. 

Радаев; пер. М.С. Добряковой и др. М., 2004. С. 211-226; С. 303-368. 
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направлении увеличения социально-культурных и экономических рисков. К 

таким феноменам, на наш взгляд, относится концентрация мигрантов 

определённой национальности в конкретных секторах занятости, наличие 

анклавных рынков труда, диаспоризация и интенсификация процессов 

титулизации и архаизации. 
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С.А. Большунова, 

Финансовый университет 

7.9. ПОНИМАНИЕ И САМОПОНИМАНИЕ КАК УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В рамках первого этапа научно-исследовательской работы, 

проводимой коллективом Департамента социологии, истории и философии 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации: 

«Межкультурная коммуникация в глобальном мире: опыт моделирования и 

применения нового теоретико-методологического инструментария» было 

сформулировано авторское определение межкультурной коммуникации. 

Межкультурная коммуникация понимается авторами как вид 

целенаправленного и самоорганизующегося коммуникативного 

взаимодействия, видообразующим признаком которого является дефицит 

интерсубъективно разделяемых ресурсов, возникающий вследствие того, 

что коммуниканты принадлежат разным жизненным мирам. В данной 

работе мы отталкиваемся от приведённого определения и хотим обратиться 

к его части, указывающей на наличие несовпадающих областей жизненных 

миров в межкультурном взаимодействии. Совпадающая часть жизненных 

миров, если она есть, представляет для нас наименьший интерес, потому что 
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коммуникация здесь не обладает свойствами межкультурной. Тогда для 

взаимодействия и понимания людей в рамках данной совпадающей области 

достаточно перевода или не требуется и его. Однако в межкультурном 

общении наибольшее значение и трудность представляет именно 

непересекающаяся часть субъективных пространств, которая требует не 

просто перевода, но смысловой адаптации459. Визуально развёрнутый тезис 

можно представить как пересекающиеся множества, где исследователей в 

области межкультурной коммуникации более всего интересует их 

непересекающаяся часть. По мнению Ю.М. Лотмана, «ценность диалога 

оказывается связанной не с той пересекающейся частью, а с передачей 

информации между непересекающимися частями. Это ставит нас лицом к 

лицу с неразрешимым противоречием: мы заинтересованы в общении 

именно с той ситуацией, которая затрудняет общение, а в пределе делает его 

невозможным»460.  

Иным словами, межкультурную коммуникацию можно рассматривать 

как пространство совместного бытия разных культур, а создание общего 

жизненного мира, третьего множества, куда будут включены оба субъекта 

коммуникации, как один из способов преодоления дефицита 

интерсубъективных ресурсов. Межкультурное пространство гетерогенно, 

событийно, контекстуально, и поэтому требует смыслового понимания461. 

При этом жизненный мир – это всегда смысловое пространство, поэтому 

эффективная межкультурная коммуникация не может строиться 

исключительно на основании компетентностного подхода, наиболее 

популярного сейчас, но предполагает обращение к герменевтике и 

феноменологии, как наукам, сфокусированным на смысле.  

С точки зрения герменевтики, смысл есть продукт понимания, а 

понимание определяется как процедура постижения или порождения 

                                                           
459 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. 445 с.  
460 Лотман Ю. М. Семиосфера. Спб., 2000. – C. 16.  
461 Лимонова Н.Г. Понимающее бытие в межкультурной коммуникации: дисс. … канд. Филос. Наук. Омск, 

2006. 
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смысла, организованная по принципу герменевтического круга 462 . В 

обычных коммуникациях понимание часто носит характер прямого 

социального восприятия, т.е. непосредственного восприятия другого 

индивида, а также смысла его действий и высказываний 463 . В 

межкультурной коммуникации подобное восприятие зачастую затруднено, 

поскольку существует уже упомянутый дефицит интерсубъективных 

ресурсов. Коммуниканты принадлежащие к разным жизненным мирам, 

обладают разными интерпретативными схемами и контекстами, и 

вследствие этого возможности прямого восприятия для них ограничены или 

дают сбои. Тогда становится необходимым привнесение во взаимодействие 

дополнительных герменевтических процессов интерпретации смысла, что 

может быть сделано целенаправленно для повышения эффективности 

взаимодействия. 

Чтобы целенаправленно влиять на эффективность кросс-культурного 

взаимодействия, необходимо чётко представлять, какое место в нём 

занимает понимание. В структуре межкультурной коммуникации 

понимание представлено как процесс и как результат. Как процесс оно 

включает три основные составляющие464: 

 контекст – конкретный мир индивида или группы, жизненный 

мир, наполненный субъективными смыслами. Контекст влияет как на 

восприятие другого, так и на собственные проявления, поэтому для 

эффективной коммуникации особенно важно, осознаёт ли коммуникант 

данные влияния и может ли ими управлять. 

                                                           
462  Грицанов А.А. Новейший философский словарь, 1999. URL: 

http://philosophy.niv.ru/doc/dictionary/newest-dictionary/index.htm (дата обращения: 28.02.2020) 
463  Krueger J. Direct Social Perception // The Oxford Handbook of 4E Cognition. 2018. URL: 

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780198735410.001.0001/oxfordhb-

9780198735410-e-15 (дата обращения: 02.02.2020) 
464 Дельва Е.А. Понимание как феномен межкультурной коммуникации: дис. … канд. культ. наук. Санкт-

Петербург, 2006. 
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 Предварительное понимание, или культурная восприимчивость. 

Герменевтический круг организован как циклический процесс, в котором, 

исходя из целого, мы понимаем часть, и, исходя из части, для нас изменяется 

понимание целого. Сначала объект структурируется в соответствии с 

представлениями о его целом, затем воспринимаются смыслы отдельных 

составляющих объекта и модифицируется понимание целого. 

Следовательно, ещё до непосредственной коммуникации субъект обладает 

некоторым Целым, которое направляет его понимание. В частности, сюда 

могут быть отнесены знания о другой культуре, навыки взаимодействия и 

обращения со смыслами, символические системы, смыслоожидания 

индивида. При этом уровень культурной восприимчивости может 

варьироваться от неосознаваемого влияния стереотипов и предубеждений 

до развитого самопонимания, т.е. понимания собственных установок, 

ценностей, смыслов, и умения обходится с ними. 

 Собственно, сам циклический процесс понимания, 

организованного по принципу герменевтического круга. 

Понимание как результат межкультурной коммуникации может быть 

семантическим, то есть пониманием на уровне языковых реалий, а также 

рефлексивным и экзистенциальным. Рефлексивное понимание 

подразумевает самопонимание как результат межкультурной 

коммуникации. Кросс-культурная коммуникация раскрывает для индивида 

или группы не только собственные навыки, установки и смыслы, поскольку 

задействует их, но и способствует развитию понимания собственной 

культуры, которая раскрывается в диалоге. Наиболее полно эту мысль 

передаёт М.М. Бахтин, размышляя о концепции диалога культур: «Чужая 

культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и 

глубже… Один смысл раскрывает свои глубины, встретившись и 

соприкоснувшись с другим, чужим смыслом… между ними начинается как 
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бы диалог, который преодолевает замкнутость и односторонность этих 

смыслов, этих культур… При такой диалогической встрече двух культур 

они не сливаются и не смешиваются, но они взаимно обогащаются»465 . 

Экзистенциальное понимание предполагает выход к пониманию смысловых 

метаструктур, жизненного мира другого.  

Так, понимание в процессе межкультурной коммуникации является 

необходимым условием для преодоления дефицита интерсубъективеных 

ресурсов. А как результат оно может выступать в качестве критерия 

эффективности. Самопонимание в то же время является необходимым 

условием понимания, поскольку без него процесс коммуникации не 

является управляемым и осознанным, без самопонимания собственной 

культуры недостижимо подлинное понимание культуры другого, но верно 

и обратное, что вновь отсылает к пониманию как циклически 

организованному процессу. 

В современной науке уже осуществлялись попытки построения 

моделей понимания в межкультурной коммуникации. В качестве примера 

может быть приведена комплексная модель межкультурного понимания, 

цель которой – вовлечение в позитивные и продуктивные отношения с 

культурно-разнообразными индивидами 466 . Модель разработана для 

повышения эффективности коммуникации в консультировании: 

психологии, психотерапии и помогающих практиках. Основные 

компоненты модели, рассматриваемые авторами данного подхода: 

 развитое самопонимание – понимание персональных взглядов и 

верований, субъективных смыслов, убеждений, ценностей, интересов и 

мировоззрения, которые проистекают из культуры консультанта; 

 учёт глобальных влияний; 

                                                           
465 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. – С. 354.  
466 Locke D.C., Bailey D.F. A Model of Multicultural Understanding // Increasing Multicultural Understanding, 

Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc., 2014. P. 1-30. 
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 осознание влияний и власти доминирующей и локальных 

культур коммуникантов. Авторы предлагают рассматривать культурные 

различия через оптику десяти культурных элементов: социополитические 

факторы, культурная история притеснений, опыт предубеждений, расизма и 

привилегий, бедность и нищета, влияния родного и усвоенного языка и 

искусства, влияния религиозных практик, методы воспитания детей, 

структура и роль семьи, ценности и установки, степень аккультурации. 

Очевидно, что члены одной культурной группы не идентичны, 

следовательно, одним из параметров межкультурного консультирования 

выступает степень погружённости человека в доминирующую культуру. 

В рассматриваемую модель изначально заложен критерий 

эффективности, вследствие чего она ориентирована на практическое 

применение и позволяет создавать конкретные руководства по обучению 

консультантов и развитию навыков понимания и самопонимания. В то же 

время, несмотря на то что помогающие социальные практики были рождены 

на западе, данный взгляд даёт возможность использовать их не в контексте 

глобализации, но для поддержания локальных культур. Особый акцент при 

обучении сделан на преодолении этноцентризма консультанта, 

постулировании равной ценности каждого жизненного мира и социальной 

справедливости. Среди слабых сторон модели можно выделить тот факт, 

что авторы не рассматривают сам процесс взаимодействия, обеспечивая 

лишь подготовку к нему, то есть повышая только культурную 

восприимчивость. Более того, описанный авторами набор культурных 

элементов является неструктурированным множеством и требует более 

подробного теоретического обоснования. 

Другим примером может выступить модель диалога культур. Диалог 

культур как познание иной культуры через свою, а своей через другую 

путём культурной интерпретации, причём в условиях как смыслового 
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несовпадения, так и конфликта, разрабатывался как концепция в трудах 

ряда отечественных философов: В.С. Библера, М.М. Бахтина, 

Ю.М. Лотмана и др.467,468,469 Поскольку целью данной работы не является 

исчерпывающее описание подхода, ориентированного на диалог культур, 

отметим лишь, что в отличие от консультативной модели межкультурного 

понимания, он обладает фундаментальной философской базой, хотя 

конкретный инструментарий разработан в ней недостаточно. 

Таким образом, целью данной работы выступает постановка вопроса 

о значении и операционализации понимания в межкультурной 

коммуникации. Понимание является условием эффективности и может 

выступать критерием оценки кросс-культурного взаимодействия. Однако 

для этого требуется дальнейшая разработка модели межкультурного 

понимания и самопонимания, включающей теоретическое обоснование на 

уровне методологии и разработку конкретных методов и методик на уровне 

практического применения. 

 

Литература 

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. 

2. Библер В.С. От наукоучения к логике культуры. Два 

философских введения в двадцать первый век. М., 1990. 

3. Грицанов А.А. Новейший философский словарь, 1999. URL: 

http://philosophy.niv.ru/doc/dictionary/newest-dictionary/index.htm (дата 

обращения: 28.02.2020) 

4. Дельва Е.А. Понимание как феномен межкультурной 

коммуникации: дис. … канд. культ. наук. Санкт-Петербург, 2006. 

                                                           
467 Библер В.С. От наукоучения к логике культуры. Два философских введения в двадцать первый век. М., 

1990. 
468 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. 
469 Лотман Ю. М. Семиосфера. Спб., 2000. 



535 
 
 

5. Лимонова Н.Г. Понимающее бытие в межкультурной 

коммуникации: дисс. … канд. Филос. Наук. Омск, 2006. 

6. Лотман Ю. М. Семиосфера. Спб., 2000. 

7. Krueger J. Direct Social Perception // The Oxford Handbook of 4E 

Cognition. 2018. URL: 

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780198735410.001

.0001/oxfordhb-9780198735410-e-15 (дата обращения: 02.02.2020) 

8. Locke D.C., Bailey D.F. A Model of Multicultural Understanding // 

Increasing Multicultural Understanding, Thousand Oaks: SAGE Publications, 

Inc., 2014. P. 1-30. 

 

Т.Н. Серёгина, 

Финансовый университет 

7.10. ГОРОД КАК МОДЕРНИСТСКИЙ ПРОЕКТ470 

Современный мир можно назвать миром городов и городского 

населения. С 2009 года по данным ООН в городах проживает более 55 % 

населения, к 2050 году прогнозируется, что данный процент вырастет до 

70%. В России городское население уже сейчас составляет 75 %, наша 

страна находится на шестом месте по количеству горожан, где лидируют 

Китай, Индия, США, Бразилия и Индонезия. Горожане становятся 

основным ресурсом развития экономики, политики и культуры. Качества 

личности горожан, их характеристики и особенности зависят от 

пространства города, в котором они проживают, от исторических, 

культурных, демографических, национальных особенностей города. Город 

формировал особую идентичность, которая отличалась от национальной, 

религиозной, государственной, сформировал отдельный мир, со 

                                                           
470  Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счёт бюджетных средств по 

государственному заданию Финуниверситета. 
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специфическим набором ценностей, норм и правил поведения. Смысл и 

сущность города, его функции определялись исторической эпохой, 

особенностями и требованиями общества. Античный город формировал 

политического человека, средневековый – становился и крепостью, и 

административным центром, но и одновременно был прообразом «града 

Божьего». Город эпохи Возрождения стал поиском идеального 

общественного, государственного пространства для совершенствования 

человека как творческой личности и гармоничного развития всех его 

качеств. 

 Современный город трансформируется под влиянием 

социокультурных процессов урбанизации конца XIX – начала ХХ века. Во 

многом современный город – это наследник города начала ХХ века. 

Урбанизация стала отражением процессов модернизации общества, 

утверждения ценностей и моделей поведения, коммуникации эпохи 

модернизма. Модернизация принесла с собой ориентацию на ценности 

рационализма, мобильности, открытости, вариативности, равенства, 

демократии и свободы. Теория модернизации была сформулирована  

М. Вебером, Э. Дюркгеймом, Ф. Теннисом, Т. Парсонсом, Р. Мертоном,  

С. Хантингтоном как теория объясняющая переход общества от 

традиционного, аграрного мира к индустриальному, переход от ценностей 

коллективизма к ценностям индивидуализма, формирование рациональной 

личности взамен иррациональной, религиозной. Модернизация привела к 

формированию личности, ориентированной на ценности прогресса, 

инноваций, учитывающую многообразие точек зрения, оценивающую 

социум и социальное развитие как оптимистичное и предсказуемое, 

общество, в котором одной из важных ценностей становится ценность 

справедливости, а личность стремится к постоянному обучению и способна 
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к самообразованию 471 . Городское пространство как пространство 

противостоящее традиционному, аграрному создаёт тип социальности и 

способ идентификации, который позволяет формировать модернистский 

тип личности. 

Независимо от исторического этапа развития общества, 

специфических национальных особенностей, цивилизационных условий, 

политической ситуации неизменно было одно – город формировался, 

«собирался» как результат процессов миграции представителей разных 

этносов, национальностей, групп и общностей. Деятельность горожан 

вынуждала их устанавливать коммуникацию, учитывая особенности 

собеседника, пытаясь найти пути взаимодействия, способы и варианты 

взаимопонимания. Компромисс, доверие, умение договариваться станут 

основой сосуществования в городе, нормативной и ценностной основой 

специфически городской идентичности. Таким образом, городская 

коммуникация – это понятая в широком смысле межкультурная 

коммуникация, единственно приемлемый, эффективный способ 

коммуникации горожан. 

Как повлияли процессы модернизации на формирование города, 

городского пространства, а главное на сознание, характеристики и способы 

коммуникации, на формирование идентичности горожан в этом 

пространстве? Какие ценности, правила, нормы поведения появляются в 

результате этого процесса?  

На процессы коммуникации влияют, прежде всего, экономические 

изменения в городе: появление новых технологий, рост массового 

производства, растущая роль сектора услуг, рост роли управленческих 

факторов, появление рациональной бюрократии и менеджмента в 

                                                           
471 Ермаханова С.А. Теория модернизации: история и современность // Актуальные проблемы социально-

экономического развития: взгляд молодых ученых. Новосибирск, 2005. С. 233-247. 
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экономике. Коммуникация изменяет свой характер, появляется 

необходимое свойство – это умение находить компромиссы, умение 

договариваться, искать «общий язык». В основе этой новой особенности 

межкультурной коммуникации лежит новый феномен для общественного 

бытия начала ХХ века – доверие. Городское социальное пространство 

формируется вокруг ценности доверия, оно воспроизводит и транслирует 

это свойство коммуникации во все слои и группы городского населения. 

Доверие становится фундаментальным условием общения в городе, где 

большинство связей спонтанны и происходят с незнакомыми или 

малознакомыми людьми, именно поэтому город и представляют, как 

пространство одиноких людей. 

Городская экономика позволяет формировать новое отношение к 

качеству жизни. Город представляет горожанину высокий уровень 

здравоохранения, возможности передвижения, уровень безопасности, 

комфортное жильё, возможности получить качественное и престижное 

образования, возможности получать высокий доход. В средневековье 

говорили, что воздух города делает человека свободным, современный 

город по-настоящему становится пространством свободы и, прежде всего, 

свободы выбора. В 2020 году был составлен представлен индекс качества 

жизни в городах, где первые места заняли города США, Австралии, на 187 

месте – Санкт-Петербург (Россия), а на 194 – Москва, на 208 – 

Новосибирск 472 . Город – не просто массовое общество, созданное 

процессами индустриализации, урбанизации и модернизации, это общество 

с повышающейся потребностью к образованию. Город традиционно 

формируется как центр культуры и образования, он несёт функцию по 

адаптации и интеграции культурных ценностей, городского сознания, 

                                                           
472 Индекс качества жизни по городу 2020. URL: https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings.jsp (дата 

обращения: 27.02.2020) 
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городской модели коммуникации. В политической сфере эти тенденции 

проявляются в форме создания многопартийности, повышения роли и 

потребности участия горожан в законодательной сфере и политических 

процессах.  

Городское общество периода модернизации становится открытым и 

уровень транспорентности растёт. Город создаёт не только открытое, но и 

мобильное, массовое и гражданское общество. Благодаря интернет-

технологиям, город становится диалогическим, полилогическим. 

Современные коммуникации позволяют вступать в диалог непосредственно 

и сиюминутно. С 2006 года количество пользователей интернета на 

мобильных устройствах превысило количество пользователей 

стационарных компьютеров. В 2020 году мобильным интернетом 

пользуются более 5 млрд. человек473. Городской мир коммуникации стал не 

только мобильным, но и открытым, в нём не осталось свойственного для 

человека пространства приватности, частной жизни.  

Для России модернизация стала, по мнению В. Межуева, 

вынужденным шагом, который, с одной стороны, позволил ей не проиграть 

стратегически, а с другой, поддерживать хоть какое-то равновесие с 

западным миром 474 . В подтверждение своих слов он приводит работу  

В.Г. Федотовой, которая пишет также о догоняющем характере российской 

модернизации, начиная с Петра I и до современной России, а также ставит 

вопрос о целесообразности включения российской цивилизации в процесс 

модернизации475. Безусловно процессы модернизации в России конца XIX 

века были догоняющими, но темпы развития давали основания для 

оптимистического взгляда на будущее. Процессы урбанизации, 

                                                           
473 Отчёт о состоянии цифровой сферы Digital 2020, подготовленный We are Social и Hootsuite. URL: 

https://www.web-canape.ru/business/internet-2020-globalnaya-statistika-i-trendy/ (дата обращения: 27.02.2020) 
474  Межуев В. М. Ценности современности в контексте модернизации и глобализации [Электронный 

ресурс] // Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». 2009. № 1 — Философия. Политология. 

URL: http://zpu-journal.ru/e-zpu/2009/1/Mezhuev/ [архивировано в WebCite] (дата обращения: 27.02.2020) 
475Федотова В. Г. Плюсы и минусы модели «догоняющей модернизации». М., 1995. С. 65. 

https://www.web-canape.ru/business/internet-2020-globalnaya-statistika-i-trendy/%20(дата
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/1/Mezhuev/
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/1/Mezhuev/
http://www.webcitation.org/6lkGDEnMg
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индустриализации и модернизации являются объективными процессами 

развития общества. Нельзя ставить вопрос о возможности вхождения или не 

вхождения в данные процессы, следует говорить об условиях 

взаимодействия, функционирования, развития в процессах модернизации, 

минимизации негативных сторон этого процесса. Особенно важным 

представляется выход России и русской культуры в мировое культурное 

пространство, что позволило оставаться в коммуникационном пространстве 

с западным миром. В ходе урбанизации начала ХХ века изменяются 

ценностные установки коммуникации. В основе городских 

коммуникативных процессов лежат ценности западного мира, несмотря на 

то, что одновременно возникает критика этих ценностей в работах 

философов конца XIX – начала ХХ века (Ф. Ницше, О. Шпенглер). 

В городе формируются новые принципы межкультурных отношений. 

Городское сообщество – это сложноструктурированное и 

высокодифференцированное общество и одновременно общество с 

унифицированной культурой, в основе которой лежат идеи прогресса, 

секулярности и рациональности. О данной тенденции для российского 

общества, как типично городского, говорит исследование ценностей 

Инглхарта и Вентцеля. Основными ценностями городского образа жизни 

становятся ценности совершенствования, качества жизни, эффективности, 

счастья, безопасности. Такой культурный переход стал возможен благодаря 

процессу повышения уровня и количества грамотного населения, осознания 

роли и значения техники и технологий в повседневной жизни человека. 

Одновременно идёт процесс уменьшения роли традиционных 

ценностей семьи, религии, этики, где моделью и основными правилами 

поведения становились ценности и нормы поведения предыдущих 

поколений. 

Мобильность, быстрота и лёгкость в перемещении становятся 

основой для формирования коммуникативных процессов в городском 
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сообществе. Процессы адаптации становятся вариативными, горожанин 

приспосабливается не только к окружающей пространственно-

материальной среде, но и к социальному миру. Одновременно городской 

образ жизни эпохи модерна меняет отношение ко времени, оно перестаёт 

быть тотально природным, жизнь горожанина зависит от социального 

времени. 

Коммуникация становится массовой и разнообразной, горожанин 

общается не только с людьми «своей» или «знакомой» модели поведения и 

общения, но и с незнакомыми людьми, в процессе общения он вынужден 

мгновенно адаптироваться к ценностям другого человека. 
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