
1  Гипотеза / Hypothesis. 2018. №2 (3) июнь 

Научно-практический журнал 

ГИПОТЕЗА 
№2 (3) 

ИЮНЬ 2018 
 
 

Scientific and practice-oriented journal 

HYPOTHESIS 
№2 (3) 

JUNE 2018 
 

 

Главный редактор 

А.Е. Карлик, д-р экон. наук, профессор 

 

Учредитель 

Фонд поддержки международного делового сотрудничества 

«ФОНД МЕЖДУНАРОДНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ» 

191144, Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д.12 

 
 

Журнал издается при поддержке 

 Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

 «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» (СПбГЭУ) 

 
Журнал является победителем Конкурса  

«Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга 2017 года»  

и обладателем почетной премии 

Правительства Санкт-Петербурга 

 

Редакция журнала 

191023 г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21 (СПбГЭУ) 

 

Журнал «Гипотеза / Hypothesis» издается с декабря 2017 года. Выходит 1 раз в квартал 

Распространяется бесплатно. 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77 -72207 от 

24.01.2018  г. 

 

Точка зрения редакции может не совпадать с мнениями авторов статей.  

Ответственность за достоверность приводимых статистических данных, фактов, ссылок на источники 

несут авторы статей. 

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Гипотеза» обязательна. 

  



 

2  Гипотеза / Hypothesis. 2017. №1 (декабрь) 

 

НАУЧНО-РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА 

Сопредседатели научно-редакционного совета: 

Максимцев Игорь Анатольевич, д-р экон. наук, профессор 

Карлик Александр Евсеевич, д-р экон. наук, профессор 

 

Члены научно-редакционного совета: 

Афанасенко Иван Дмитриевич, д-р экон. наук, профессор 

Багиев Георгий Леонидович, д-р экон. наук, профессор 

Горбашко Елена Анатольевна, д-р экон. наук, профессор 

Дятлов Сергей Алексеевич, д-р экон. наук, профессор 

Елисеева Ирина Ильинична, д-р экон. наук, профессор 

Иванова Наталия Георгиевна, д-р экон. наук, профессор 

Клупт Михаил Александрович, д-р экон. наук, профессор 

Кривоносов Алексей Дмитриевич, д-р филол. наук, профессор 

Ларионова Валентина Ильинична, д-р мед. наук, профессор 

Маргулян Яков Аронович, д-р соц. наук, профессор 

Миропольский Дмитрий Юрьевич, д-р экон. наук, профессор 

Пашковская Ирина Николаевна, д-р пед. наук, профессор 

Рекорд София Игоревна, д-р экон. наук, профессор 

Руберт Ирина Борисовна, д-р филол. наук, профессор 

Соколов Вячеслав Ярославович, д-р экон. наук, профессор 

Сторожук Александр Георгиевич, д-р филол. наук, профессор 

Сутырин Сергей Феликсович, д-р экон. наук, профессор 

Ткаченко Елена Анатольевна, д-р экон. наук, профессор 

Томихин Евгений Юрьевич, посол по особым поручениям МИД РФ 

Трифонова Наталья Викторовна, канд. экон. наук, доцент 

Трофимов Валерий Владимирович, д-р техн. наук, профессор 

Хазин Михаил Леонидович,  Президент Фонда экономических исследований Михаила Хазина 

Шубаева Вероника Георгиевна, д-р экон. наук, профессор 

Щербаков Владимир Васильевич, д-р экон. наук, профессор 

Янова Светлана Юрьевна, д-р экон. наук, профессор 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА 
 

Карлик Александр Евсеевич, д-р экон. наук, профессор – главный редактор 

Степанова Елена Сергеевна – заместитель главного редактора 

Бобова Алла Сергеевна 

Газуль Станислав Михайлович 

Лубочкин Михаил Михайлович, канд. экон. наук 

Лубская Елена Владимировна 

Мысенко Сергей Михайлович 

Оганян Карина Каджиковна, канд. соц. наук 

Петрова Анна Андреевна 

Свиридов Ярослав Сергеевич 

Степанов Станислав Андреевич 

Тихомиров Никита Николаевич, канд. экон. наук 

Химичева Наталья Георгиевна 

Шаповалова Ирина Михайловна, канд. экон. наук 

Шокола Яна Владимировна, канд. экон. наук 

 

Дизайн обложки журнала: Денисов Рюрик Николаевич 

Ответственный за выпуск №2 (3) 2018: Петрова Анна Андреевна 

 

Сайт журнала в сети Интернет: http://hypothesis-journal.ru/ 

Адрес электронной почты: journal.hypothesis@gmail.com 

http://hypothesis-journal.ru/
mailto:journal.hypothesis@gmail.com


 

 

 

Гипотеза / Hypothesis. 2018. №2 (3) июнь   3 

Предисловие к третьему номеру 

 
Уважаемые коллеги и друзья! Перед Вами третий номер научно-практического журнала 

«Гипотеза» - издания «молодого» и, на мой взгляд, необходимого современного научному 

миру. Редакция журнала ставит перед собой амбициозную цель – издавать не просто 

сборник научных статей, а создавать «площадку», посредством которой молодые ученые и 

специалисты могут делиться результатами научных исследований, а также получать отклик 

от научного сообщества в лице опытных профессоров и докторов наук. Требования, 

предъявляемые к структуре публикуемых научных статей, приближены к международным. 

Это позволяет не только подготовить авторов к публикации в международных журналах, 

но часто дает возможность авторам увидеть с другой стороны путь своего научного 

исследования, его результаты, структурировать их и наметить траектории дальнейшего 

развития. 

В журнале «Гипотеза» публикуются статьи, охватывающие различные отрасли наук: 

социологию, экономику, политические науки, науки об управлении и др. Одним из 

основных условий приращения научных знаний в современных условиях редакция видит в 

применении междисциплинарного подхода в научных исследованиях. Подобный подход 

позволяет не только расширить область исследований, но и изучить влияние различных 

явлений на объект в их взаимосвязи.  

Магистральной темой третьего номера журнала является развитие евразийской интеграции. 

В представленных исследованиях рассматриваются социальные, экономические и 

географические факторы, влияющие на взаимоотношения стран-членов Евразийского 

экономического союза, а также перспективы данных взаимоотношений. В номере 

опубликованы статьи победителей IV-го международного конкурса работ среди 

молодых ученых «Евразийская экономическая интеграция: потенциал и ресурсы 

развития», генеральным организатором которого выступил Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет. В рамках конкурса было рассмотрено более 

40 научных работ из 6 стран ближнего зарубежья: Российской Федерации, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Кыргызской республики и 

Республики Украина. Кроме того, в данный номер вошли научные работы, результаты 

которых были представлены на молодежном дискуссии, проведенной в рамках 

Международного форума «Евразийская экономическая перспектива», организаторами 

которого выступили Государственная дума РФ и Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет. 

Интерес к исследованиям молодых ученых не случаен. Современные вызовы, встающие на 

пути социально-экономического развития как России, так и всего мира требуют, на мой 

взгляд, нестандартных решений. Искать их целесообразно в исследованиях именно 

молодых ученых. Публикация и обсуждение в научном мире данных решений позволит 

довести их до конкретных действий, которые будут способствовать укреплению социально-

экономического положения России и ее партнеров. 
 

 

С уважением,  

главный редактор 

Карлик Александр Евсеевич 

доктор экономических наук, профессор,  

заслуженный деятель науки Российской Федерации 
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СУЩНОСТЬ И ПРОЦЕДУРА ВВЕДЕНИЯ АНТИДЕМПИНГОВЫХ 

МЕР В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ  
 

Аннотация. В международной торговле борьба с недобросовестной конкуренцией осуществляется 

различными способами, в том числе введением антидемпинговых мер. Исследование в рамках ЕАЭС 

обусловлено существующими угрозами экономической безопасности членов ЕАЭС и Союза как 

интеграционного объединения в целом. Авторами статьи изучается понятие и сущность недобросовестной 

конкуренции, условия введения антидемпинговых мер и правовая природа антидемпинговых мер в ее связи с 

этапами и процедурой проведения антидемпингового расследования в ЕАЭС.  

Ключевые слова: ЕАЭС, наднациональное регулирование, антидемпинговое регулирование, 

региональная экономическая интеграция, международная торговля  
 

Введение  

Переход от плановой экономики к рыночной, создание частных трансатлантических 

компаний, образование интеграционных объединений свидетельствует о том, что 

конкуренция на международных рынках перешла с уровня соперничества экономик 

отдельных государств на уровень конкуренции национальных компаний, осуществляющих 

свою деятельность на территориях «государств-соперников». 

Смещение конкуренции привело к реальной угрозе возникновения негативных 

последствий для развития внутреннего рынка Евразийского экономического союза, что, в 

свою очередь, негативно влияет не только на экономическую безопасность ЕАЭС, но и на 

национальные экономики государств-членов ЕАЭС, так как на территории Союза 

действует режим единого экономического пространства, обеспечивающий свободное 

перемещение товаров, услуг, капитала и лиц. Как и любое интеграционное объединение, 

ЕАЭС столкнулся с угрозами, типичными для объединения, вступившего в активную 

внешнеторговую деятельность посредством национальных компаний государств-членов и 

либерализовавшего свой рынок для иностранных партнеров, а именно перед ЕАЭС 

предстали угрозы демпингового импорта товаров на территорию Союза, субсидированного 

импорта товаров и возрастания импорта товаров. 

Безусловно, вопрос защиты своих интересов, обеспечение экономической безопасности 

в случае недобросовестной конкуренции иностранных компаний, является одним из 

ключевых для успешного формирования Союза и благосостояния его членов. 

 

Гипотеза  

В настоящее время Евразийский экономический союз не имеет достаточного опыта по 

применению мер защиты внутреннего рынка. Представляется, что импульс к началу 

расследований по вопросу недобросовестной конкуренции на рынке на 

надгосударственном уровне должен исходить от национальных компаний стран-членов 

ЕАЭС, то есть бизнес-сообщество должно активнее прибегать к помощи наднациональных 

институтов.  

  



ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  
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Методы  

Авторами выявлены:  

- предпосылки введения антидемпингового регулирования, для чего были 

проанализированы понятие и сущность недобросовестной конкуренции, условия введения 

антидемпинговых мер;  

- взаимосвязь проведения антидемпингового расследования с введением 

антидемпинговых мер в ЕАЭС, для чего детально изучена правовая природа 

антидемпинговых мер в ее связи с этапами и процедурой проведения антидемпингового 

расследования в ЕАЭС. 

Для достижения результатов исследования авторами проанализирована нормативно-

правовая основа введения антидемпинговых мер в ЕАЭС, а именно Федеральному закону 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Соглашение по применению статьи VI 

Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г., Договор о Евразийском 

экономическом союзе (с Приложениями). 

Для анализа проблемы антидемпингового регулирования в ЕАЭС авторами 

проанализирована статистическая информация Всемирной торговой организации о 

применении антидемпинговых пошлин. 

 

Результаты и обсуждение  

Главная цель применения антидемпинговых мер – борьба с недобросовестной 

конкуренцией. Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» [3] под недобросовестной конкуренцией понимается любые действия 

хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ 

при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству 

Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, 

разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим 

хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой 

репутации. 

Согласно статье 2.1 «Соглашения по применению статьи VI Генерального соглашения 

по тарифам и торговле 1994» [2], товар рассматривается как являющийся предметом 

демпинга, то есть как поступивший на рынок другой страны по цене ниже его нормальной 

стоимости, если экспортная цена данного товара, экспортированного из одной страны в 

другую, ниже сравнимой цены, устанавливаемой в рамках обычного хода торговли на 

аналогичный товар, предназначенный для потребления в экспортирующей стране. Таким 

образом, для установления факта демпинга необходимо доказать аналогичность товара, а 

также то, что на внутреннем рынке страны- экспортера, данный товар продается по более 

низкой цене, чем на территории страны, куда этот товар ввозится. 

Сквозь призму практической деятельности главной целью осуществления поставки 

товара по демпинговым ценам является коммерческая выгода, которая достигается путем 

завоевания рынка, умышленного занижения цены на товар, в результате чего последний 

становится дешевле. Впоследствии товар, производимый отечественными компаниями, 

перестает пользоваться спросом, так как цена на него получается выше, производства 

приходится закрывать, люди лишаются рабочих мест. Очевидно, что такая деятельность 

наносит огромный ущерб как национальным производителям, так и всей экономической 

отрасли в целом. 

Введение мер антидемпингового регулирования возможно при следующих условиях:  

1. Наличие демпинговой маржи  

Под демпинговой маржой понимается разница между нормальной стоимостью товара 

и его экспортной ценой [5, с. 20]. Важным является то, что данные показатели должны 

относиться к одному и тому же периоду. 
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Демпинговую маржу можно установить несколькими способами, во-первых, 

сопоставить средневзвешенную нормальную стоимость товара со средневзвешенной 

экспортной ценой товара, во-вторых, сопоставить средневзвешенную стоимость товара и 

нормальную стоимость товара, анализируя индивидуальные сделки. Также можно 

сопоставлять средневзвешенную нормальную стоимость товара с экспортной ценой товара 

по индивидуальным сделкам купли-продажи при условии, что наблюдаются существенные 

различия в цене товара в зависимости от регионов, периода поставки или покупателей [5, c. 

22]. 

В случае, если данные относительно цены товара на внутреннем рынке не позволяют 

осуществить корректное сравнение с экспортной ценой по ряду причин, например, таких, 

как низкий объем продаж на внутреннем рынке, отсутствие данных за конкретный период 

поставки, возможно применить иной метод определения абсолютной величины 

демпинговой маржи, сравнивая экспортную цену с экспортной ценой, по которой 

аналогичный товар экспортируется в третьи страны. 

Если в стране-экспортере наблюдается переходная или нерыночная экономика, то для 

определения демпинговой маржи необходимо проводить сравнивать экспортную цену с 

нормальной ценой товара в третьей стране. 

Нередко страны злоупотребляют возможностью определения нормальной стоимости 

товара, выбирая для себя наиболее выгодный для конкретной ситуации способ, в связи с 

этим другим участникам внешней экономической деятельности необходимо реагировать на 

такого рода злоупотребления другими участниками, чтобы эффективно отстаивать свои 

национальные интересы и обеспечивать экономическую безопасность государств-членов 

ЕАЭС при антидемпинговых расследованиях.  

2. Причинение вреда национальной экономике 

Для установления ущерба необходимо доказать, какой именно материальный вред 

испытала иностранная экономика, а также причинно-следственную связь между фактом 

демпинга и возникшими негативными последствиями для экономики. Следует 

подчеркнуть, что определение ущерба для целей антидемпингового расследования не 

тождественно дефиниции, употребляемой в контексте гражданско-правовых отношений [6, 

с. 75]. В связи с этим, доказанный факт причинения ущерба национальной 

промышленности еще не предоставляет возможность для введения антидемпинговых 

пошлин, а лишь является одним из условий; также будет необходимо доказать, что именно 

действия другой стороны создали негативные последствия для национального сектора 

экономики [2, ст. 3].  

Эти вещи не кажутся очевидными, так как негативным фактором также может явиться, 

например, экономический кризис в государстве. Поэтому обоснование причинно-

следственной связи является не менее важным условием для применения антидемпинговых 

мер, чем доказывание самого факта демпинга. Как отмечается в статье 3.4 «Соглашения по 

применению статьи VI Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994», изучение 

влияния демпингового импорта на затронутую отечественную отрасль включает оценку 

всех относящихся к делу экономических факторов и показателей, связанных с состоянием 

данной отрасли, включая фактическое или потенциальное сокращение продаж, прибыли, 

выпуска продукции, доли на рынке, производительности, доходов по инвестициям или 

использования мощностей; факторов, влияющих на цены внутреннего рынка; величины 

демпинговой маржи; фактического или потенциального негативного влияния на движение 

наличности, товарные запасы, занятость, заработную плату, темпы роста, возможность 

привлечения капитала или инвестиций. Данный перечень не является исчерпывающим; ни 

один, ни несколько из этих факторов не могут иметь, безусловно, решающего значения. 

Анализируя данную статью, можно сделать вывод о том, что исследуется не только 

сокращение продаж на данный момент, но также оценивается и потенциальный негативный 

эффект. Для общей оценки ситуации исследуются все экономические факторы, причем 
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данная статья подчёркивает, что перечень факторов не является исчерпывающим. Таким 

образом, для выстраивания эффективной системы экономической безопасности ЕАЭС, 

необходимо использовать весь имеющийся спектр инструментов в процессе доказывания 

ущерба, который понесла или может понести экономика. 

В юридической и экономической литературе остро строит вопрос о природе и 

назначении мер антидемпингового регулирования. 

Одной из главных задач торговой политики государства в современных условиях 

конкурентной борьбы должна являться поддержка отечественного производителя. 

Получение прибыли является главной целью любой коммерческой организации, не 

исключением являются и иностранные компании, которые могут применять способы 

недобросовестной конкуренции для увеличения доли своего присутствия на рыках 

государств-членов ЕАЭС, а также для завоевания для себя нового рынка. Самым простым 

способом экономического захвата рынка является занижение цены с целью нового 

распределения долей на рынке, что может сопровождаться демпингом. Очевидно, что 

увеличение своего присутствия на рынке происходит за счет национальных компаний и 

производителей, а это, в свою очередь, негативно сказывается на всей экономике 

государств-участников ЕАЭС и на экономической безопасности всего Союза. Для 

противодействия данному виду недобросовестной конкуренции и защите национальных 

рынков необходимо эффективно использовать процедуру введения антидемпинговых 

пошлин. 

В науке часто возникает вопрос о том, отражает ли применение антидемпинговых мер 

принцип справедливой торговли, или же это исключительно меры протекционистской 

политики. Данный вопрос является дискуссионным в правовой и экономической 

литературе. Сторонники либерализации торговли считают, что данная мера защиты 

внутреннего рынка несёт в себе если не большие, то такие же негативные последствия, как 

и сам демпинг [8]. В целом, антидемпинговые меры заключаются в увеличении 

таможенных пошлин, а, следовательно, повышаются и барьеры для доступа на рынок. Ряд 

авторов полагает, что можно рассматривать антидемпинговые пошлины, как временные с 

точки зрения поддержки зарождающийся отрасли промышленности, особенно в 

развивающихся странах [7]. Мировая практика же противоречит данному тезису, 

демонстрируя, что к данным мерам прибегают как развитые, так и развивающиеся страны, 

причем вводятся они, защищая уже давно сформировавшиеся сектора экономики и 

производства, такие, как химические и металлургические отрасли экономики. 

В сторону защиты применения данных мер говорит их законодательное закрепление и 

регулирование, которое является общепризнанным на мировом уровне в рамках Всемирной 

торговой организации, нашло свое отражение. Оно выражается в «Соглашении по 

применению статьи VI Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994», которое 

является основной правовой нормой в области применения антидемпинговых мер.  

Учитывая то, что Всемирная торговая организация преследует цель либерализации 

торговли, но при этом допускает применение мер защиты внутреннего рынка, разумеется, 

ясно устанавливая правила применения, можно сделать вывод, что введение 

антидемпинговых пошлин само по себе не является мерой протекционистского характера и 

соотносится с принципами ВТО, относительно свободной торговли. Также стоит отметить, 

что данные меры можно обжаловать, если они были введены с целью создания 

дополнительных торговых барьеров.  

Антидемпинговые пошлины являются самым популярным инструментом для защиты 

национальных производителей. Вместе с тем, увеличение торговых споров по вопросам 

использования данных мер могут свидетельствовать о злоупотреблении государствами 

своих прав по защите национальных интересов. По статистике ВТО, на сегодняшний день 

было введено порядка 3 000 антидемпинговых пошлин. Однако Россия и другие члены 
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ЕАЭС не так активно пользуются данными инструментами, что, конечно, не является 

хорошим показателем, при том, что против России «западные партнёры» активно 

применяют меры защиты внутреннего рынка. Безусловно, это связано с тем, что Россия и 

другие страны Союза являются относительно молодыми участниками Всемирной торговой 

организации. Тем не менее, национальные производители нуждаются в более активной 

поддержке и помощи со стороны государства по данным вопросам. Не вызывает сомнений, 

что с опытом участия в торговых спорах и Россия и другие члены Союза будут всё чаще и 

эффективнее пользоваться законными способами защиты национальной экономики от 

недобросовестной конкуренции, что позволит обеспечить экономическую безопасность 

ЕАЭС. Поскольку присоединение России к ВТО дало не только преимущество 

национальным компаниям, но и показало безусловный интерес зарубежных компаний к 

отечественному рынку, что привело к возросшей конкуренции на всем рынке ЕАЭС. 

Переход антидемпингового регулирования на наднациональный уровень фактически 

был завершен 1 июля 2012г. [4, с. 99], поэтому уполномоченные органы в лице 

Департамента защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии и 

Коллегия Евразийской экономической комиссии располагают всеми возможностями и 

инструментами для эффективной и полной защиты внутреннего рынка ЕАЭС. 

Предлагаем рассмотреть основные этапы проведения антидемпингового расследования 

и возможные трудности и проблемы, с которыми могут столкнуться компании, выступая 

как в роли инициатора подачи жалобы, так и в роли участника международной торговли, в 

отношении которого ввели антидемпинговые пошлины, учитывая, что в отношении 

российских компаний применение подобных мер является достаточно частым явлением.  

До недавнего времени процедура проведения антидемпинговых расследований была 

урегулирована на национальном уровне. Однако в связи с процессами региональной 

интеграции создаются наднациональные органы, к ведению которых относятся данные 

процедуры. На данный момент статьи 48, 49, 50 Договора о Евразийском экономическом 

союзе от 29.05.2014 [1] и Протокол о применении специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам (Приложение 

№8 к Договору о Евразийском экономическом союзе) создают правовую базу для 

применения мер защиты внутреннего рынка. Безусловно, основным источником 

регулирования данной сферы остается «Соглашения по применению статьи VI 

Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994». 

На первом этапе, этапе так называемого инициирования антидемпингового 

расследования, компании, которая считает, что ее интересы нарушены, необходимо подать 

заявление в уполномоченный орган. В случае ЕАЭС таким органом является Департамент 

защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии.  

Заявление может быть подано в ЕАЭС либо самим производителем товара, либо 

группой производителей или объединением, при условии, что число такого объединения 

составляет не менее 25 % от общего объема производства, существующего в Союзе [1, п. 

187]. К заявлению обязательно прилагаются сведения о том, что другие производители 

также поддерживают его; на практике доказательством могут являться простые письма [1, 

п. 186]. Также необходимо обеспечить соблюдение следующих условий: 

1. Поддержка производителей конкретного товара в Союзе, вместе с заявителем, 

должна быть на уровне не менее 25% от объема производства данного товара на территории 

Союза.  

2. Объем производств товара, который является предметом расследования, совместно 

заявителем и поддержавшими его производителями должен составлять более 50% от всего 

объема аналогичного товара, который производится на территории Союза. 

В ситуации, когда объем производства рассматриваемого товара у заявителя сам по себе 

составляет более 50% производства товара в ЕАЭС, то доказывать поддержку других 
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производителей не требуется, и количественные условия считаются выполненными 

автоматически.  

Само заявление должно содержать общую информацию о заявителе, сведения о других 

участниках международной торговли, описание товара, его аналогичность, доказательства 

возросшего импорта, демпинга, доказательства возникшего ущерба или обоснование того, 

что такой ущерб настанет для отрасли, если не принять меры, а также доказательства 

причинно-следственной связи между ущербом для экономики Союза и возросшим 

импортом. Также заявитель должен предложить ввести конкретные меры защиты 

внутреннего рынка [1, п. 186]. 

Безусловно, данный этап расследования является ключевым в связи с тем, что от 

качества составления жалобы, зачастую, зависит результат расследования. Подготовка 

жалобы и расследование являются трудоемкими и ресурсозатратными процессами для 

предприятий. К сожалению, это может является причиной многих компаний к отказу в 

проведении расследования. При этом недобросовестная конкуренция не будет выявлена, 

что может негативно сказаться на экономической безопасности Союза. 

У уполномоченного органа имеется 30 календарных дней, начиная с даты регистрации 

заявления. Данный срок не может быть продлен свыше 60 календарных дней [1, п. 200]. По 

результатам рассмотрения заявления Департамент может начать процедуру расследования, 

отклонить заявление либо в соответствии с нарушением порядка представления 

информации или ее недостоверности, либо в связи с отсутствием оснований для проведения 

расследования [1, п. 197, 207-208].  

В случае, если компетентный орган принимает решение о начале расследования, он 

должен уведомить об этом ВТО. Срок, в течение которого может проводиться 

антидемпинговое расследование, не должен превышать 12 месяцев, однако данный срок в 

случае необходимости может быть продлен еще на 6 месяцев [1, п. 217]. Надо отметить, что 

на практике Департамент не всегда принимает решение в пользу проведения 

расследования. Это связано в основном с тем, что оценка ущерба - достаточно нелегкий 

процесс, каждый раз нужно анализировать, что именно явилось причиной снижения 

объемов производства; возможно, решающую роль сыграла не недобросовестная 

конкуренция, а, например, увеличение уровня безработицы. В связи с этим 

уполномоченный орган может сделать вывод о недостаточности доказательств нанесения 

ущерба национальной промышленности. Департамент оценивает не только экономические 

факторы, но и анализирует политические последствия своего решения. 

При положительном решении о начале расследования орган имеет полномочия принять 

предварительное решение о наличии демпинга и о возникшем материальном ущербе. На 

основании этого решения может быть введена предварительная антидемпинговая пошлина. 

Однако если в конце расследования факт демпинга и причинно-следственная связь 

доказаны не будут, то возникнет обязанность вернуть полную сумму излишне уплаченных 

пошлин иностранным компаниям. 

Во время расследования, орган запрашивает дополнительную информацию у 

национальных компаний. В случае если факт демпинга удалось установить, орган 

направляет вопросник иностранным компаниям. Данный вопросник состоит из разделов, 

которые помогают получить информацию об экономической деятельности компании. У 

экспортера имеется 30 дней для заполнения данного вопросника. Заполнить полностью 

опросник могут не все компании, так как это требует множество материальных и 

технических затрат. Также причиной не предоставления информации могут являться 

опасения компаний по поводу конфиденциальности полученной органом информации. 

Многие боятся раскрывать особенности производства. Однако этот этап расследования 

представляется крайне важным для компании, так как игнорирование опросника может 

привести к негативным последствиям, так как уполномоченный орган будет делать выводы 
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на основании имеющейся у него информации. Иностранным компаниям крайне важно 

сотрудничать при проведении расследования и предоставлять как можно больше 

информации, на практике такое открытое сотрудничество может привести к тому, что в 

отношении такой компании введут дополнительные антидемпинговые пошлины на уровень 

ниже, чем всем остальным компаниям из данной страны. 

В случае, если ответ от экспортеров все-таки последовал, то уполномоченный орган 

осуществляет визит на предприятия с целью проверки предоставленной информации. Далее 

следует этап публичных слушаний, на которых могут присутствовать все заинтересованные 

лица. 

После проведения публичных слушаний всем сторонам направляется промежуточный 

итог, на который у сторон есть право дать свой комментарий. 

Финальные итоги расследования будут опубликованы в свободном доступе, 

разумеется, без раскрытия конфиденциальной информации. В случае, если 

уполномоченный орган доказал факт демпинга и возникшей от него ущерб, он принимает 

решение о введении антидемпинговой пошлины. Она будет взиматься дополнительно к уже 

установленным импортным пошлинам. Данная пошлина вводится на определенный срок. 

Она будет действовать в течение такого времени, пока не будет нейтрализован весь ущерб 

от недобросовестной конкуренции.  

По общему правилу действие антидемпинговой меры истекает через пять лет. Однако 

если дополнительное расследование докажет, что угроза ущерба до сих пор существует, то 

антидемпинговые пошлины могут быть продлены ещё на 5 лет [6, с. 139]. Так, например, 

США продлевало антидемпинговые пошлины в течение 24 лет против аргентинских 

компаний. 

Этап инициирования антидемпингового расследования является крайне важным для 

итогов расследования. Однако подготовка к расследованию может оказаться слишком 

обременяющей для компаний, что приводит к отказам от проведения расследования. При 

этом недобросовестная конкуренция не будет выявлена, что может негативно сказаться на 

экономической безопасности Союза. В свою очередь, успешный результат гарантирует 

защиту от недобросовестной конкуренции. Данным инструментом торговой защиты 

активно пользуются все страны, а, значит, и национальные производители должны быть 

активными в этой сфере, чтобы способствовать экономической безопасности ЕАЭС. 

Для информирования предпринимателей о существующих инструментах торговой 

политики, специально созданных для борьбы с недобросовестной конкуренцией, 

предлагаем проводить тематические конференции, круглые столы. Именно выстраивание 

взаимоотношений между предпринимателями и уполномоченными на проведения 

расследований органами ЕАЭС является залогом успешного развития всего евразийского 

экономического пространства. Такая политика также будет способствовать защите 

национальных интересов и экономической безопасности Союза.  
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Аннотация. Статья знакомит читателя с принципом политико-антропологического моделирования 

социальной интеграции, построенным на исследовании исторической (историографической) мифологии. 

Автор исследует трактовки классиков национально-исторических школ России и Украины древнего 

прошлого Евразийского месторазвития. На широком историографическом материале «евразийцев» 

демонстрируется интеграционный потенциал классических трудов и сочинений, относящихся к 

исследованию пространственной общности судеб скифо-сарматского этнокультурного объединения. 

Ключевые слова: скифы, сарматы, историография, политическая антропология, социальная интеграция, 

Евразийское месторазвитие. 

 

Введение 

Политическая антропология – это учение об идейном и идеологическом развитии 

традиционных форм политического устройства в историческом процессе, имеющее 

непосредственное отношение к современному состоянию политической практики на 

уровне этноса и государства [23, с. 348]. Изучая традиции, как основу политической 

культуры, политантропология призвана направлять всю систему политических наук в 

сторону осуществления главной политологической цели – успешного развития 

государственности [21]. В нашем случае речь идет о целой сети государственных 

организмов, объединенной сверхгосударственной евразийской общностью.  

Задача политической антропологии: поиск первичных форм государственной 

организации в историческом процессе исследуемого этноса (или же суперэтноса). С точки 

зрения современной теории государствa, первым социально-политическим организмом на 

территории Украины, Белоруссии и Российской Федерации, попадающим под определение 

«государство», является Скифское политическое объединение (Скифия) [2; 7; 8]. 

Г. Вернадский подчеркивал: «историческое основание Российского государства создано 

было скифами» [7, c. 30]. Исключительное значение скифского периода для дальнейшего 

развития государственности на евразийской территории описывал М. Грушевский [10], 

который придерживался концепции конфронтации земледельцев и кочевников в 

восточноевропейском прошлом. Его схема этногенеза украинцев построена на 

противостоянии лесного и степного населения [10; 16]. Первая удачная критика этой теории 

в украинской историографии была сделана М. Ю. Брайчевским [5], обосновавшим теорию 

общежития леса и степи, в рамках которой восточные славяне являются носителями миссии 

культурной кооперации «Востока» и «Запада. Он писал о значительной роли половцев в 

древнерусском этногенезе, о заимствовании русичами отдельных политических обычаев 

кочевников.  

Интеллектуальным и мировоззренческим аналогом идей украинского ученого М. Ю. 

Брайчевского в российской историографии выступают теоретические построения Л. Н. 

Гумилева [11; 12; 13; 14]. Если Брайчевский просто подчеркивал большое значение 

кочевников в формировании киевско-русской политической культуры, то Гумилев 

обратился напрямую к истории киммерийцев, скифов и сарматов. Его монография 

«Древняя Русь и Великая Степь» научно обосновала теорию взаимодействия различных 

геоландшафтов (леса и степи) в исторической жизни восточных славян [13].  
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Гипотеза 

Поскольку теория политического евразийства предполагает наличие суперэтнической 

общности («евразийцев»), политологам необходимо задуматься над определением времени 

и места происхождения евразийской идентичности. Полезным лейтмотивом для этой 

работы может стать определение исторической канвы политической мифологии 

евразийства. Ведь не является особым секретом, что любая идентичность (в том числе, 

суперэтническая) строится на мифах / мифологемах (в частности, историографических) 

[15]. Психологические конструкции мифологического типа определяют трансформации 

глубинной исторической памяти и конституируют коллективное самосознание.  

Базируясь на тщательной обработке классической национально-исторической 

литературы (в первую очередь, российской, украинской и белорусской), мы предлагаем 

считать «скифо-сарматизм» первым евразийским политическим мифом. Для всех 

восточнославянских исторических школ характерен одинаковый взгляд на роль скифов и 

сарматов в процессе дальнейшей политической эволюции евразийских народностей [17; 19; 

24; 26]. В подчеркнуто уважительном отношении классической историографии к 

скифскому и сарматскому миру, заметны черты политической мифологии [18]. Во-первых, 

любой традиционный курс восточнославянской политической истории всегда начинается с 

разграничения степи (кочевников) и леса (земледельцев). Ведущую позицию здесь, 

соответственно, занимают политические отношения и экономические контакты между 

скифами/сарматами и славянами (также германцами, финнами, уграми и прочими 

обитателями Восточноевропейской равнины). Все это свидетельствует о том, что 

исторический нарратив восточных славян невозможен без «скифского начала». Во-вторых, 

любой исторический курс, строится на методе сопоставления «леса и степи». В 

академической исторической науке принято рассматривать смену кочевников на 

территории Евразийской степи как некий преемственный процесс. Вся историческая 

хронология восточных славян состоит из разных типов и стадий общения между 

земледельцами и кочевниками. Где-то они воевали, где-то мирно сосуществовали. Но, в 

любом случае, кочевники и земледельцы евразийского пространства оказывались 

комплиментарными и взаимозависимыми в контексте построения собственных 

идентичностей [24]. 

Таким образом, мы выдвигаем тезисы: 

a) евразийская идентичность невозможна без соединения двух географических 

мировоззрений – кочевого и земледельческого (степного и лесного). 

b) классическая историография сделала очень много для создания нарратива общей 

исторической судьбы евразийских народов, разработав теорию единого Скифского 

мира (так называемую «скифо-сарматскую этногенетическую теорию). 

c) социально-психологическое одобрение «общего скифского происхождения» может 

быть использовано идеологами евразийства как дополнительная интеграционная 

составляющая при разработке соответствующих учебных и академических курсов, 

просветительских мероприятий и массово-информационных программ.  

d) современное политическое евразийство нуждается в обосновании целостной теории 

социальной интеграции. Это актуально в связи с рядом кризисных и 

дезинтеграционных процессов на постсоветском пространстве.  

 

Методы 

Определяя скифо-сарматизм в качестве историографического средства евразийской 

интеграции, считаем, что его политологическое изучение должно происходить в трёх 

направлениях: 

a) скифо-сарматизм как пространственная политическая мифологема; 

b) скифо-сарматизм как психологический стереотип исторического мышления; 
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c) скифо-сарматизм как этногенетическая теория. 

Совершая сравнительный анализ историографических концепций Л. Гумилева, О. 

Прицака, М. Брайчевского, Я. Дашкевича, П. Савицкого, Г. Вернадского, М. Грушевского, 

мы применяем методологию географического детерминизма, хорономический принцип Л. 

Берга, принцип этнической мозаичности Л. Гумилева, динамичный подход С. Соловьева. 

Главным критерием для причисления народности к евразийскому суперэтносу, вслед за П. 

Савицким, считаем историческое месторазвитие. Евразийская социальная интеграция, в 

свою очередь, понимается нами как формат ценностно-нормативного усвоения стереотипов 

мышления и ментальных моделей поведения. 

 

Результаты и обсуждение 

a) Классические труды по скифо-сарматизму 

Л. Гумилев и М. Брайчевский – идеологи политического, культурного и 

этногенетического общежития славянских земледельцев и кочевников (индоиранского, 

монгольского, тюркского происхождения). На наш взгляд, нибольшее влияние на 

становление концепции «общей исторической судьбы» кочевников и земледельцев Евразии 

оказали ранние монографические труды Л. Н. Гумилева (1912-1992) [21]. Для определения 

пространственной локации скифо-сарматского политического мифа важной является статья 

Гумилева «Ритмы Евразии» (1992), в которой автор сделал замечение: «неповторимое 

сочетание ландшафтов, в котором сложился тот или иной этнос, определяет его своеобразие 

– поведенческое и во многом даже культурное. Таким образом, если мы хотим получить 

представление об этносе, нам нужны этногеографические исследования – выделение и 

изучение его месторазвития» [12, c. 6-7]. Согласно концепции Гумилева, скифо-сарматизм 

может быть назван ярким цивилизационным примером психологического закрепления 

политической мифологемы в коллективном сознании суперэтноса [11, c. 40-42]. 

Психологическое самоосмысление коллективного «я» в качестве наследников Скифского 

мира есть признак наличия и бытования единой евразийской исторической памяти [1].  

Нельзя обойти также труды географа, философа, экономиста, геополитика, идеолога 

российского евразийства Петра Савицкого (1895-1968). Прежде всего, важна идея 

Савицкого о структурно-логической последовательности взаимодействия между 

кочевниками и земледельцами в истории народов бывшей Российской империи [25, c. 292-

295]. Он считает «скифство» основой мышления евразийских народов, базисом этнической 

психологии. Теоретически ценными являются концепции «периодической ритмики 

государствообразующего процесса Евразии» и «скифской войны». П. Н. Савицкий пишет: 

«Евразийскому миру присущ особый тип оборонительных кампаний («скифская война»). В 

этом смысле история похода в Украину Карла XII так же, как история 1812 года, и, 

наверное, и некоторые события 1918-1920 годов (немцы в Ростове, поляки в Киеве) имеют 

собственную предысторию в виде похода царя Кира Персидского на массагетов, Дария 

Гистаспа на скифов, персидского царя (Сасанидов) Фируза на гуннов-эфталитов и Витовта 

на татар (1399)» [29]. Савицкий вводит в научный обиход термин «политическая традиция 

скифов» относительно имперских нужд России. Отметим, что П. Н. Савицкий часто 

упоминает «цивилизационное родство» народов Евразии «от Монголии и Тихого океана и 

до Вислы и Карпат».  

Многие представители академической науки критикуют идеи Гумилева и Савицкого за 

смелость построений. Исходя из практического опыта исследований исторической памяти, 

мы считаем подход Гумилева/Савицкого оправданным. Во-первых, он приносит пользу, 

систематизируя социальные исторические представления. Во-вторых, указанный подход 

находит гораздо больше положительных откликов в читательской среде, что наталкивает 

на предположение об органической связи между изложенной концепцией и общественным 

восприятием. Хотя наработки Гумилева/Савицкого иногда страдают академически из-за 

свободного обращения с некоторыми фактами, но зато выигрывают политически благодаря 
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удобству для восприятия. Мы считаем это «удобство восприятия» возможной формой 

проявления исторической памяти.  

С позиций природно-географической концепции схожие идеи разрабатывал также и 

Г.В. Вернадский. Так, в книге «Начертание русской истории» (1927), Г. Вернадский 

предложил интересную, с точки зрения современной политологии, схему периодической 

ритмичности процесса государственного образования в Евразии. Эту схему он 

представляет со времен Скифского государства. Дальнейший исторический процесс для 

всех народов бывшей Российской империи Вернадский делит на четыре периода 

трансформации единой империи в систему государств. Основными этногенетическими и 

политическими силами евразийской истории Вернадский называет Скифское государство, 

Гуннскую империю, Монгольскую империю и Российскую империю [7, c. 18]. История 

Скифского государства VII-III вв. до н. э., по мнению Вернадского, «запускает» стандарт 

для дальнейшей эволюции Евразии. Скифы не смогли создать единой этнической системы, 

но их заслуга заключается в создании крепкого государства мирового значения (по крайней 

мере, для тогдашней древнегреческой ойкумены) с собственной политической 

протоидентичностью. Само слово «скифы» трансформировалось из этнонима в название 

населения древних территорий России, Белоруссии и Украины, а также нашло свое место в 

политическом сознании жителей Киевской Руси [5; 10], Великого княжества Литовского и 

Речи Посполитой [20; 28]. 

Аутентичный Скифский мир исполнял роль посредника между Древней Грецией и 

Китаем [25]. Через Скифский мир в Европу попадал китайский шелк [7]. Георгий 

Вернадский видел в степных народах и империях Евразии фактор сочетания Китая и 

Европы. Он писал: «Степь и пустыня в этом отношении могут быть сопоставимы с морем 

– они имели такое же соединительное значение для отрезанных друг от друга частей 

твердой культуры (земледельческо-приморской)... Перед началом нашей эры такую роль 

соединительного элемента между Черным Морем, Кавказом и Хорезмом играли скифы» [7, 

c. 29-30]. Так, согласно концепции Г.В. Вернадского, соединялся Древний Китай и Древняя 

Европа. 

Мы обращаем особое внимание читателей на коммуникационную функцию Скифского 

мира, подмеченную Вернадским. Цивилизация евразийцев родилась как освоение торговых 

потоков – речных бассейнов и степных путей. Если эллины изначально эксплуатировали 

морские системы, а древние китайцы предприимчиво соединяли горы, реки, моря, то 

евразийцы доминировали в степях и пустынях. Контролируя пустынную местность, 

кочевники контактировали с лесными племенами. «Зарабатывая» на транзитной торговле, 

скифы/сарматы обменивали излишки на технические приспособления и ремесленные 

товары, произведенные в лесной зоне. Экономическая база евразийской цивилизации 

сформировалась на грани (!) леса и степи.  

Для Г. Вернадского и Л. Гумилева, «Скифская империя», «Сарматия», «Гуннская 

империя» (кочевые образования!) являются идеологическим наследием, на их основе 

родилась и политически состоялась российская государственность. Российскую имперскую 

традицию Г.В. Вернадский называет следствием психологической адаптации скифо-

сарматской политической традиции, смысл которой заключается в интеграции 

геопространственных категорий «степь» и «лес». Профессору Вернадскому удалось 

построить логическую концепцию политико-географической эволюции от Великой 

Скифии до СССР. Л.Н. Гумилев добавил важное положение о существовании суперэтносов 

и мозаичности этносферы. Таким образом, благодаря трудам Г. Вернадского и Л. Гумилева, 

евразийство определило корни своего мировоззрения в Скифии и Сарматии.       

Для евразийства скифо-сарматизм явился своевременной возможностью объяснить 

необходимость сосуществования отдельных этносов на крупнейшей в мире территории 

согласно исторической традиции «мозаичности этносферы». Для украинской национальной 
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историографии, скифо-сарматизм превратился в метод доказательства непрерывности 

государственного строительства, функцию политической традиции. Свою огромную роль 

скифо-сарматизм сыграл также для польской романтической историографии, которая ещё 

во времена Речи Посполитой называла себя «голосом сарматского мира» [28]. 

Следовательно, дискурс скифо-сарматизма – это дискурс не вокруг наследия, а вокруг его 

восприятия. Миф является составной частью реальности, формирует наше отношение к 

событиям будущего [2]. Одинаково теплый «прием» оказанный скифскому периоду 

национально-историческими школами постсоветского/постимперского пространства есть 

подсознательным психологическим проявлением цивилизационной общности. В этом 

контексте, снова действует принцип «удобства восприятия», благодаря которому можно 

разделить историческую память (субъективный социальный феномен, часто выраженный в 

мифологических формах) и факты истории (объективный предмет академического 

анализа).  

Среди украинских авторов, рекламой идеологии евразийства стал Омелян Прицак 

(1919-2006) [16, с. 712-716]. Прицак был евразийцем по цивилизационно-культурному 

признаку, пребывая на позициях восточной ориентации украинской этнической и 

политической истории. Он создал предпосылки для украинской концепции политико-

исторического синтеза традиционного окцидентализма и генетического ориентализма, 

доработанной Ярославом Дашкевичем (1926-2010). Евразийская концепция 

Прицака/Дашкевича, на наш взгляд, не оценена по достоинству. Ведь синтетическое 

понимание истории Я. Дашкевича обозначило контуры взаимодействия между 

исторической памятью и фактом истории [16]. Политическое осмысление событий 

прошлого обладает прогностическим потенциалом, что заставляет конструировать 

актуальную социальную идентичность, учитывая как мифологизированную память, так и 

фактическую реальность.  

b) Географическая детерминация социальной интеграции 

Обработка классической историографии показывает, что скифо-сарматизм, как 

начальная черта евразийства, распространился в рамках конкретного месторазвития 

(Евразии). Можно предположить, что и скифо-сарматизм, и евразийство отражают 

психологическую общность территориальной локации – географического ландшафта. 

Выдающийся географ Л.С. Берг писал: «Географический ландшафт воздействует на 

организм принудительно, заставляя всех особей варьировать в определенном 

направлении... Тундра, лес, степь, пустыня, горы, водная среда, жизнь на островах и т. д. – 

все это накладывает особый отпечаток на организмы» [4, c. 180-181]. В контексте 

разработок Л. Берга, «секрет» глубинного социально-психологического единства 

евразийского суперэтноса, состоит в специфичной географической среде (на границах леса 

и степи).  

Человеческая жизнедеятельность – процесс перманентного приспособления [6; 9]. 

Соматическая адаптация человека по классификации Берга, может быть физиологической 

(на индивидуальном уровне), биологической (на видовом уровне) и генетической (на 

наследственном уровне) [3; 11]. Психическая адаптация человека – результат 

индивидуальной, коллективной и также генетической адаптации [22]. Для политико-

антропологического дискурса важным фактором является адаптация человека к 

определенной культуре (иначе «адаптация индивида в этноландшафте») [3; 39]. Восприятие 

хорономического принципа Л. Берга – характерная черта всех евразийцев. Г. Вернадский 

превратил хорономический принцип в собственную концепцию «месторазвития», 

обозначающую «цивилизационную целостность ландшафта и общности»: «В разные 

исторические периоды и при разных степенях культуры человеческих обществ разная 

совокупность социально-исторических и географических признаков образует различные 

месторазвития в пределах той же географической территории» [7, c. 10]. 
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Месторазвитие, как географическая среда обитания общности, обеспечивает 

своеобразную и неповторимую динамику этнической жизни. На наш взгляд, первым в 

отечественной историографии к такому выводу пришел С. М. Соловьев [27, c. 6-7]. Он 

считал, что динамика этнической жизни связана с характером внешних процессов (влияние 

среды на общность) и внутренних (коммуникация между племенами). Скифо-сарматский 

миф (как теория общего происхождения народов на территории между Тихим Океаном и 

Вислой) – это один из многочисленных психологических продуктов такой динамики.  

Для всех евразийцев характерно утверждение, что государственность этноса (или 

суперэтноса) может быть успешной только при наличии собственного неизменного 

месторазвития. Месторазвитие и движение кооперируют между собой этнические 

организмы в суперэтносы (по Л.Н. Гумилеву), культурные империи (по Г.В. Вернадскому) 

или цивилизации (по С.М. Соловьеву). Поскольку современная историческая наука 

представляет собой кипящий котел терминологических противоречий, мы считаем самым 

удачным понятие «цивилизация» (применительно к Евразийскому месторазвитию). В этом 

нет специального культурологического или социологического значения (так как все 

евразийские народности обладают различными локальными культурами), но так правильно 

политически (Евразийское месторазвитие как политическая и экономическая совокупность 

разных народов).  

С другой стороны, специальные академические исследования должны учитывать не 

удобство восприятия (политическое значение), а факты истории. Ведь скифо-сарматизм 

развился как социально-психологическая реакция народов Евразии на процесс 

формирования суперэтнической общности. Он стал базисом для информационного обмена, 

извечно сопровождающего торговые связи. Со временем скифо-сарматизм как форма 

глубинной исторической памяти, трансформировался в политический миф – систему 

академических и повседневных стереотипов социального мышления. Эта система 

развивается и проявляется различно на локальном этническом уровне, но главный её 

суперэтнический компонент состоит в признании скифов/сарматов своими предками (даже 

если историческая реальность свидетельствует об обратном).  

Поскольку суперэтнос формируется месторазвитием, программа евразийской 

социальной интеграции должна учитывать фактор исторической географии. Лишь те 

народности, которые традиционно находились в орбите имперского сообщества, могут 

быть полноценно реинтегрированны. Политическим стратегам необходимо больше 

внимания уделять историческим контекстам. Новый виток евразийской политической 

интеграции будет успешен лишь в той этнической и психологической среде, где живет 

ощущение традиционности такого союзного/имперского устройства. Поддерживая подход 

ценностно-нормативного усвоения (главной действующей силы для социальной 

интеграции этнических организмов), предлагаем использовать политико-

антропологическое понимание хорономического принципа с целью создания концепции 

решения насущной социальной проблемы. Политические традиции имеют свойство 

трансформироваться под воздействием внешних сил. Вот почему их нужно поддерживать. 

Опираясь на предложенные теоретические положения, необходимо смоделировать 

межгосударственную просветительско-образовательную концепцию, которая будет 

популяризоваться средствами массовой информации, использоваться при написании 

учебников/пособий для средних и высших образовательных учреждений.  

Так или иначе, но актуальной задачей для политических антропологов остается анализ 

важной этногенетической составляющей евразийского политического сознания – скифо-

сарматского мифа на предмет его пригодности для создания идеологической базы 

социальной интеграции внутри Евразийского пространства.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию перспективных направлений развития несырьевого 

экспорта из России в Китай в современных условиях цифровизации экономики территории Большой Евразии. 

Проанализированы основные современные тенденции развития цифровой мировой экономики, и, в частности, 

в рамках ЕАЭС. Выявлены характерные черты экспорта российских несырьевых товаров в Китай в данных 

экономических условиях. Обоснован возможный переход к бизнес-модели M2C при несырьевом экспорте на 

базе развития единой цифровой экспортной платформы при активном участии китайских потребителей как 

основных пользователей данной платформы. 

Ключевые слова: Несырьевой экспорт, цифровая экономика, высокотехнологичные товары, электронные 

торговые площадки, Россия, ЕАЭС, Китай. 

 

Введение 

Официально утвержденный документ Евроазиатского экономического союза 

«Основные направления реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года» определяет 

цифровую экономику как «часть экономики, в которой процессы производства, 

распределения, обмена и потребления прошли цифровые преобразования с использованием 

информационно-коммуникационных технологий» [1], то есть в широком понимании это 

экономическое производство с использованием цифровых технологий. Последние несут в 

себе глубокие структурные преобразования, как в повседневной жизни населения, так и в 

особенностях делового климата и государственного управления. 
Обмен технологиями и данными в мировой экономике растет ежегодно. Но Российская 

Федерация только начинает встраиваться в глобальные цифровые цепочки добавленной 

стоимости. Многие секторы отечественной обрабатывающей промышленности обладают 

на данный момент лишь базовыми технологиями и знаниями – в использовании передовых 

решений наблюдается значительное отставание.  

При этом экспорт несырьевой продукции является одним из основных инструментов в 

осуществлении перехода на инновационную модель развития экономики и снижения ее 

зависимости от сырьевой направленности, что объявлено стратегической целью 

экономического развития в России. По данным РЭЦ несырьевой неэнергетический экспорт 

России в первом полугодии 2017 г. составил 57,2 млрд. долларов США, показатель вырос 

почти на 19% в сравнении с этим же периодом прошлого года. Физический объем экспорта 

вырос на 4,7%. При этом реализуемый РЭЦ проект по поддержке несырьевого экспорта под 

брендом Made in Russia ставит задачу выйти на ежегодный рост этого показателя на уровне 

7% [3]. 

Введение санкций против России стало переломным моментом, когда КНР стала не 

только глобальным поставщиком, но и одним из ведущих потребителем российской 

продукции. Положительная динамика наблюдается в экспорте несырьевых 

неэнергетических товаров из России в Китай [5]. 

Однако вопрос сближения цифровых повесток развития данных стран достаточно 

новый. Влияние данного процесса на двусторонние торговые процессы, в том числе в 

рамках развития ЕАЭС и инициативы Шелкового пути фрагментарно изучается А.А. 

Казанцевым, И.Д. Звягельской, Е.М. Кузьминой, С.Г. Лузяниным [2], З. Марат [1], 

экспертами Российского экспортного центра [5]. Вопрос применения цифровых технологий 
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при экспорте товаров в Китай, а также особенности высокотехнологичного экспорта 

рассматривались в работах таких ученых, как О.Д. Андреева, И.Р. Гилилов, Н.О. Якушев 

[10]. 

 

Гипотеза 

Реализация цифрового развития экономики стран ЕАЭС позволяет России, как 

наиболее сильной экономике в рамках данного Союза, развивать экспорт 

высокотехнологичной продукции, а также осуществлять его на базе цифровых технологий.  

Китайская Народная Республика станет одним из основных стратегических и торговых 

партнеров РФ при реализации данных процессов, как по причине высокого уровня 

цифровизации экономики Китая, так и в рамках сопряжения строительства ЕАЭС и ЭПШП. 

 

Методы 

В ходе подготовки данной статьи автором было проанализировано современное 

состояние цифровой экономики России, ее вклад в экономическое развитие страны. Также 

были проанализированы направления развития цифровой повестки стран ЕАЭС и 

взаимосвязь данного процесса с построением пояса Шелкового пути. Затем в ходе анализа 

и синтеза были выявлены пути развития несырьевого экспорта из России в Китай на базе 

цифрового развития ЕАЭС и ЭПШП.  

В процессе исследования была изучена и проанализирована практика ведения торговли 

в Китае, были выявлены основные движущие силы развития экспорта и импорта КНР.  

Автором обработан большой объем статистической и прогнозной информации из 

российских и зарубежных источников по уровню цифрового развитии экономики России и 

Китая, экспорту РФ и стран ЕАЭС, двухсторонней торговле между Россией и Китаем, 

потребительским предпочтениям на рынке Китая. На основе зарубежного, в частности 

китайского, и российского практического опыта по развитию экспорта несырьевых товаров 

в условиях процесса цифровизации экономики, были предложены направления развития в 

данной сфере. 

 

Результаты и обсуждение 

Вклад цифровой экономики в ВВП России оценивается пока лишь в 2,8%. Динамика 

данного показателя показана  на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Динамика показателей цифровой экономики России [8] 

 

Также по последним данным 2015 года Россия заняла 39 место в глобальном индексе 

цифровизации e-Intensity, в котором эксперты отметили как «амбициозный» тип развития 

экономики государства, так и риск еще большего отставания России от мировых лидеров: 

Дании, Швеции, Норвегии и др. [11].  
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Так, цифровое неравенство между государствами – это новая и значимая 

характеристика процесса развития мировой экономики, элементы которой находятся в 

постоянной взаимосвязи. И главным фактором конкурентоспособности и устойчивости 

национальных экономик сегодня является успешное создание новых технологий и 

продуктов на основе интеллектуального труда. Именно такие инновации совершенствуют 

качество товаров, и в последствии повышают эффективность работы всей отрасли и 

хозяйственных отношений.  

В России программа по развитию цифровой экономики была утверждена в июле 2017 г. 

При этом разрабатываемые в России стандарты создания и регулирования прорывных 

технологий согласуются с подходами, применяемыми в странах ОЭСР, что создаст 

дополнительный импульс для вывода на рынки третьих стран высокотехнологичной 

продукции. Тем не менее, в рамках Программы «Цифровая экономика в Российской 

Федерации» недостаточное внимание уделяется вопросам создания национальных 

торговых онлайн-платформ и развитию электронной коммерции, в целом, что может 

отрицательно повлиять на уровень инфраструктурной поддержки цифровой экономики 

страны. 

Тем не менее, задача построения цифровой инфраструктуры стоит не только перед 

отдельными экономиками мира, но ее решение важно и на наднациональном уровне. В 

рамках ЕАЭС синхронизация усилий в данном вопросе рассматривается главами 

государств-участников как основной фактор интеграции и обеспечения дополнительной 

устойчивости в современных экономических условиях. И в перспективе, в том числе, стоит 

цель формирования единой модели регулирования новых технологических явлений 

глобального уровня влияния. 

В силу предпринимаемых усилий по разработке единой стратегии цифрового развития, 

вопрос экспорта наукоемкой и конкурентоспособной несырьевой продукции из России в 

страны ЕАЭС более ясен и перспективен, в сравнении с возможностями осуществления 

поставок аналогичных товаров на рынок Китая. В первом случае значительные 

возможности для наращивания высокотехнологичного экспорта имеются в таких областях, 

как «атомная энергетика, возобновляемые энергоисточники, экология, медицина, космос» 

[6]. 

Если же обратиться к ведущему импортеру российских несырьевых товаров [5] – 

Китаю, то перспективы экспорта высокотехологичных российских товаров не так 

очевидны. И основная причина состоит в том, что КНР самостоятельно является одним из 

лидеров в производстве и экспорте такой продукции и крайне редко импортирует ее. Так, 

растущий экспортный потенциал существует в сфере авиационной продукции, реактивного 

машиностроения, медицинского оборудования [5].  

Большая часть названных секторов промышленности развивается в России в рамках 

программ импортозамещения, финансовой и нефинансовой поддержки промышленности, 

которые были развиты до программ расширения локализации и развития трансфера 

технологий. Подобным образом происходит взаимоувязка программ импортозамещения и 

развития экспорта несырьевых товаров: когда нормативная работа по снижению 

административных барьеров и повышению инвестиционной привлекательности переходит 

в стадию формирования региональных механизмов финансового и нефинансового 

стимулирования и создания регионами промышленной инфраструктуры в виде 

индустриальных парков, промышленных кластеров и отраслевых консорциумов.  

Возвращаясь к торговому сотрудничеству с Китаем, основу экспорта в Китай пока 

составляют низко- или среднетехнологичные товары. 
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Рисунок. 2. Особенности экспорта товаров из России в Китай в 2016 г. [7] 

 

Более того, доля высокотехнологичного экспорта России на внешние рынки составляет 

всего 0,02%: производственные предприятия нашей страны ориентированы на создание 

изделий, относящихся в наибольшей степени к продукции низких переделов. Такая 

ситуация требует выстраивания системного подхода при формировании как экономической 

политики в целом, так и ее экспортной направленности в части развития несырьевых 

производств, выпускающих высокотехнологичную продукцию [10].  

И хотя оценка наукоемкости продукции с каждым годом осуществляется все строже, а 

мировой уровень технологического развития растет, здесь важно помнить о реализуемой 

стратегии сотрудничества стран по сопряжению строительства ЕАЭС и ЭПШП. У России 

появляется возможность развития не только транспортно-логистических и торговых 

направлений взаимодействия, но также растет потенциал успешного встраивания в 

глобальные цепочки добавленной стоимости в высокотехнологичных сферах, где затраты 

на НИОКР при производстве составляют значительную долю в объемах продаж данной 

продукции. Так, в областях космических, компьютерных, био-, нанотехнологий, в ядерной 

энергетике и машиностроении возможна совместная разработка перспективных продуктов 

[4]. 

Можно предположить, что такое сотрудничество будет осуществляться на базе 

российских образовательных и научных организаций, их сотрудников и китайского 

капитала. И многие разработки найдут спрос именно на емком рынке КНР. Успешным 

примером такого сотрудничества является создание центров обработки данных в 

Иркутской области компаниями En+ Group и HUAWEI для предоставления облачных 

сервисов в России и Азии [12].  С организационной точки зрения такое сотрудничество на 

уровне государств может быть реализовано в рамках приграничных зон экономического и 

торгового сотрудничества, а также в инновационно-технологических кластерах, где будут 

создаваться товары совместного российско-китайского производства с внедрением 

последних достижений НТР, кадровых и других ресурсов на территории пояса Шелкового 

пути [5]. 

Безусловно, такое трансграничное сотрудничество и работа по сопряжению 

стратегически важнейших национальных инициатив связано с определенными 

трудностями и рисками. В частности, можно отметить возможное:  

• усиление конкуренции между российскими и китайскими компаниями, 

реализующими свои товары на общем рынке стран ЕАЭС;  

• еще большее углубление ориентации экономики России и стран ЕАЭС на поставку 

ресурсов в отношениях с КНР; 

• обострение вопроса экономической и политической безопасности. 

Однако, реализация данного проекта не только дает реализовать стратегически важное 

географическое положение стран ЕАЭС и улучшить транспортную инфраструктуру, но 
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появляется возможность более эффективного противодействия дискриминации на мировых 

товарных рынках, доступ к китайскому капиталу, а также повышения 

конкурентоспособности российских компаний в третьих странах с опорой на китайский 

капитал и совместные технологии.  

При таком механизме взаимодействия с Китаем и его потребителями важна 

инфраструктурная, таможенная, технологическая и даже финансовая интеграция. Кроме 

того, проект, с большой долей вероятности, потребует разработки единого программного 

обеспечения, операционной системы и тесного взаимодействия в сфере информационной 

безопасности. Тем не менее, при условии обеспечения роста российской экономики, 

сопряжение данных инициатив приведет к привлечению высоких технологий и инвестиций 

в реальный сектор экономики. 

То есть нужно понимать, что проект ЭПШП самостоятельно не запустит качественный 

экономический рост в России. Но в условиях действенной регулятивной государственной 

политикой по развитию российской промышленности, данное сотрудничество, 

действительно, может стать важным фактором развития российской экономики и ЕАЭС в 

целом. 

Наконец, цифровизация экспорта – это не только высокотехнологичные товары, но это 

также несырьевой экспорт, осуществляемый на базе передовых технологий. Так, в КНР уже 

несколько лет движущей силой развития торговли являются онлайн-площадки (Taobao, 

Aliexpress, TMall и др.), которые обеспечивают доступ к производству, логистике, 

распределению и платежам для наиболее многочисленных представителей 

предпринимательства в Китае – малого и среднего бизнеса. Они соединяют малые и 

средние предприятия с потребительской базой, и дают значительное конкурентное 

преимущество МСП перед крупными государственными предприятиями. То есть для 

потребителей из Китая такая модель торговли понятна, а, значит, при создании единой 

цифровой экспортной платформы в России основная доля закупок, вероятно, будет 

осуществляться с данного рынка. 

Работы по созданию такой платформы в России ведутся, ведь данный инструмент 

позволит значительно сократить транзакционные издержки и в перспективе перейти на 

бизнес-модель M2C. По оценкам экспертов такая торговая площадка даст возможность 

роста объема онлайн-экспорта российской продукции ежегодно на 30-60%, и к 2020 году 

данный показатель может составить $3,9 млрд. долларов [9]. Подробный SWOT-анализ 

процесса осуществления экспорта с использованием цифровых технологий (так 

называемый «онлайн-экспорт») представлен ниже. 

 
Таблица. SWOT-анализ онлайн-экспорта России 

Сильные стороны: 

• существующий экспортный потенциал: био-, 

нанотехнологии, авиационная продукция, 

реактивное машиностроение, медицинское 

оборудование, атомная промышленность, ИКТ, 

экологическая сфера 

• наличие программы развития цифровой 

экономики в рамках ЕАЭС  

• высокие темпы роста электронного экспорта - 

32% в 2016 г.  

Слабые стороны: 

• недостаточное знание российских товаров за 

рубежом 

• невысокое качество услуг логистики 

• сложное оформление таможенных документов 

• недостаточность  использования российскими 

производителями международных 

маркетплейсов  
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Продолжение таблицы. 

Возможности: 

• более эффективное встраивание в глобальные 

цепочки добавленной стоимости 

в высокотехнологичных сферах в рамках ЕАЭС 

и ЭПШП 

• повышение скорости передачи информации и 

других ресурсов  

• повышение эффективности согласования 

предложения и спроса 

• снижение транзакционных издержек при 

экспорте  

• создание единой  электронной торговой 

платформы для экспортной деятельности 

• переход к модели M2C в несырьевом экспорте  

 

Угрозы: 

• конкуренция со стороны зарубежных 

компаний из технологически развитых стран 

• угроза информационной безопасности  и риск 

утечки информации 

• политические и экономические барьеры 

• контрафактная продукция и мошенничество 

 

 

Наиболее часто несырьевой экспорт по каналам электронной коммерции основан на 

уникальных товарах и услугах, создаваемых с помощью передовых технологий, а, значит, 

успешная реализация потенциала поможет привлечь инвестиций в высокотехнологичные 

отрасли экономики страны. Это может быть эффективно организовано в рамках единой 

электронной платформы, отражающей все этапы экспортной деятельности производителя: 

от прогнозирования спроса и поиска партнеров за рубежом до управления логистикой 

поставок.  

Обсуждение создания такой российской торговой площадки ведется уже несколько лет. 

В 2015 г. основатель Alibaba Джек Ма предлагал значительные инвестиции в данный 

проект, но построение государственной электронной экспортной платформы с 

превалирующими зарубежными инвестициями, с точки зрения нашего государства было бы 

стратегически неверно.  

Это национальная задача, решение которой сопряжено с некоторыми внешними 

угрозами: потеря информационного контроля, усиление мошенничества, конкуренции, 

политические и экономические факторы влияния. При этом создание эффективной системы 

инвестиционной, маркетинговой и аналитической поддержки на государственном уровне 

поможет нивелировать большинство внешних угроз и создать постоянно действующий 

канал экспорта несырьевых товаров в России, вовлекая также производителей и 

экспортеров стран ЕАЭС. 

В качестве важного примера стоит привести действующую на данный момент в России 

частную площадку трансграничной электронной торговли в КНР, направленную на экспорт 

продуктов питания – Dakaitaowa (в переводе с китайского языка – «открой матрешку»). 

Торговая технология создана с помощью стопроцентных российских инвестиций. 

Основное преимущество данной платформы состоит в том, что она предоставляет полный 

цикл услуг для отечественных производителей, желающих поставлять свою продукцию на 

рынок Китая – от сертификации и таможенного оформления экспорта до складского 

оформления и поставок товаров китайским потребителям. 

Безусловно, важна не только государственная инициатива по созданию такой торговой 

платформы. Успешные частные разработки по созданию B2B маркетплейсов для 

организации оптовой торговли, появление которых часто анонсируется на нашем рынке 

(ВТБ, Сбербанк, Почта России), также могут стать двигателем развития и обеспечения 

поставщиков заявками на поставку готовой продукции за рубеж. Ведь в рамках такой 

платформы может поддерживаться не только осуществление торговых мероприятий, но и 

внешнеэкономическое консультирование, информационная и маркетинговая поддержка, 

финансовое сопровождение и прочее.  

Но роль государственных органов и институтов развития торговли и поддержки 

экспорта остается важной, так как именно они доводят практическую информацию о 
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существующих экспортных возможностях до представителей бизнеса, они создают 

нормативно-правовую базу осуществления данной деятельности и могут предложить 

дополнительные меры поддержки национальных электронных торговых площадок, такие 

как: 

• организация крупных информационных мероприятий на ему электронной 

трансграничной торговли совместно с зарубежными партнерами; 

• субсидирование части расходов по включению экспортеров в процессы онлайн-

торговли; 

• постоянная информационная поддержка населения в сфере электронной 

коммерции; 

• создание нормативно-правовой базы и регулятивной среды по использованию 

электронных денежных средств; 

• выстраивание взаимодействия с зарубежными торговыми электронными 

площадками. 

Так, экспорт, осуществляемый на базе цифровых технологий и электронной 

коммерции, следует рассматривать как одно из перспективных направлений развития 

несырьевого экспорта России, в целом, и в Китай, в частности.  

Возвращаясь к вопросу продвижения инициативы по сопряжению ЕАЭС и ЭПШП, 

важно помнить, что ключевым фактором нового экономического профиля Китая является 

растущая доля национального дохода в руках потребителей, последовательный рост 

численности среднего класса населения и уровня потребления. Указанные факторы ведут к 

повышению спроса на потребительском рынке КНР. И данный спрос может быть 

удовлетворен компаниями из государств-членов ЕАЭС.  

При этом совместная реализация цифровой повестки стран ЕАЭС позволит на 

технологическом уровне объединить производителей всех стран-участниц Союза и 

повысить эффективность их экспортной деятельности. Цифровое сотрудничество с 

технологически более развитым Китаем может помочь в осуществлении поиска партнеров 

и информации о рынке; установлении связей с инвесторами; организации эффективной 

защиты прав интеллектуальной собственности; проведении платежей в различных валютах 

и других мероприятиях, направленных на укрепление кооперации между государствами-

членами ЕАЭС и Китаем и расширение их торгово-инвестиционного сотрудничества. 
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Аннотация. В работе определено понятие электронной коммерции (электронной торговли). Выявлены 
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Введение 

Мировая экономика конца XX-XXI веков отмечена быстрыми изменениями, 

возникшими в результате «прорастания» индустриального общества в информационное. 

Вот почему традиционная экономика сегодня приобретает новую форму экономической 

деятельности. Эта форма была названа сетевой экономикой, в которой трансформация 

институциональных отношений основывается на интенсивном использовании интернет-

технологий, где экономическое явление, такое как электронная коммерция, в частности ее 

основной компонент - электронная торговля занимает значимое место [1].  

 

Гипотеза 

Развитие электронной торговли способно выступить драйвером экономического роста 

на интегрированном экономическом пространстве, в частности на пространстве 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

 

Методы 

Диалектический метод исследования явился общей методологической основой 

познания с применением системного подхода к процессам транснационализации и 

экономического развития. Корреляционный и регрессионный анализ официальных 

статистических материалов федеральных органов исполнительной власти и 

международных статистических баз данных. Информационную и законодательную базу 

работы составили федеральные законы РФ, типовые законы ООН, ЕС, статистические 

материалы (Росстат, Internet World Stats, Eurostat, World Bank, UNCTAD, данные 

Евразийской экономической комиссии), информационно-аналитические исследования 

агентств «Data Insight», «Ассоциации Компаний Интернет Торговли (АКИТ)», Ассоциации 

казахстанского интернет-бизнеса (АКИБ), «J'son and Partners management consultancy», 

«Statista.com» [3]. 
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Результаты и обсуждение 

На основе анализа различных интерпретаций было сформулировано авторское 

определение электронной торговли (коммерции) - основной компонент электронной 

коммерции, тип экономической деятельности, реализованный в процессе покупки и 

продажи товаров, работ, услуг, включая их предоставление, с использованием электронных 

устройств (ПК, ноутбуки, планшеты, мобильные устройства) на основе глобального 

Интернета и других электронных сетей, включая частные, корпоративные (например, 

Интранет и Экстранет). 

В исследовании освещены основные типы электронной коммерции, которые включают: 

электронные торговые платформы, электронные торговые линии, интернет-магазины, 

электронные объявления, электронные дисплеи, электронные биржи и электронные 

каталоги, которые, в свою очередь, классифицируются на 9 уровнях взаимодействия между 

сторонами этой экономической деятельности, где сегодня сегменты B2C и B2B (розничная 

и оптовая торговля) играют особую роль в развитии [3]. 

В контексте Евразийского экономического союза (ЕАЭС), как области региональной 

экономической интеграции, электронная коммерция является необходимым и ключевым 

условием для движения к экономическому росту посредством цифровой трансформации 

экономики [4]. 

В современном мире глобальная интернет-сеть оказывает огромное влияние на 

развитие электронной коммерции, которая растет с каждым годом и, в том числе и в странах 

ЕАЭС, где уровень проникновения в Интернет был 67,2% в 2015 году. Между ЕЭС и ЕС 

наблюдается феномен конвергенции, поскольку разрыв в доступе к Интернету сократился 

с 17,8% до 12,2%. Россия (70,4%), которая достигла 2015 года, является лидером в 

аналитическом индексе в ЕАЭС. 74% - лидер Европейского Союза по проникновению 

Интернета - Нидерланды (с уровнем 95,3%) [2]. Динамика электронной торговли в ЕАЭС 

имеет положительную тенденцию, по сравнению с 2011 годом ее объем увеличился на 4,9 

млрд. долларов (или 42,6%) и составил в 2015 году 16,4 млрд долларов. Казахстан 

продемонстрировал самые высокие темпы роста (1700% или 3,4 млрд долларов) за 4 года 

развития электронной коммерции. Значительный рост в развитии электронной торговли 

достигнут в Беларуси (увеличение на 200% или 200 млн.). Лидер в этом показателе стран 

ЕАЭС - Россия. Объем электронной торговли составил 12,5 млрд долларов. Это почти в 8 

раз меньше, чем в Великобритании с объемом в 99,4 миллиарда долларов. Однако объемы 

электронной торговли между ЕАЭС и ЕС не сопоставимы ни в абсолютном выражении, ни 

в относительном выражении [4]. 

В ходе исследования была дополнена система показателей (рисунок 1) для оценки 

уровня развития электронной торговли, в том числе коэффициент эластичности 

электронной торговли и доли электронных закупок в подушевой заработной плате 

(душевой доход)[4].  

Полученные коэффициенты говорят, что в ЕС происходят более качественные 

изменения в экономическом пространстве, для каждого процента роста интернет-

пользователей наблюдается увеличение (0,741) электронного рынка. В странах ЕАЭС 

каждый покупатель в электронной торговле потратил более 10% (почти 619 долларов) 

заработной платы в 2015 году, согласно показателю стран ЕАЭС, почти достиг уровня ЕС 

(10,8% ). 

Анализ относительных показателей электронной торговли (ее доля в общей торговле и 

ВВП) свидетельствует о том, что в ЕС уровень развития цифровой торговли (16%) в 3 раза 

выше уровня в ЕАЭС (5,5%). Доля электронной торговли в ВВП стран ЕАЭС увеличивается 

ежегодно, а к 2015 году она составила 1% (при ВВП - 1,6 трлн долларов). Индекс развития 

электронной торговли (ИРЭТ) в каждой из стран ЕАЭС довольно низок. Для всех 4 

категорий (субиндексов) индекса есть недостатки, в частности, использование банковских 
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карт в качестве оплаты. В рейтинге стран для ИРЭТ 9 стран ЕС входит в первую десятку. 

Россия, будучи лидером среди стран ЕАЭС, занимает лишь 47-е место [2]. 

 

 
Рисунок 1. Система показателей оценки развития электронной торговли. 

 

На основе официальной статистики [2] авторами найдена взаимосвязь между 

показателями развития электронной торговли и значимыми макроэкономическими 

показателями (таблица 1). 

 
Таблица 1. Аналитические зависимости между показателями развития электронной торговли и 

макроэкономическими показателями 

Зависимость  Уравнение регрессии  Коэффициент 

детерминации (R
2
)  

1. Зависимость ВВП на душу населения от Индекса 

развития электронной торговли в странах мира  
y = 380,82e

0,0588x
  0,851  

 



 

 

 

Гипотеза / Hypothesis. 2018. №2 (3) июнь   31 

Продолжение таблицы 1. 

2. Зависимость ВВП на душу населения в странах мира от субиндексов Индекса развития электронной 

торговли:  

2.1 Доля лиц, использующих глобальную сеть Интернет  y = 72,842x
1,2445

  0,734  

2.2 Доля лиц, использующих банковские карты в 

качестве оплаты в электронной торговле  

y = 799,06x – 297,37  0,705  

2.3 Безопасность использования Интернет-сервера  y = 0,0079x3,3402  0,789  

2.4 Почтовая надежность (доставка)  y = 15,569x
1,5233

  0,511  

3. Зависимость ВВВ на душу населения от уровня 

проникновения Интернета в странах мира  
y = 678,47e

0,043x
  0,729  

4. Зависимость Индекса качества жизни от доли 

Интернет-покупателей в общей численности населения в 

странах мира  

y = 0,0309x + 5,6209  0,571  

5. Зависимость производительности труда в торговле от 

Индекса развития электронной торговли в странах мира  
y = 0,0009x

4,0765
  0,820  

 

На основе построенных зависимостей были предсказаны показатели развития 

электронной торговли, результаты которых показали положительную тенденцию. В 

частности, это относится к ИРЭТ, который к 2020 году составит 53,6%, то есть, страны 

ЕАЭС достигнут 67,7% от уровня развития электронной торговли в ЕС. Основываясь на 

градации анализируемого показателя (от 50 до 74 включительно), страны ЕАЭС достигнут 

среднего уровня развития электронной торговли. 

Была отмечена положительная тенденция для среднего чека на душу населения в 

электронной торговле в странах ЕАЭС, поскольку ожидаемое увеличение показателя (по 

сравнению с базовым периодом) составляет чуть более 128 долларов США, или 20,7%. К 

2020 году увеличение доли электронной торговли от общего оборота стран ЕАЭС (по 

прогнозу) составит 4%, что предполагает интенсивное развитие этого вида экономической 

деятельности. Подобные изменения способствуют сокращению разрыва между странами 

ЕАЭС и странами ЕС: средний показатель ЕАЭС страны достигнут в 35,1% стран ЕС (29,2% 

в 2015 году), доля электронной торговли в общем объеме торговля ЕАЭС достигнет к 2020 

году 27,6% стран ЕС (6,3% в 2015 году). 

Определены наиболее существенные факторы, препятствующие развитию электронной 

торговли в странах ЕАЭС, в том числе: несовершенство правовых рамок для электронной 

торговли (недостаточный учет, увеличение трансграничной электронной торговли с 

третьими странами), недостаточная безопасность использования интернет-сервера и, как 

следствие, несовершенства электронной платежной системы и низкого уровня банковского 

использования, низкого уровня проникновения Интернета и несовершенства логистической 

составляющей электронной торговли [5], [6]. 

Исходя из этих факторов, были высказаны рекомендации по активизации развития 

электронной торговли в странах ЕАЭС: формирование единой налоговой среды, внедрение 

системы логистических провайдеров услуг четвертого уровня, снижение порога 

беспошлинной электронной торговли. 

Результаты показывают, что при развитии электронной торговли (ИРЭТ 53.6) можно 

ожидать увеличения производительности труда в торговле на 6,8% или 152,7 долл. 

США/чел. в странах Евразийского экономического союза, которые в конечном итоге могут 

составлять 2399,3 долл. США. / чел. (Фактический уровень производительности труда в 

торговле составляет 2246,7 долл. США на человека). Кроме того, из-за развития 

электронной коммерции (ИРЭТ-53.6) в группе ЕАЭС можно ожидать увеличения индекса 

качества жизни среди населения на 18,5%, в 2020 году его размер составит 5,9 (фактическое 

значение - 5,0). Таким образом, уровень качества жизни населения стран ЕАЭС будет 
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близок к среднему европейскому (разрыв будет снижен с 28,6 до 16,9%). Увеличение 

уровня проникновения глобального Интернета (19,5%) приведет к росту чрезвычайно 

важного макроэкономического показателя в 2020 году - ВВП на душу населения - до 16 500 

долларов/чел. в странах Евразийского экономического союза. Интересен тот факт, что 

прогноз на основе коэффициента эластичности 0,14, рассчитанного исходя из данных 

Плана деятельности Министерства связи и массовых коммуникаций РФ на период 2013-

2018 гг., составляет 8,97 тыс. долл.[4], т.е. фактически степень влияния развития 

электронного рынка на ВВП на душу населения превышает запланированную. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рост факторных показателей развития 

электронной торговли приводит к резкому увеличению показателей экономического 

развития стран Евразийского экономического союза. Следовательно, эффективное развитие 

электронной торговли будет способствовать экономическому развитию группы ЕАЭС в 

целом. 
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Введение 

Музыка – как продукт – в процессе своего эволюционного развития претерпела 

значительные изменения: физические носители музыкальных альбомов сменились 

электронными, затем появились электронные версии песен для загрузки на персональном 

устройстве. В эпоху развития современных технологий и признания музыки как биологической 

потребности [1], взгляд потребителей на музыкальную индустрию несколько изменился – 

появилась возможность широкого выбора технологии прослушивания музыки: одни 

распространяют и используют этот продукт нелегально, другие – приобретают его официально, 

поддерживая тем самым того или иного представителя музыкального сообщества.  

Начало 2000-х – важный этап для мировой музыкальной индустрии, ознаменованный 

появлением Интернета и возможностью распространения музыкального контента в цифровом 

формате. Общий показатель прибыли от распространения цифровой музыки по всему миру в 

данный период времени составил 36,9 миллиардов в год [2]. В настоящее время одним из 

ключевых источников дохода для правообладателей  является стриминг (потоковое 

прослушивание музыки), доходы от которого имеют устойчивый рост. По данным IFPI [3], 

количество прослушиваний в сети Интернет увеличилось с 164,5 млрд. записей в 2014 году до 

317,2 млрд. в 2015 году. Согласно прогнозу PWC, к 2018 г. показатели доходности 

стриминговых сервисов обойдут показатели от продаж на цифровых носителях [4]. В России 

потребителей стриминговых сервисов насчитывается 27 миллионов человек, а ожидаемое число 

пользователей к 2021 году составит 33 миллиона [5].  

Стриминг (потоковое вещание) – одна из концепций дистрибуции цифровой музыки, 

предполагающая доставку музыкального контента конечному потребителю в удаленном 

режиме в реальном времени (таблица 1). Данная концепция получила свое развитие в последнем 

десятилетии и пришла на смену другой – «скачивание и владение цифровым продуктом» [6]. 

 
Таблица 1. Сравнение концепций музыкальной дистрибуции 

Характеристики Концепция «скачивание и 

владение» 

Концепция «стриминг» 

Платеж За каждую единицу музыкального 

продукта 

Бесплатная или платная версия 

подписки на период 

Потребление Скачивание в собственность/оффлайн-

потребление 

Стриминг без права 

собственности/онлайн-потребление 
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Продолжение таблицы 1. 

Модель 

взаимодействия 

Клиент-сервер Клиент-сервер и Одноранговая 

(децентрализованная) 

Синхронизация с 

другими устройствами 

Синхронизация после скачивания Синхронизация со смартфоном 

Взаимодействие с 

другими 

пользователями 

Отсутствует Обмен плейлистами между 

участниками 

Регистрация Не обязательна Обязательна при использовании 

платной подписки 

 

 Новую бизнес-модель используют такие международные организации, как «Spotify 

Technology S.A» (Spotify), «Apple Inc.» (Apple Music), «Google Inc» (Google Play), «Яндекс» 

(Яндекс. Музыка) и др. Ежемесячное количество уникальных пользователей сервиса Spotify в 

2017 году составляло 140 миллионов пользователей, при этом 50 миллионов – платные 

подписчики [7]. Для сравнения, отечественный сервис Яндекс.Музыка, по данным за 2016 год, 

насчитывал 8,9 миллионов пользователей [8], 250 тысяч из которых – обладатели премиум-

подписки [9]. Крупнейшая российская социальная сеть ВКонтакте в 2017 году также 

предприняла попытку монетизации собственного приложения и запустила стриминговый 

сервис BOOM, который может успешно конкурировать с игроками рынка музыкальных 

онлайн-сервисов. По данным издательства Bloomberg [10], стриминговый сервис YouTube,  

специализирующийся на видео-контенте, таким же образом намерен выйти на рынок 

музыкальных платформ в марте 2018 года. Это позволяет говорить о непрерывном развитии 

рынка, которое актуализирует изучение поведения потребителей подобных сервисов. 

Несмотря на возрастающую популярность цифровой музыки, маркетинговых 

исследований российских потребителей стриминговых сервисов проводилось сравнительно 

мало. В связи с этим компании, работающие в данной отрасли, сталкиваются с недостатком 

информации об особенностях поведения пользователей при выборе онлайн-платформ, которая 

позволила бы принимать обоснованные маркетинговые решения в области брендинга и 

позиционирования, привлечения новых потребителей и удержания старых, увеличения 

количества потребляемых услуг, увеличение доли активных подписчиков, увеличение числа 

пользователей премиум-подписок и др.  Особое значение имеет исследование молодежной 

аудитории, которая является наиболее активной в использовании музыкальных стриминговых 

сервисов. 

 

Гипотеза 

Существующие стратегии российских музыкальных цифровых сервисов несовершенны 

и не отвечают современным тенденциям рынка и могут быть улучшены, исходя из 

дифференцирования стратегии по различным потребительским сегментам. 

 

Методы 

Для подтверждения гипотезы использовалось количественное исследование с 

квотированной по возрасту и полу выборкой размером 79 человек. Результаты 

исследования распространяются на пользователей стриминговых сервисов в возрасте 18-23 

лет, проживающих на территории Санкт-Петербурга. Сегментация респондентов была 

проведена посредством иерархического кластерного анализа. Обработка результатов 

исследования выполнена с помощью программы IBM SPSS. 

Для анализа принадлежности потребителя к сегменту в анкете респондентам 

предлагалось выбрать утверждения, соответствующие его интересам, активности в 

прослушивании музыки на разных носителях и в сети, отношение к музыкальному 

цифровому сервису. Например: «Я пребываю в расстройстве, когда не могу для себя 
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подходящую музыку или не знаю, где ее приобрести»; «Я бы потреблял больше 

музыкального контента, если бы прежде мог его проверить/прослушать». 

В процессе исследования был проанализирован зарубежный опыт в сфере 

предоставления музыкального контента онлайн, что позволило сделать вывод о факторах, 

влияющих на выбор стримингового сервиса. 

По результатам исследования были предложены практические рекомендации по 

использованию сегментации российских потребителей стриминговых сервисов при 

разработке целевых маркетинговых мероприятий. 

 

Результаты и обсуждение 

В результате исследования было выделено 4 кластера: первооткрыватели, 

последователи модных тенденций, осторожные обыватели и музыкальные фанаты 

исполнителя. Классификация потребителей цифрового музыкального контента выглядит 

следующим образом (таблица 2). 

 
Таблица 2. Сегментация российских потребителей цифрового музыкального контента 

Сегмент Характерные утверждения анкеты, выбранные респондентами 

Первооткрыватели Я люблю находить новых музыкальных исполнителей раньше, чем другие.  

Я действительно заинтересован в поиске новой музыке 

Последователи  

модных тенденций 

Мой музыкальный вкус выделяет меня из толпы.  

Моя музыкальная библиотека – большой повод для гордости для меня 

Осторожные 

обыватели 

Отсутствие достаточного количества денег является единственной причиной, 

по которой я не покупаю цифровую музыку и/или покупаю ее мало.  

Я бы потреблял больше музыкального контента, если бы прежде мог его 

проверить/прослушать 

 

Музыкальные  

фанаты исполнителя 

Меня привлекает возможность ознакомиться с новыми материалами моих 

любимых исполнителей до их релиза 

 

Сегмент 1 – молодые люди, ведущие активный образ жизни, преимущественно 

интеллектуалы, находящиеся в поисках всего нового, в том числе музыки. Данный кластер 

является наиболее широко представленным – количество респондентов насчитывает 44 

человека из 79 опрошенных. Такие потребители любят выделяться из толпы, гордятся 

своим музыкальным кругозором. Наиболее важной характеристикой при использовании 

онлайн-платформы для прослушивания музыки является возможность получения 

индивидуальных рекомендаций. Наименее важными – дополнительные функции при 

покупке цифровых продуктов каких-либо музыкальных исполнителей и цена подписки. 

Данный сегмент отличается желанием платить за музыкальный контент по причине 

осознания необходимости оплаты интеллектуального труда артиста. Кластер 

«Первооткрыватели» склонен к частому использованию стримингового сервиса – от 5 до 7 

дней в неделю посредством мобильного устройства. Наиболее распространенными 

брендами среди представленного сегмента являются Apple Music и Google Play Music. 

Сегмент 2 – молодые люди, ведущие активный образ жизни, следящие за всеми 

новинками и активно интересующиеся состоянием музыкального сообщества. Данный 

сегмент является вторым по распространенности кластером. Сегмент отличается 

пассивностью в поиске музыкального контента, соответственно, наиболее важный 

критерий стримингового сервиса – возможность получения индивидуальных свежих 

рекомендаций. Для данного сегмента прослушивание современной музыки и 

использование популярного стримингового сервиса является важным социальным 

индикатором их успешности и способом самовыражения. Для прослушивания музыки 

данный сегмент склонен использовать мобильные устройства. 

Сегмент 3 – молодые люди, не склонные к экспериментам в области смены 

стриминговых сервисов. Превалирующей характеристикой для данного кластера является 
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цена подписки на сервис. Большинство респондентов отметили, что хотели бы 

использовать стриминговый сервис активнее, однако по причине недостатка финансовых 

средств  не могут этого делать. Наиболее распространенным брендом является Apple Music. 

Вероятно, это связано с тем, что данный сервис предлагает льготную подписку для 

студентов. 

Сегмент 4 – молодые люди, ведущие активный образ жизни, имеющие определенные 

музыкальные предпочтения. Кластер является самым малочисленным из четырех 

представленных. Респонденты отличаются наибольшим желанием платить за музыкальный 

контент. Наиболее распространенными брендами являются Google Play Music и 

Yandex.Music. Потребители сегмента склонны к ежедневному прослушиванию музыки, при 

этом полагают, что музыкальный вкус способен выделить их из толпы. 

В число наиболее важных факторов, влияющих на поведение потребителей при выборе 

онлайн-платформы для прослушивания музыки в сети Интернет, входят: 

• полнота музыкальной библиотеки сервиса; 

• качество музыкальных дорожек; 

• легальность; 

• наличие рекомендаций; 

• возможность синхронизации и интеграции с различными социальными сетями; 

• цена. 

Наряду с общими факторами, влияющими на потребительский выбор музыкального 

сервиса, можно также выделить специфические требования к стриминговым сервисам, 

предъявляемые каждым сегментом. Например, представители сегмента «музыкальные 

фанаты» склонны выбирать стриминговый сервис исходя из распространенности у других 

представителей фан-сообщества, а также учитывая возможность предзаказа альбомов 

музыкальных исполнителей. На желание пользователей приобрести премиум-подписку на 

музыкальную онлайн-платформу для прослушивания музыки в Интернете могут влиять 

такие факторы, как личностные ценности и информированность потребителя о 

последствиях потребления нелегального контента. Согласно исследованию 

международной антивирусной компании ESET 2015 года, из 10 000 человек около 86% 

высказали мнение о том, что не смогут отказаться от пиратства ни при каких условиях. 53% 

опрошенных никогда не занимались поиском лицензионного контента, так как 

недостаточно информированы об этом; 27% убеждены, что всякие контент должен быть 

доступным и бесплатным, понятие интеллектуальной собственности отсутствует. Лишь 

14% респондентов являются регулярными пользователями контента, 6% из которых 

признаны компанией «кристально честными потребителями», уважающими 

интеллектуальный труд производителей музыкального контента. Интересным фактом 

является то, что около 33% опрошенных впервые услышали о незаконности пиратской 

деятельности, предполагающей привлечение к уголовной и/или административной 

ответственности. Для 18% респондентов подобная деятельность – принципиальная 

жизненная позиция, и в случае ужесточения государственного регулирования они будут 

вести еще более агрессивную пиратскую деятельность. Соответственно, можно говорить о 

том, что тип личности и его внутренние ориентиры, ценности оказывают значительное 

влияние на принятие решения о покупке.  

В результате исследования выяснилось, что, хотя респонденты определяют для себя 

важные факторы принятия решения в пользу того или иного сервиса, зачастую они не видят 

принципиальных различий между сервисами, представленными на российском рынке. 

Кроме того, ни одно зарубежное исследование не продемонстрировало корреляцию между 

факторами удовлетворенности бесплатной подпиской на музыкальный сервис и 

готовностью приобрести премиум-аккаунт. Однако, по мнению автора, положительный 

опыт использования бесплатной версии (фримиум-модель) может оказать влияние на 
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потребительское восприятие сервиса в целом, а расширение функционала платформы в 

рамках премиум-подписки с большей вероятностью обеспечит конвертацию потребителя  

из фримиум-пользователя в платного. Увеличение потенциала потребления услуг 

музыкального стримингового сервиса, конвертация пользователя из бесплатного в 

премиум-подписчика, удержание уже существующих слушателей и привлечение новых – 

все это должно быть основной целью деятельности российских компаний-производителей 

онлайн-платформ. В основе создания конкурентных преимуществ производителям все 

меньше следует уделять внимание оценке технических характеристик музыкальных 

платформ, в рамках своих конкурентных стратегий им необходимо ориентироваться, 

прежде всего, на: 

1. Восприятие сервиса потребителем в целом; 

2. Персонализацию продукта (улучшение системы индивидуальных рекомендация для 

конкретного пользователя); 

3. Кастомизацию продукта; 

4. Работу с рекламодателями и артистами; 

5. Расширение эксклюзивных услуг сервиса в рамках премиум-подписки; 

6. Соответствие очевидным глобальным маркетинговым трендам как увеличение числа 

пользователей смартфонов, создание экосистем, появление облачных хранилищ, рост числа 

онлайн-транзакций и др. 

Многие зарубежные исследования в данной области также демонстрируют важность 

изучения потребительского восприятия музыкальных сервисов и связи между 

удовлетворенностью персональными рекомендациями онлайн-платформы и готовностью 

приобрести продукт в будущем [11]. Так, Nicolas Jones и Pearl Pu выяснили, что на принятие 

сервиса и готовность его использования в дальнейшем, в том числе на основе платной 

подписки, влияют два фактора – воспринимаемой простоты использования музыкального 

сервиса и воспринимаемой полезности сервиса (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Критериальная модель использования новой технологии (Technology Acceptance Model)  

 

При этом вышеперечисленные факторы раскрываются следующим образом 

(таблица 3). 

Анализ маркетинговой политики зарубежных стриминговых сервисов позволяет 

сделать вывод, что продукт наиболее персонализирован у сервиса Spotify, о чем также 

говорит статистика: на 2017 год количество пользователей превысило 140 миллионов 

человек ежемесячно, при этом более 60 миллионов являются обладателями премиум-

подписки. Совокупный доход Spotify от продажи премиум-аккаунтов в 2017 году вырос на 

61% по сравнению с предыдущим периодом, составив 1,7 млрд долларов США. Доля 

сервиса на глобальном рынке музыкальных стриминговых сервисов составляет 35%, у 

ближайшего конкурента Apple Music – 16% [12]. Также стоит отметить негативный опыт 
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SoundCloud, ориентировавшегося на молодых и мало известных исполнителей, 

конкурентными преимуществами которого долгое время выступали новизна музыкальной 

библиотеки и бесплатный музыкальный контент. Несмотря на огромную базу 

пользователей (около 170 миллионов человек), на протяжении трех лет компания терпит 

убытки – около 60 миллионов евро за указанный период [13]. 

 
Таблица 3. Факторы влияния на использование стримингового сервиса 

Фактор Параметр фактора 
Результат влияния факторов 

на потребителя  

Фактор Параметр 
Результат влияния факторов на 

потребителя 

Воспринимаемая 

полезность 

Эмоциональное удовлетворенность от 

получения рекомендаций сервиса 

Оценка рекомендательной 

системы 

 

Оценка стримингового сервиса 

 

Намерение потребителя 

использовать систему в 

дальнейшем 

Новизна рекомендаций системы 

Удовлетворение от полученных 

рекомендаций 

Точность полученных рекомендаций 

Наличие обратной связи системы исходя из 

оценки полученных рекомендаций 

пользователем 

Полнота базы данных рекомендательной 

системы 

Соответствие полученных рекомендаций 

настроению пользователя 

Воспринимаемая 

простота 

использования 

Сложность системы рекомендаций 

Удобство использования онлайн-платформы 

Процедура регистрации в системе 

 

В рамках исследования была произведена сегментация потребителей сервисов по 

восприятию ценности музыкального контента. Было выделено 4 кластера потребителей, 

отличающихся предъявляемыми требованиями к онлайн-платформам. Установлено, что 

российские потребители склонны к потреблению нелегального контента – и лишь 14% 

приобретают легальный контент на постоянной основе. При анализе пользователей 

легального контента были выявлены факторы, влияющие на выбор сервиса: 

1. Полнота музыкальной библиотеки сервиса. 

2. Качество музыкальных дорожек. 

3. Легальность получаемого контента. 

4. Наличие рекомендаций. 

5. Возможность синхронизации с другими устройствами. 

6. Цена. 

Тенденции последних лет показывают, что российские музыкальные сервисы 

совместно с сотовыми операторами запускают объединенные стриминговые сервисы – 

Мегафон.Музыка, МТС.Музыка и другие. Телекоммуникационная отрасль является 
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отраслью, в которой традиционно накапливается и анализируется большое количество 

данных о пользователях, которое описывают потребительское поведение абонента (т.н. 

биллинг). В рамках данной статьи автор ставит задачу – помимо изучения маркетинга в 

музыкальной индустрии – сделать краткий обзор маркетинговых подходов, существующих 

в телекоммуникационной отрасли как потенциально смежной. ПАО «Мегафон» с целью 

планирования массовых маркетинговых мероприятий, методов воздействия на потребителя 

и отслеживания основных показателей и трендов абонентской базы в процессе своей 

деятельности осуществляет укрупненную сегментацию на основе таких показателей, как 

статус абонента, прогнозируемая склонность к оттоку, сумма счета, объем и профиль 

потребляемых услуг, социально-демографические характеристики абонента, количество 

имеющихся номеров, модель телефона, тарифный план и другие. Ценность конкретного 

абонента, рассчитываемая как разница полученных начислений за весь жизненный цикл 

потребителя и всех расходов, которые связаны с его привлечением, удержанием и 

обслуживание, также выступает одним из ключевых критериев сегментации клиентской 

базы с целью проведения целевых маркетинговых мероприятий. Все абоненты делятся на: 

1. Абоненты, способствующие недополучению прибыли компании.  

2. Неприбыльные абоненты. 

3. Абоненты, приносящие небольшую прибыль. 

4. Прибыльные абоненты. 

5. Сверхприбыльные абоненты. 

Данный параметр заложен в 2016 году в программу кастомизации продуктов сервиса. 

Представленная компания с помощью обработки и анализа больших данных абонентов и 

данных компании «Mail.ru Group» начала выпуск кастомизированных и 

персонализированных продуктов. Так, абоненты, вошедшие в модель CLV (Customer 

Lifetime Value), имеют возможность индивидуального тарифа, что позволяет увеличить 

средний ежемесячный счет абонента [14]. 

На основе опыта сотовых операторов сегментирования абонентов можно выявить 

возможные пути развития маркетинговой деятельности в рамках российских музыкальных 

стриминговых сервисов для прослушивания музыки в Интернете. Потребители 

музыкального цифрового онлайн-контента могут быть сегментированы по 

дополнительным параметрам, таким как: 

• Общее время прослушивания музыкального контента; 

• Количество загружаемых оффлайн-треков; 

• Пользовательская активность; 

• Время суток, в которое пользователь осуществляет прослушивание треков; 

• Разнообразие используемых плейлистов; 

• Количество прослушиваемых исполнителей; 

• Тип устройства для прослушивания музыки и их количество; 

• Количество артистов, на обновления которых пользователь подписан в приложении; 

• История предзаказов альбомов в сервисе; 

• Количество нажатий на кнопку «поделиться плейлистом в социальных сетях»; 

• Преобладающие музыкальные жанры для прослушивания; 

•  Количество обращений в службу поддержки сервиса. 

На основе этих метрик российские компании-производители в рамках своих рыночных 

стратегий могут осуществлять целевые мероприятия, направленные на удержание 

существующих клиентов сервиса и конвертацию потребителей бесплатной подписки в 

платную. Также при условии предоставления эксклюзивных услуг в рамках премиум-

аккаунтов сервиса компания может настраивать таргетинговую рекламу, позволяющую 

привлекать новых клиентов и/или увеличивать количество потребляемых услуг сервиса.  
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Введение 

В современном мире термин «цифровая экономика» становится всё более популярным, 

его используют и политики, и ученые, и журналисты, и предприниматели. Вопрос 

внедрения цифровой экономики был одним из ключевых предметов обсуждения на 

Всемирном экономическом форуме 2016 года в Давосе. Понятие «цифровая экономика» 

впервые было введено в 1995 году Н. Негропонте [16], ученым из Массачусетского 

технологического университета. Однако несмотря на распространенность словосочетания 

цифровая экономика в обществе отсутствует четкое понимание того, что оно в себя 

включает, и каким образом реализация целей и задач цифровой экономики отразится на 

жизни общества в целом. Актуальность исследования обоснована неоднозначностью 

трактовки термина «цифровая экономика» и необходимостью выработки однозначного 

понимания как термина, так и последствий внедрения цифровой экономики в жизнь.   

Так, Всемирный банк под цифровой экономикой понимает систему экономических, 

социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых 

информационно-коммуникационных технологий. Всемирный банк настаивает на 

полномасштабном внедрении цифровой экономики считая, что ее внедрение будут 

способствовать улучшению качества жизни всех слоев общества во всех странах мира [14]. 

Правительство РФ определяет цифровую экономику как трёхуровневую систему 

(рынки и отрасли экономики, платформы и технологии, среда, создающая условия для 

развития платформ и технологий для эффективного взаимодействия), которая в тесном 

взаимодействии способна оказать положительное влияние на жизнь граждан и общества в 

целом [13]. Точка зрения Правительства РФ на цифровую экономику полностью 

соответствует точке зрения Всемирного Банка. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) даёт следующее 

определение цифровой экономике: рынки на основе цифровых технологий, которые 

облегчают торговлю товарами и услугами с помощью электронной коммерции в Интернете 

[6]. В.В. Путин о цифровой экономике говорит: «Цифровая экономика – это не отдельная 

отрасль, по сути это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного 

управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества» [5]. 

Лауреат нобелевской премии Джозеф Стиглиц считает, что цифровая революция, а 

вместе с ней и становление цифровой экономики создаёт серьёзные угрозы 

конфиденциальности личной жизни, безопасности и демократии [17]. В. Катасонов, 

профессор МГИМО, не даёт своего определения термину «цифровая экономика», а лишь 

анализирует определения, данные разными организациями и учёными, и отмечает, что 

внедрение цифровой экономики несёт за собой большое количество потенциальных угроз 

для национальной безопасности Российской Федерации. В частности, В. Катасонов говорит 

о попадании России в глобальный «электронный колпак», а также о низкой эффективности 

реализации программы цифровой экономики [4]. Мнение В. Катасонова и других учёных 
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[1,2] является оппозиционным и идёт вразрез официальным трактовкам понятия «цифровая 

экономика», что делает их мнение интересными для изучения и анализа. Таким образом, 

разное видение цифровой экономики подтверждает актуальность темы на сегодняшний 

день.  

Принятая в июле 2017 г. Программа «Цифровая экономика в РФ» [13] – одна из 

программ, способствующих становлению в России цифровых технологий, вызвала 

большой резонанс у разных слоев общественности страны. На международном форуме 

инвесторов В.В. Путин сказал, что цифровая экономика является лишь инструментом, 

обеспечивающим оперативность и качество экономических отношений, но не 

подменяющим экономические законы, профессиональное знание инженерии и опыт работы 

в промышленности. Однако у отдельных представителей российского сообщества есть 

опасения [1,4,9], что развитие цифровой экономики может быть использовано как иллюзия 

новой экономики, то есть развитием информационной составляющей будет подменено 

необходимость технологического развития, а именно становление в стране отраслей нового 

шестого технологического уклада.  

 

Гипотеза 

Показатели Программы «Цифровая экономика РФ» (далее – Программа) позволяют 

сделать вывод, что реализация Программы преимущественно ориентирована на интересы 

компьютерной отрасли. Программа не ставит своей задачей подготовить платформу для 

становления в России отраслей нового шестого технологического уклада. Согласно 

Программе должны быть созданы минимум 10 высокотехнологичных IT-предприятий, 10 

«индустриальных цифровых платформ для основных отраслей экономики» (образование, 

здравоохранение и т.д.), 500 малых и средних предприятий в сфере цифровых технологий, 

обеспечить ежегодный выпуск 120 тысяч дипломированных IT-специалистов, предоставить 

97% российских домохозяйств широкополосный доступ в интернет со скоростью не менее 

100 МБит/с (в 2016 году средняя скорость равнялась 12 МБит/с) и сделать так, чтобы 95 % 

сетевого трафика шло через отечественные сети, наладить во всех городах-миллионниках 

устойчивое покрытие 5G и добиться того, чтобы доля России на мировом рынке услуг по 

хранению и обработке информации составляла 10% (сейчас — менее 1%). Итогом же 

реализации Программы, при финансировании до 2024 года ежегодно по 100 млрд рублей 

из госбюджета должно стать снижение доли иностранного компьютерного и 

телекоммуникационного оборудования, закупаемого госорганами до 50%, а программного 

обеспечения — до 10%. Таким образом, приоритет в Программе направлен на достижение 

определенных цифровых показателей, а не на создание среды становления шестого 

технологического уклада. Программа не решает главную проблему России – серьезное 

отставание от стран – лидеров цифровизации по уровню технологического развития.  

 

Методы  

При проведении исследования использовался метод критического анализа источника 

информации, который включает в себя внешнюю и внутреннюю критику. 

 

Результаты и обсуждения 

Первый аспект – исследование соотносительности цифровой экономики и 

существующих технологий для её становления. 

 Западные страны, в которых зародилась цифровая экономика, находятся на уровне 

развития пятого технологического уклада и уверенно движутся в сторону шестого. 

Российская же экономика, находясь на уровне четвертого технологического уклада с 

некоторыми элементами пятого, демонстрирует отставание на 30-40 лет. Развитие 

цифровой экономики без соответствующего технологического развития будет 
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способствовать ее дальнейшему отставанию. Актуальными в этой связи являются 

исследования нобелевского лауреата Р. Соллоу, который обнаружил феномен, что 

инвестиции в компьютеризацию производства США по рынку в целом, не приводили к 

увеличению прибыли или улучшению производительности труда в стране, кроме 

компьютерной отрасли. Председатель Московской международной высшей школы бизнеса 

МИРБИС Д. Алиев также убежден, что уровень развития цифровой экономики напрямую 

коррелирует с уровнем развития материальной экономики. Цифровая экономика не решает 

проблемы страны и хорошо развитый цифровой сегмент экономики — это всего лишь 

поддержка материальной экономики как таковой [12]. 

Таким образом, внедрение цифровой экономики должно параллельно вестись с 

совершенствованием НТР в России. Иначе итоги реализации Программы могут быть 

провальными несмотря на внушительный бюджет программы порядка 100 млрд рублей в 

год [2], в то время как годовые расходы на культуру составляют 99 млрд рублей, ЖКХ - 79 

млрд рублей. Именно НТР является двигателем развития, так как 90% экономического 

роста ведущих экономик обеспечивается сегодня созданием новых знаний, продуктов и 

технологий [10]. 

Второй аспект, главная задача государства в современных условиях - создание условий 

для развития науки и технологии. Показательным в этом плане является пример Китая, 

темпы роста экономики которого до недавнего времени оставляли 10% в год (2016 г. - 6%) 

[18]. Китайские власти сумели обеспечить научные изыскания необходимыми денежными 

средствами, также обеспечить достаточными кредитными ресурсами бизнес, который 

создавая новые продукты на основе новых технологий, через налоги возмещает государству 

расходы и на науку, и на кредиты и еще обеспечивает экономический рост в целом.  

В России же сегодня сложилась ситуация, когда государство сокращает денежную 

массу, под предлогом борьбы с инфляцией (денежная масса в РФ составляет не более 50% 

от ВВП, в то время как в период развития Китая денежная масса составляла 170% ВВП) [8, 

с.79], сокращает расходы на науку. Так, например, в 2016 г. сокращены расходы на 

гражданскую науку (8,3%), почти на 7% снизилась поддержка исследований и разработок 

в здравоохранении, уменьшение на 4,4% расходов федерального бюджета на 

Государственную программу «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 гг. в 2017 году. 

Помимо сокращения расходов на науку государство оказывает большое давление на бизнес 

налогами (налоговая нагрузка на бизнес в РФ составляет 43%, в то время как в Китае 

налоговая нагрузка на бизнес составляет 21%) [11]. 

Третьим аспектом исследования является определение возможных альтернатив 

технологического развития России. СССР был страной, где зародилась робототехника, в 

60-е гг. XX века академиком СССР В.М. Глушко была разработана (и целенаправленно 

уничтожена), как прообраз компьютера, общегосударственная автоматизированная система 

управления (ОГАС) экономикой, выдающиеся результаты в области разработки 

искусственного интеллекта были получены советским ученым А.С. Нариньяни. Советские 

ученые были впереди по всем трём компонентам ИКТ — харду, софту и инфраструктуре. 

Первые массовые мобильные телефоны были в автомобилях всех начальников СССР под 

названием «Алтай». Первая именно широкополосная передача сигнала была сделана в 

СССР в первой половине 70-х гг, в рамках проектов советского ученого В.Н. Челомея [7]. 

Опыт развития компьютерных и мобильных технологий в СССР, не смотря на «утечку 

мозгов», позволяет думать, что Россия может прекрасно обойтись без технологической 

поддержки со стороны ведущих стран мира. Ниже представлены крупные российские 

проекты, которые не состоялись, но способные внести огромный вклад в будущее России.  

Система низкоорбитальной спутниковой связи «Иридиум», разработанная в 1998 г. за 

5 млрд долларов российским «Центром им. Хруничева». Компанией было вложено в этот 

проект около 82 млн долларов, затем кампания была признана банкротом, и в конечном 

итоге система продана за 25 млн долларов частным инвесторам. [19] Развитие энергетики 
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РФ на основе солнечной энергии: неисчерпаемого и безопасного источника энергии. 

Российские технологии показывают беспрецедентный коэффициент преобразования 

солнечной энергии в 70% и более (среднемировой показатель 12%). [3] Электронно-

лучевые технологии в виде электронной пушки высоковольтного тлеющего заряда (ВТЗ), 

разработанной во Всероссийском электротехническом институте (ВЭИ) и не имеющие 

альтернативы в мире.  ВЭИ является на текущий момент единственным производителем 

ВТЗ [15]. 

 

Выводы 

Исследование подтвердило гипотезу о том, что внедрение цифровой экономики без 

соответствующего технологическое развития России не способно оказать существенное 

влияние на развитие страны. Государство должно создавать благоприятные условия для 

развития науки и технологий. Опыт развития науки и техники СССР, а также наличие 

сегодня в стране большого числа прорывных разработок позволяют России выйти из 

технологической зависимости. Решающую роль в этом процессе должно сыграть 

государство, создав благоприятные условия и объединив интересы власти, науки и бизнеса. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТИПА ЛИЧНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ, 

СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ТИПА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация. Поиск правильно настроенного курса руководства людьми в организациях представляет 

собой сегодня значительную сферу деятельности множества людей. Развитие и полноценное 

функционирование организации напрямую зависит от того, как и каким образом, будет строиться внутри 

организации система управления, какого плана будут взаимоотношения в коллективе, какие мотиваторы и 

способы воздействий будут использоваться руководителем. Успешный руководитель способен вывести 

организацию на новый уровень, и в то же время урегулировать работу внутри коллектива. Проблема поиска 

благоприятного и оптимального типа управления организацией, который включал бы в себя: тип личности 

руководителя, тип организационной культуры и стиль управления, не выявлена, по сей день. В связи с этим 

данная статья направлена на разрешение данной проблемы. 

Ключевые слова: тип личности руководителя, стиль управления, организационная культура. 

 

Введение  

Создавая новую организацию или преобразуя уже имеющуюся, каждый руководитель 

задумывается о том, как и каким образом, будет строиться внутри организации система 

управления, какого плана будут взаимоотношения в коллективе, какие мотиваторы и 

способы воздействий будут использоваться им для плодотворного и качественного 

функционирования организации.  

Для того, чтобы руководитель любой организации мог выбрать для себя стиль 

управления, тип организационной культуры и соответствующий тип личности 

руководителя, мы задались целью создать и наглядно продемонстрировать модель 

эффективного управления организацией.  

Для достижения нашей цели, т.е. создания модели эффективного управления 

организацией, нами было смоделировано взаимодействие стилей управления, типов 

личности руководителя и типов организационной культуры. За основу мы взяли 

«Трехкомпонентную модель эффективного управления организацией» разработанную 

Оганян К.К. Рассмотрим отдельные элементы этой модели во взаимодействии (см. табл. 1):  

1. Тип личности руководителя гармоничный по А.Ф. Лазурскому, тип 

организационной культуры клановый по Э. Куинну и С. Камерону, стиль 

управления командный по Р. Блейку и Дж. Мутону; 

2. Тип личности руководителя страстный по Хеймансу Ле Сенна, тип организационной 

культуры адхократический по Э. Куинну и С. Камерону, стиль управления 

новаторско-аналитический по Т. Коно; 

3. Тип личности руководителя новатор, деятель, служитель, игрок, рационалист по 

Ю.М. Резнику, тип организационной культуры личностный по Г. Харрисону, стиль 

управления демократический по Р. Лайкерту. 
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Таблица 1. Трехкомпонентная модель эффективного управления организацией 

Тип личности руководителя Тип организационной культуры Стиль управления 

Гармоничный 

(по А. Ф. Лазурскому) 

Клановая 

(по Э. Куинну и С. Камерону) 

Команда 

(по Р. Блейку и Дж. Мутону) 

Страстный 

(по Хеймансу-Ле Сенна) 

Адхократическая 

(по Э. Куинну и С. Камерону) 

Новаторско-аналитический 

(по Т. Коно) 

Новатор, деятель, служитель, 

игрок, рационалист 

(по Ю. М. Резнику) 

Личностная культура (по Г. 

Харрисону) 

Демократический 

(по Р. Лайкерту) 

 

Каждая из классификаций предполагает 3 пересечения: 

I блок 

1. Клановая организационная культура и командный стиль управления; 

2. Гармоничный тип личности руководителя и командный стиль управления; 

3. Клановая организационная культура и гармоничный тип личности руководителя. 

II блок 

1. Адхократичекая организационная культура и новаторско-аналитический стиль 

управления; 

2. Страстный тип личности руководителя и адхократичекая организационная культура; 

3. Новаторско-аналитический стиль управления и страстный тип личности 

руководителя. 

III блок 

1. Личностная организационная культура и демократический стиль управления; 

2. Тип личности руководителя по Ю.М. Резнику и демократический стиль управления; 

3. Тип личности руководителя по Ю.М. Резнику и личностная организационная 

культура. 

Из I блока рассмотрим первую классификацию: клановая типология организационной 

культуры Э. Куинна и С. Камерона и командный стиль управления Р. Блейка и Дж. Мутона. 

Клановая культура напоминает большие семьи с общими интересами и крепкими 

дружескими отношениями. Сотрудники сплочены благодаря верности организации и её 

традициям. Руководители обладают значительным авторитетом и нередко 

воспринимаются, как родители. 

Организационному стилю управления, который иначе называют командным, 

аналогично присущи такие свойства как: высокая сплочённость коллектива, преданность 

делу.  

Из I блока рассмотрим вторую классификацию: гармоничный тип личности 

руководителя А.Ф. Лазурского [2, с. 93], и командный стиль управления Р. Блейка и 

Дж. Мутона. 

Гармоничный тип личности руководителя характеризуется такими общечеловеческими 

идеалами, как: 

• альтруизм; 

• знание; 

• красота;  

• религия; 

• общество; 

• внешняя деятельность;  

• система; 

• власть [3, с. 196]. 

Данный руководитель в большей степени ориентирован на реализацию интересов 

производства в сопровождении с высокой степенью учета интересов людей, управляя в 

стиле «команда». 
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Из I блока рассмотрим третью классификацию: клановая организационная культура 

Э. Куинна и С. Камерона и гармоничный тип личности руководителя А.Ф. Лазурского. 

В гармоничном типе личности присутствуют немаловажные общечеловеческие 

качества, которые нередко встречаются у руководителей с клановой организационной 

культурой, т.к. организация с клановой культурой выступает в роли семьи, а её 

руководитель в роли главы семейства. В связи с этим руководитель клановой организации 

обладает властью и авторитетом над подчинёнными, даёт сотрудникам знания, 

демонстрирует красоту и создаёт систему, в которой трудятся сотрудники. Руководитель 

здесь – это воспитатель со сформированными ценностями, которые он транслирует 

работникам. Поэтому данные типологии легко можно совмещать друг с другом.  

Все перечисленные типологии в I блоке мы объединили в отдельную классификацию, 

которую назвали «Семейным типом управления организацией». Такое название данный тип 

получил неспроста, т.к. все три перечисленные классификации несут в себе единство цели 

членов организации, общее мышление и общечеловеческие ценности, которые 

закладываются, как в семье с самого первого дня появления нового человека. 

Из II блока рассмотрим первую классификацию: адхократическая организационная 

культура Э. Куинна и С. Камерона и новаторско-аналитический стиль управления Т. Коно. 

Адхократическая культура подразумевает гибкость и творческий подход к работе, 

новаторство и ускоренную адаптивность в нестандартных и неопределённых ситуациях. 

Данный тип культуры будет характерен для новаторско-аналитического стиля управления, 

т.к. основными положениями в этом стиле являются: инициативность, интегрированность 

коллектива, быстрое принятие решений и воплощение творческих идей. 

Из II блока рассмотрим вторую классификацию: страстный тип личности руководителя 

Хейманса Ле Сенна и адхократическая организационная культура Э. Куинна и С. Камерона. 

Руководитель страстного типа личности развивает адхократический тип 

организационной культуры, т.к. адхократическая культура подразумевает новаторство, 

творчество, идейность, а страстный руководитель, как раз, является тем человеком, 

который горит идеей и готов действовать, несмотря ни на что. Таким образом, руководитель 

будет планомерно и последовательно формировать инновационный тип культуры 

в организации.  

Из II блока рассмотрим третью классификацию: новаторско-аналитический стиль 

управления Т. Коно и страстный тип личности руководителя Хейманса Ле-Сенна. 

При новаторско-аналитическом стиле управления решения принимаются в процессе 

взаимодействия различных уровней управления, многие идеи генерируются в результате 

накопления информации и решения принимаются планомерно [3, с. 198]. 

Страстный тип личности руководителя наиболее эффективно будет управлять 

организацией в новаторско-аналитическом стиле по Т. Коно, т.к. данный руководитель – 

это энергичный новатор и одновременно хороший организатор. Он предан организации, 

богат идеями, имеет множество альтернатив, способен принять быстрое решение и 

обеспечить хорошую интеграцию.  

Все перечисленные типологии в II блоке мы объединили в отдельную классификацию, 

которую назвали «Инновационно-творческим типом управления организацией». Данное 

название было сформулировано исходя из ключевых характеристик перечисленных 

классификаций, т.е. это преобладание новаторского мышления, креативности, 

инициативности и творчества, как у членов организации, так и у руководителя. 

Из III блока рассмотрим первую классификацию: личностная организационная 

культура Г. Харрисона и демократический стиль управления Р. Лайкерта. 

В культуре, направленной на личность, эффективные руководители будут, прежде 

всего, уделять внимание человеческим проблемам и создавать отношения, которые будут 
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основаны на взаимопонимании и взаимопомощи. Решения будут приниматься совместно, 

т.к. мнение каждого сотрудника будет иметь определённый вес и значимость. 

Из III блока рассмотрим вторую классификацию: тип личности руководителя 

Ю.М. Резника и демократический стиль управления Р. Лайкерта. 

Ю.М. Резник предложил основанную на дихотомическом типе модель типологии 

личности. Однако мы посчитали, что для нашей модели личности, которая управляет в 

демократическом стиле управления, в наибольшей степени подойдут такие характеристики 

личности, предложенные Ю.М. Резником, как новатор, деятель, служитель, игрок, 

рационалист [1, с. 156]. В организации с таким творчески-преобразующим руководителем 

работники мотивируются посредством участия в процессе принятия решений, присутствует 

дружественное взаимодействие, характеризующееся высоким уровнем взаимного доверия. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что такой тип личности руководителя является 

наиболее оптимальным в осуществлении эффективного управления [3, с. 202].  

Из III блока рассмотрим третью классификацию: тип личности руководителя 

Ю.М. Резника и личностная организационная культура Г. Харрисона. 

Руководитель, характеризующийся как новатор, деятель, служитель, игрок, 

рационалист, будет формировать в своей организации личностную культуру, в которой 

основу системы власти составляет сила личности, профессионализм, умение 

договариваться. В организации с таким типом культуры будет высокая производительность 

труда и благоприятный социально-психологический климат [3, 203]. 

Все перечисленные типологии в III блоке мы объединили в отдельную классификацию, 

которую назвали «Личностно-ориентированным типом управления организацией». Такое 

название данная классификация получила, т.к. она подразумевает в первую очередь 

ориентацию на личность, на то, что каждый член организации имеет право голоса, каждый 

мотивируется за счёт участия в принятии важных организационных вопросов, отношения в 

организации строятся исключительно на взаимопомощи. 

После проведения анализа совместимости типов личности руководителя, стилей 

управления и типов организационной культуры было выявлено несколько новых типов 

управления организацией: Семейный, Инновационно-творческий и Личностно-

ориентированный, которые в дальнейшем могут послужить инструментом для 

руководителей в создании эффективного управления организацией (см. табл. 2). 

 
Таблица 2. Интегральная трехкомпонентная модель эффективного управления организацией 

 Компоненты модели 

Тип личности 

руководителя 

Тип организационной 

культуры 

Стиль управления 

Т
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п
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Семейный тип Гармоничный (по 

А.Ф. Лазурскому) 

Клановая (по Э. Куинну 

и С. Камерону) 

Команда (по 

Р. Блейку и 

Дж. Мутону) 

Инновационно-

творческий тип 

Страстный (по 

Хеймансу-Ле 

Сенна) 

Адхократическая (по 

Э. Куинну и 

С. Камерону) 

Новаторско-

аналитический (по 

Т. Коно) 

Личностно-

ориентированн

ый тип 

Новатор, деятель, 

служитель, игрок, 

рационалист (по 

Ю.М. Резнику) 

Личностная культура (по 

Г. Харрисону) 

Демократический (по 

Р. Лайкерту) 

Результатом использования сравнительного анализа, как инструмента исследования 

эффективного управления организацией, стала разработанная новая трехкомпонентная 

модель по формированию эффективного управления организацией. Она может стать 

основой для разработки внутри организации системы управления, создания 

организационной культуры и благоприятного микроклимата, а также для плодотворного и 

качественного функционирования организации. 
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МОТИВАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО УСПЕХА КАК ФАКТОР 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

Аннотация. Личность представляет собой часть общества, она социализирована, а потому не может не 

считаться с общественным мнением, высшей точкой признания которого является достижение личностью 

социального успеха. Руководитель как феномен современного экономического и трудового рынка должен 

выполнять не только управленческие, но и представительские функции, отсюда крайне важен его социальный 

имидж. Развитие мотивации к достижению социального успеха, как комплексный подход к мотивации, 

формирует конкурентоспособность личности руководителя посредством наращения социального опыта и 

компетентности. 

Ключевые слова: развитие, личность, руководитель, мотивация, социальный успех, 

конкурентоспособность.  

 

Введение 

Современное общество перешло на тот этап развития, когда для осуществления 

эффективной управленческой деятельности быть просто хорошим руководителем не 

достаточно. Если ранее для того, чтобы стать руководителем необходимо было 

соответствовать требованиям, предъявляемым к соответствующей должности, и они в 

большинстве своем представляли набор компетенции, необходимых для реализации 

прикладных задач, то сегодня руководитель выступает как лицо организации, и выполнение 

представительских функции порождает все новые способы формирования имиджа 

руководителя.  

Имидж руководителя категория социальная, тем не менее, именно имидж руководителя 

влияет на доверие к организации в целом и, соответственно, опосредованно через 

репутацию на рынке услуг, на доходы организации. Говоря об имидже и путях его 

формирования невозможно обойти категорию, принятую в гуманитарных науках как 

уровень общественного признания – социальный успех, который показывает достижения 

личностью результатов, принимаемых и одобряемых обществом, исходя из сложившихся 

норм и традиции, в определенной сфере жизнедеятельности человека.  

Мотивация к достижению социального успеха может включать несколько направлений 

реализации потенциала личности:  

1) Профессиональная сфера;  

2) Экономическая сфера; 

3) Социальная сфера (наличие родственных связей, семейное положение, наличие 

социальных связей, способствующих развитию личности);  

В конечном итоге социальный успех определяется посредством  наличия у личности 

средств воздействия на общество посредством оказания влияния, как правило, реализация 

власти осуществляется исходя из авторитета, сложившегося в рамках профессиональной 

деятельности, экономического благосостояния и прочего. Таким образом,  развитие 

мотивации социального успеха влияет на качественное, комплексное развитие 

компетенций, способствующих полноценной реализации личности в различных сферах 

деятельности.  

Степень разработанности данного вопроса варьируется в зависимости от контекста. В 

комплексе тема развития мотивации социального успеха как фактора 

конкурентоспособности личности руководителя  на сегодняшний день не стала предметом 

направленного научного анализа, однако, существуют множество работ, связанных 

отдельно с мотивацией личности, а также тем или иным образом при разработке теории 

личности оговаривались условия достижения социального успеха личностью.  Вопрос 



СОЦИОЛОГИЯ  

 
  

 
 
52  Гипотеза / Hypothesis. 2018. №2 (3) июнь 

конкурентоспособности в различных вариациях также широко представлен как в 

отечественной, так и зарубежной литературе.  

В теории мотивации внесли вклад такие ученые, как А. Маслоу [2] («иерархия 

потребностей»), Д. МакГрегор, его теория «х» и «у», Ф. Герцберг [1], мотивационно-

гигиеническая, или двухфакторная теория, и другие зарубежные авторы. Однако, стоит 

обратить внимание, что российские социологи во многом были ближе к школе 

человеческих отношении, оперируя тем, что личность для того, чтобы быть развитой, 

должна реализовывать потенциал в различных сферах деятельности, и тогда её мотивация, 

или уровень притязания к ней, будет увеличиваться. Данными вопросами занимались: А.И. 

Стронин [5], П.А Сорокин [6], Н.К.Михайловский, П.А. Лавров.  

С точки зрения изучения факторов, которые оказывают влияние на формирование 

социального и жизненного успеха личности, то здесь можно выделить работы Т. Веблена, 

У. Бека, Дж. Мида, А. Шюца, Э. Гидденса.  

Упор на достижении социального успеха в рамках изменчивости общества, как 

стратегии жизни личности был сделан в работах Ф. Боаса, В. Тернера, Б. Малиновского.  

Профессиональная конкурентоспособность личности рассматривается опосредовано 

также в работе П.А. Сорокина, в рамках социальной мобильности, конкурентоспособность 

молодежи и выпускников ВУЗов рассматриваются в работах С.Д  Резника [4], 

Т.О. Разумовой, также данный вопрос освещался в рамках коллективной монографии 

изданной под редакцией К.М. Оганяна [7].  

 

Гипотеза  

Основная гипотеза: при развитии мотивации социального успеха уровень 

конкурентоспособности руководителя повышается. 

Дополнительные гипотезы:  

1) Мотивация к социальному успеху формируется исходя из внутренней осознанной 

потребности личности, в то время как представление о социальном успехе 

формируется исходя из общественных норм, ценностей, традиций;  

2) Благотворительность является мощным инструментом для формирования 

положительного имиджа руководителя, что способствует повышению его 

конкурентоспособности.   

 

Методы  

Социологическое исследование проводилось посредством анкетного опроса, 

подразумевающего под собой письменные ответы респондентов на поставленные вопросы, 

анкета состояла из 16 вопросов закрытого типа с готовыми вариантами ответов, в 

зависимости от содержания вопроса было предложено выбрать один, два и несколько 

вариантов ответа. 

В социологическом исследовании приняли участие 200 респондентов, являющихся 

студентами Санкт-Петербургского государственного экономического университета, из 

них: участие 62 респондента мужского пола, 138 – женского,  для 20% (40 чел.) 

респондентов основным видом деятельности является получение образования, остальные 

80 % (160 чел.) совмещают учебу с работой. 

 

Результаты и обсуждение 

1. Социальный успех и мотивация  

Социальный успех личности определяется посредством признания отдельной личности 

группой, сообществом или обществом  в зависимости от уровня притязаний и личностных 

характеристик данной личности. Как правило, определение группы, внутри которой 

личность пытается утвердиться и снискать признание определяется не стихийно, выбор 
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зависит от множества факторов, таких как: ближайшее окружение и приобретенное 

образование и как следствие полученные первичные профессиональные умения и навыки, 

предрасположенность данной личности к определенному роду деятельности, наличие 

таланта. Также необходимо учитывать, что на развитие мотивации социального успеха 

оказывают влияние  факторы внешней среды, такие как: состояние рынка труда, состояние 

экономики, политической и социальной сфер государства.  

Для изучения мотивации социального успеха как в рамках данного социологического 

исследования, так и для обобщенного определения природы мотивации, направленной на 

достижение социального успеха, необходимо было дать определение мотивации, исходя из 

социального опыта респондентов.  

Респондентам было предложено выбрать определение мотивации, основываясь, в 

первую очередь, на внутренних, субъективных ощущениях. Данный подход 

аргументируется, во-первых, собственно субъективностью природы мотивации, во-вторых, 

в самих вариантах ответа заложены научные подходы к определению мотивации, но 

сформированные в разрезе субъектно-объектного подхода. Основное деление видов 

мотивации осуществилось в  разделении мотивации: 

- на внутреннюю и внешнюю;  

- базирующуюся на деятельностном подходе и на мотивации как средстве достижения.  

60% респондентов (120 чел.) под мотивацией подразумевают внутреннее побуждение к 

действию, определяемое осознанием неудовлетворенной потребности, 16 % респондентов 

(31 чел.) определили мотивацию, как стороннее воздействие, 15%  (29 чел.) подошли к 

определению мотивации как к осуществлению некой деятельности, направленной на 

удовлетворение собственных потребностей и лишь 9% (19 чел.) связывают мотивацию с 

достижением успеха (рисунок 1).  

Рисунок 1. Определение мотивации, исходя из позиции респондента 

 

Полученные результаты свидетельствуют о доминировании в развитии мотивации 

личности внутреннего стремления к созданию благоприятных с точки зрения 

психофизиологических характеристик условий внешней среды, а также создания 

комфортного внутреннего, психологического комфорта, что отвечает, во-первых, иерархии 

потребностей  в части обеспечения витальных потребностей, во-вторых, уровню 

притязаний, т.к. внутренняя мотивация не только реализуется посредством волевого усилия 

личности, но и регулируется исходя из уровня притязании, т.е. регулируется самой 
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личностью исходя из соотношения сложности поставленной цели к оценке возможности её 

достижения. 

В рамках социологического исследования нами была поставлена задача дать 

определение социального успеха как одного из факторов формирования 

конкурентоспособности личности руководителя, для чего респондентам было предложено 

дать определение социального успеха. 

Рисунок 2. Определение понятия «социальный успех» 

 

1) Классическому определению достижения социального успеха через уровень 

достижения власти или возможности оказания влияния на общество или группу, что 

важно – для осуществления социальных преобразований – 40 % (80 чел.) отметили 

данный вариант ответа;  

2) Определению социального успеха как искусственно созданной единицы 

унификации требований к личности, как методу контроля обществом над 

личностью, что соответствует варианту ответа 2 – 26% (52) респондентов отметили 

данный вариант ответа;   

3) Определению социального успеха через достижения  в профессиональной 

деятельности, что соответствует вариантам ответов 3 (30%) и 4 (4%), уточним, что, 

несмотря на общий признак – профессиональная идентификация, в вопросе 3 

заключена комплексная совокупность достижения успеха как в профессиональной 

деятельности, так и личной жизни.  

Достижение социального успеха напрямую связано с мотивацией. Для того, чтобы 

определить, что является стимулом к развитию мотивации социального успеха, 

респондентам было предложено определить, что по их мнению в наибольшей степени 

способствует развитию мотивации к достижению социального успеха (рисунок 3). 

68 % респондентов (136 чел.) отметили, что развитию мотивации социального успеха  

способствует постановка личностью реально достижимой цели, разбитой на задачи, 

способствующие внутреннему контролю, а также увязанной по срокам и средствам для её 

достижения. Данный подход отвечает требованиям по рационализации и повышению 

эффективности в принятии решений любого рода. 
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Ориентация на рациональность в принятии решений свидетельствует о высоком уровне 

самоорганизации, что, несомненно, является одной из причин повышения 

конкурентоспособности. Отметим также, что позиционирование мотивации к достижению 

социального успеха через постановку цели полностью отвечает сфере профессиональной 

подготовки – респонденты представляют будущих управленцев в областях экономики, 

государственного управления, т.е. те сферы деятельности, где рациональный подход 

является наиболее приемлемым в ходе реализации поставленных задач.  

13% (27 чел.) респондентов связывают мотивацию с системой материальных и 

нематериальных поощрений, 11% (22 чел.) и 8% (17 чел.) видят мотивацию в возможности 

обретения  власти и общественного признания. 

На основании полученных данных мы  можем сделать вывод, что мотивация к 

социальному успеху формируется исходя из внутренней осознанной потребности личности, 

облекаемой в форме цели, что свидетельствует о рационализации социального успеха, что 

соответствует прагматичности современного мира. 

Рисунок 3. Развитие мотивации к достижению социального успеха 

 

1. Социальный успех и конкурентоспособность руководителя 

Конкурентоспособность личности руководителя определяется как целостное понятие, 

представляющее собой неразрывное единство мотивационных, квалификационных, 

личностных и деловых качеств [3], выражающее способности личности к выполнению 

определенных функции, которые должны полностью удовлетворять запросы работодателя, 

в случае, если речь о профессиональной конкурентоспособности, и общества, если говорить 

о социальном успехе. 

Основная гипотеза социологического исследования, проведенного в рамках данной 

работы, определяет, что при развитии мотивации социального успеха уровень 

конкурентоспособности руководителя повышается. Собственно с целью подтверждения 

или опровержения данной гипотезы респондентам, помимо предшествующих вопросов, 

было предложено ответить на вопрос, способствует ли достижение социального успеха 

формированию конкурентоспособности руководителя. Результаты представлены на 

Рисунке 4.  
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Рисунок 4. Взаимозависимость конкурентоспособности от достигнутого социального успеха 

 

70 % респондентов отметили, что общественное признание, которое является 

проекцией социального успеха, способствует формированию положительного имиджа 

руководителя, что повышает уровень его конкурентоспособности.   

Отметим, что имидж руководителя проецируется на организацию в целом, что 

формирует уровень доверия к этой организации, и, как следствие, влияет на ликвидность 

данной организации.  

Отсюда мы имеем, что социальный статус является не только детерминантной 

восприятия личности обществом, но и способен самостоятельно влиять на процессы, в том 

числе, экономические и социальные, если речь идет о руководителе. 

Конкурентоспособность личности руководителя формируется исходя из внутреннего 

стремления личностью раскрыть свой потенциал (и нарастить его в случае необходимости), 

из состояния организационной культуры, сложившейся внутри организации, а также из 

сложившихся норм и традиций общества.  

Тем не менее, мотивация личности должна рассматриваться с точки зрения 

индивидуального подхода с учётом реально действующих разработанных ранее методов 

мотивации. Мотивация достижения социального успеха может рассматриваться, во-

первых, с точки зрения естественного, врожденного желания человеком достигать цели с 

тем, чтобы иметь возможность выживать во враждебной среде (согласно теории Ч. 

Дарвина), во-вторых, может иметь более глубокую природу, обуславливающуюся 

врожденными и приобретенными характеристиками личности, идеологиями целых 

народов, а также сложившимися во внешней среде обстоятельствами, способствующими 

достижению личностью общественного признания. 
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Размер шрифта 12 пт, гарнитура Times New Roman, начертание обычное.  

9. В тексте могут приводиться рисунки и таблицы, которые размещаются непосредственно после их 

упоминания, либо на следующей странице. При необходимости в тексте статьи приводятся формулы.  

10. Рисунки оформляются только в черно-белом варианте. Разрешение рисунков должно быть не ниже 300 

dpi. Все рисунки должны быть пронумерованы, если рисунок в статье один, то он не нумеруется. В 

тексте статьи рисунки подписываются снизу, без абзацного отступа, выравнивание по ширине. Размер 

шрифта 10 пт, гарнитура Times New Roman, начертание обычное. Подпись: «Рисунок Х. Название 

рисунка» (где Х — номер рисунка), без точки в конце. После наименования рисунка пропускается одна 

пустая строка, рисунок сверху от текста также отделяется одной пустой строкой. 
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11. Таблицы должны быть представлены в виде (формате), позволяющем их редактирование при 

подготовке журнала к выпуску. Все таблицы должны быть пронумерованы, если таблица в статье одна, 

то она не нумеруется. Размер шрифта таблиц 10 пт, гарнитура Times New Roman, начертание обычное.. 

В тексте статьи таблицы подписываются сверху, без абзацного отступа, выравнивание по ширине. 

Размер шрифта 10 пт, гарнитура Times New Roman, начертание обычное. Подпись:  «Таблица Х. 

Название таблицы» (где Х – номер таблицы), без точки в конце. Таблица отделяется от текста сверху и 

снизу пустой строкой. 

12. Формулы оформляются с использованием встроенного средства оформления формул программы 

текстового редактора. 

13. Статья оформляется без приложений.  

14. По тексту статьи должны иметься ссылки на позиции, приведенные в списке литературы. Ссылки по 

тексту оформляются в квадратных скобках, с указанием номера позиции в списке литературы. 

Например: [7]. Если ссылка идет на конкретную страницу (диапазон страниц), это указывается. 

Например: [5, с. 7] или [4, с. 1-2]. Если ссылка идет на несколько позиций списка литературы, то они 

перечисляются в общих квадратных скобках, по возрастанию номеров, с разделением точками с 

запятой. Например: [7, с. 111; 8; 10, с. 3-5; 11] (неправильно: [3], [5]). Если ссылка на литературу стоит 

в конце предложения, то оканчивающий предложение знак препинания ставится после закрывающей 

квадратной скобки (правильно: «... ряда авторов [7; 8].» неправильно: «... ряда авторов. [7; 8]»). 

15. Список литературы приводится в конце статьи. Наличие списка литературы — обязательно. Шрифт 

Times New Roman, размер 10 пт., выравнивание по ширине. Список литературы оформляется по ГОСТ 

7.0.5-2008. В статьях допускаются только затекстовые ссылки. Источники должны быть упорядочены 

по алфавиту (сначала – источники на русском языке, затем – на иностранных языках) 

 

 

 

Подробнее о порядке направления и опубликования статей в журнале можно узнать на сайте журнала, 

а также – связавшись с редакцией по телефону или электронной почте. 

 

 

Контакты редакции  

Адрес: Российская Федерация, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21. 

Телефон: +7 (812) 458-97-30 доб. 3193 

http://hypothesis-journal.ru 

E-mail: journal.hypothesis@gmail.com 
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ARTICLE LAYOUT AND SUBMISSION GUIDELINES 

The materials (articles and author information) should be sent via e-mail: journal.hypothesis@gmail.com 

The file containing the article should be named as per the template "authors’ last names_article", for instance: 

Ivanov_Slezinski_article.docx 

Information about the author(s) should be sent in a separate file, which should be called "authors’ last 

names_information", for example Ivanov_Slezinski_information.docх.  It should include: 

• full name in Russian and English; 

• science degree, academic rank (if available); 

• position and place of work / study. 

The following article structure is recommended:  

• introduction – relevance of the research, analysis of literature on the subject, determination of "blank spots" in other 

authors’ research on the subject; 

• hypothesis – idea being tested in the research; 

• methods (research methodology) – information on when, where and how research was conducted, what materials 

have been used and who was included in the sample; 

• results and discussion – information on the solution found, on whether the hypothesis has been confirmed, the 

meaning and relevance of the solution, how the information received fits in with the results of other researchers and 

what prospects for further research exist;  

• credits – information on donor organizations, research groups, institute the research was based at, personal 

acknowledgements to colleagues, reviewers, etc.; 

• references – only sources referenced within the article’s text should be listed. 

Section titles should be highlighted in bold. 

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR ARTICLES 

1. The UDC code should be specified. 

2. The title of the article should be provided in Russian and English, font Times New Roman, 14pt, bold, 

UPPERCASE. 

3. Abstract for the article should be provided in Russian and English. The volume of the abstract is 400-500 characters, 

font Times New Roman, 10pt. 

4. Keywords reflecting the article’s main ideas (5-8 words and phrases in Russian and English), in Times New Roman, 

10pt. 

5. The Editorial Board accepts articles in *.doc and *.docx formats. In case the article has been produced in a text 

editor other than MS Word, authors should ensure full compatibility of all materials submitted with MS Word 2013, 

as well as complete compliance with the present guidelines. 

6. The volume of the article should not exceed 10 pages. 

7. Page format A4, portrait orientation. Margins: top 2 cm, bottom 2 cm, left 3.5 cm, right 1.5 cm. Line spacing – 1.0. 

Automatic hyphenation should be disabled. 

8. The text of the article should be in English or other supported languages, paragraph indentation 0.7 cm, aligned by 

width. Font size 12pt, Times New Roman, font style regular.  

9. The text may contain figures and tables. They should be placed immediately after their mention or on the next page. 

Formulas within the article text are optional. 

10. All figures should be black-and-white. Their resolution should be 300 dpi or higher. All figures should be 

numbered, except if the article contains a single figure. Figures within the article text should have captions at the 

mailto:journal.hypothesis@gmail.com
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bottom, no indentation, justified. Font size 10pt, Times New Roman, font style regular. Caption: "Figure X. Figure 

name" (where X is the figure number), no full point at the end. An empty line should be skipped after the caption as 

well as before the figure. 

11. All tables should be presented in the form (format) allowing their editing in the process of journal publication 

preparation. All tables should be numbered, except if the article contains a single table. The required table font size is 

10pt, Times New Roman, font style regular. Captions should be placed above the tables, no indentation, justified. Font 

size 10pt, Times New Roman, font style regular. Caption: "Table X. Table name" (where X is the table number), no 

full point at the end. Each table should be separated from the text by an empty line above and below it. 

12. Formulas should be made using the text editor’s built-in formula design tools. 

13. The article should not have appendices.  

14. The text of the article should contain references for all sources provided in the References section. References 

within the text are made in square brackets, with the number indicating the source’s position in the References section 

inside them. For instance: [7]. In case the specific page (or page range) is being referenced, this should also be 

indicated. For instance: [5, p. 7] or [4, pp. 1-2]. If several items are being referenced simultaneously, they should all 

be listed in a single square bracket set in ascending order as per the References section, separated by semicolons. For 

instance: [7, p. 111; 8; 10, pp. 3-5; 11] (wrong: [3], [5]). If a reference is located at the end of a sentence, the 

punctuation mark ending the sentence is placed after the closing square bracket (correct: "... of a number of authors 

[7; 8].» incorrect.«:.. of a number of authors. [7; 8]"). 

15. References should be listed at the end of the article in Times New Roman, 10pt, justified. This requirement is 

obligatory. The references are made according to GOST 7.0.5-2008. Only endnote references are allowed within the 

articles. Sources should be listed alphabetically (with sources in Russian or Local language going first, in foreign 

languages second) 

You can find out more information on article submission and publishing procedures on the journal's web site 

http://hypothesis-journal.ru/podat-statiu or by contacting the editorial office via phone or 

email journal.hypothesis@gmail.com. 
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