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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

УДК 330.3

Ю. В. Дубровская
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТРЕНДОВ ПРОШЕДШЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ  
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И ПОЛИТИКИ 

 1

За последние десять лет мир сильно изменился. Повсеместное внедрение цифровых решений в различ-
ные секторы экономики и сферы общественной жизни объективно оказало влияние на траектории их раз-
вития. Геополитическая турбулентность привела к замедлению темпов мирового экономического роста. 
Общемировые тенденции повышения продолжительности жизни наряду с ростом численности населе-
ния планеты предопределили зарождение серебряной экономики и шеринг-экономики. Усиление экологиче-
ских рисков способствовало появлению экономики замкнутого цикла. В работе выделено пять важнейших 
трендов прошедшего десятилетия в сфере экономики и политики. На основе их анализа сделан прогноз 
особенностей развития как мировой экономики, так и национальной экономической системы в новом де-
сятилетии.

Ключевые слова: пространственное развитие, цифровизация, экологические риски, мировой экономический 
рост

J. V. Dubrovskaya
Perm National Research Polytechnic University, Perm

ANALYSIS OF THE MAIN TRENDS OF THE PAST DECADE IN THE SPHERE OF ECONOMY AND POLITICS

The world has changed a lot in the last ten years. The widespread integration of digital solutions in various 
sectors of the economy and public life has had an objective impact on their development trajectories. Geopolitical 
turbulence has led to a slowdown in global economic growth. Global trends in increasing life expectancy, along 
with the growth of the world’s population, predetermined the birth of the silver economy and the sharing economy. 
Increased environmental risks have contributed to the emergence of a recycling economy. The paper highlights 
five major trends of the past decade in the field of economics and politics. Based on the analysis, a forecast of the 
features of the development of both the world economy and the Russian economic system in the new decade is made.

Keywords: spatial development, digitalization, environmental risks, global economic growth

наступивший 2020 г. во многом рубежный. Это переход к третьему десятилетию XXI в. События ухо-
дящей декады предопределили переход к новой парадигме экономического развития на основе глубо-
кой социальной и культурной трансформации мирового общества. Мир стал цифровым. После выхода 
в 2010 г. iPad наступила «посткомпьютерная эра», обусловленная снижением продаж компьютеров на-
ряду с распространением планшетов, смартфонов и смарт-часов с сенсорными экранами. Смартфон 
стал не просто средством связи, а частью жизни индивида — с его помощью можно не только заказать 
товар из любой точки мира или вызвать такси, но и запустить робот-пылесос, проверить успеваемость 
ребёнка в школе, получить медицинскую онлайн-консультацию, обучиться в университете, располо-
женном на другом континенте. 

Повсеместное внедрение цифровых решений в различные секторы экономики и сферы обществен-
ной жизни объективно оказало влияние на изменение траекторий их развития. В настоящей работе 
сделана попытка идентификации важнейших трендов прошедшего десятилетия в сфере экономики  
и политики. и далее — на основе их анализа — спрогнозировать особенности развития как мировой 
экономики, так и национальной экономической системы в наступающем десятилетии.

1. Цифровизация. Цифровизация, как любое явление, дихотомично. С одной стороны — это благо, 
с другой — сужение сферы частной жизни. объем информации, собираемой о каждом человеке, про-
дукте и организации, растет в геометрической прогрессии. населению неприятно само осознание того, 
что персональные данные не защищены (в лучшем случае они могут попасть в руки маркетологов, 
а в худшем — киберпреступников). Поэтому потребность в сетевой неприкосновенности создает спрос 
на защищенные мессенджеры, сервисы VPN и скрытые сети — даркнет. диктат соцсетей и сверхско-
ростное распространение информации сделали фейкньюс (ложные новости) опасным инструментом 

1 © Дубровская Ю. В. Текст. 2020.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19–010–00562.
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эпохи постправды, когда эмоции становятся в реальном, стоимостном выражении намного дороже 
фактов. 

Также важным негативным проявлением цифровизации является изменение рынка труда и моде-
лей занятости. развитие искусственного интеллекта грозит уничтожить целые категории занятости: 
от водителей до некоторых высококвалифицированных рабочих мест, например, бухгалтеров, помощ-
ников юристов, банкиров и инженеров.

2. Геополитическая турбулентность и замедление темпов мирового экономического роста. Согласно 
прогнозам МВФ, мировой рост экономики в 2019 г. является самым низким со времен экономическо-
го кризиса 2008–2009 гг. (около 3 %). Как отмечают эксперты МВФ, это связано с «последствиями по-
вышения напряженности в торговой сфере между СШа и Китаем… весь мир в целом проиграет: по-
тери мирового ВВП в составят 0,4  процента в долгосрочной перспективе (эквивалентно снижению 
на 340 млрд долл. в долларах 2018 года)» 2.

Говоря о национальной экономике, отметим, что 3 февраля 2020 г. росстат обнародовал первую 
оценку, согласно которой экономика страны в 2019 г. прибавила 1,3 % к предыдущему году, а объем 
ВВП в 2019 г. составил 109,362 трлн рублей 3. Таким образом, по итогам прошедшего года темпы роста 
российского ВВП оказались самыми низкими за три последних года (в 2017 г. — 1,8 %, в 2018 г. — 2,5 %). 

При этом, согласно докладу института «Центра развития» ниУ ВШЭ от 10.06.2019 г. № 213 4 [3], не-
смотря на высокий (+6,8 %) темп роста реальной заработной платы, реальные располагаемые денеж-
ные доходы населения в 2018 г. фактически не изменились. если сравнить динамику темпов роста 
реальной заработной платы и реальных денежных доходов населения за 2000–2018 гг. (взяв оба пока-
зателя до вычета налогов), становится очевидным, что в 2018 г. был достигнут самый большой по аб-
солютной величине (7,2 %) отрицательный разрыв темпов прироста реальной заработной платы и ре-
альных денежных доходов. 

3. рост численности населения и продолжительности жизни. 
По прогнозам экспертов, общая численность населения к концу 2030 г. вырастет на 1 млрд чел. и до-

стигнет отметки в 8,5 млрд по сравнению с 7,3 млрд в 2015 г. При этом самой быстрорастущей демогра-
фической когортой станут пожилые люди: население старше 65 лет составит к 2030 г. 1 млрд человек. 
Кроме того, во всем мире растет средняя продолжительность жизни людей: с 47 лет в 1950 г. до 72 лет 
в 2019 г. а поэтому динамично развивается так называемая серебряная экономика 5, под которой по-
нимается развитие потребительского рынка, где главный покупатель «седовласый» (т. е. человек стар-
шего возраста). 

При этом в россии в 2019 г. впервые в истории ожидаемая продолжительность жизни превысила 
73 года (на восемь лет больше, чем в 2000 г.) 6. негативной тенденцией в развитии национальной эко-
номики является рост естественной убыли населения. Так, убыль в 2019 г. составила больше 300 тыс. 
чел., что является максимальным значением превышения смертности над рождаемостью за послед-
ние 11 лет 7. По прогнозам экспертов, численность населения в россии будет сокращаться до середи-
ны 2030-х гг. Это связано, прежде всего, с тем, что в фертильный возраст вошли женщины, рожденные 
в 90-х. В результате, согласно исследованию Credit Suisse, к 2060 г. в россии почти половина населения 
будут пенсионерами. 

4. Урбанизация, бедность и неравенство. Согласно данным оон по состоянию на 2019 г., в городах 
проживает примерно половина населения мира (на 2019 г. около 56 % населения мира живет в горо-
дах). К 2030 г. в города переедут примерно две трети (примерно 5 млрд чел.), а к концу столетия — 90 %. 
Это неизбежно приведет к избыточной централизации, которая, в свою очередь, повлечет целый ряд 
смежных проблем: перенаселение, перегрузку инфраструктуры, плохую экологию, и, конечно, нехват-
ку ресурсов. При этом проблема ограниченности ресурсов отчасти может быть решена в рамках полу-
чившей развитие в ряде стран шеринг-экономики, или экономики коллективного пользования (на-
пример, каршеринг, райдшеринг, краудсорсинг, коворкинг, коливинг, краудфандинг и прочие) 8. 

2 Годовой отчет МВФ 2019. — URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2019/eng.
3 Валовой внутренний продукт в рыночных ценах в соответствии с методикой СНС 2008. Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики. — URL: https://showdata.gks.ru/report/280029/ (дата обращения: 26.01.2020).
4 Доклад института «Центра развития» НИУ ВШЭ от 10.06.2019 г. № 213. — URL: https://dcenter.hse.ru/mirror/pubs/share/

direct/283634927.
5 Silver Economy Study: How to stimulate the economy by hundreds of millions of Euros per year. European Commission. — URL: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/silver-economy-study-how-stimulate-economy-hundreds-millions-euros-year.
6 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_

LAW_342959.
7 Кремль заявил о кульминации демографической ямы в России. РБК. — URL: https://www.rbc.ru/society/13/12/2019/5df359

459a79473ba3df8b63 (дата обращения: 25.01.2020).
8 4 big trends for the sharing economy in 2019. The World Economic Forum. — URL: https://www.weforum.org/agenda/2019/01/

sharing-economy/ (дата обращения: 25.01.2020).
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наряду с борьбой за лучшие рабочие места и места проживания в агломерациях в уходящем десяти-
летии обострилась проблема неравенства. Так, разница в подушевых доходах между странами состав-
ляет десятки раз. интересное обоснование причины наблюдаемой дивергенции приведено в книге 
«Капитал в XXI веке» французского экономиста Т. Пикетти. он отмечает, что капитал приносит больше 
дохода, чем труд. Среднегодовые темпы роста производства составляют 1–1,5 %, а капитал благодаря 
финансовым спекуляциям приносит по 4–5 %. Это, по мнению Пикетти, и есть главная причина ро-
ста неравенства. Важно отметить то, что нобелевская премия по экономике в 2019 г. была присуждена 
за «экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью». 

Эксперты предлагают разные меры борьбы с проблемой бедности и неравенства, среди основных: 
ликвидация «налоговых гаваней» и контроль доходов; повышение расходов на образование и здраво-
охранение; улучшение качества общественных и политических институтов.

Так, в рамках реализации первой группы мер 29 октября 2014 г. состоялось подписание соглашения 
компетентных органов об автоматическом обмене информацией в соответствии с общим стандартом 
отчетности (CRS MCAA) с целью борьбы с «налоговыми уклонистами». россия присоединилась к со-
глашению CRS MCAA 12 мая 2016 г. (в качестве компетентного органа была определена Федеральная 
налоговая служба). В середине 2018 г. первые обмены с десятками стран с участием ФнС россии были 
совершены. 

5. Экологические риски и изменение климата.
В последние годы мир наблюдал ряд пандемий (необычайно сильная эпидемия, например коронави-

рус); изменение климата, являющееся причиной обширных пожаров; разрушение экосистем и воздей-
ствие загрязняющих веществ на здоровье. Таким образом, экоповестка перестала быть просто модной 
— она неизбежна. Поэтому популярность набирает экономика замкнутого цикла, или ресайклэконо-
мика. Так, если раньше в контексте экологический проблемы в основном обсуждалось, как максималь-
но безвредно утилизировать отходы, теперь не меньше внимания привлекает ресайкл. несомненно, 
повторная эксплуатация пойдет на благо и рынку, и природе. для россии, где в обществе до сих пор 
отсутствует культура раздельного сбора мусора, на повестке дня остается его утилизация, строи-
тельство «экотехнопарков», получившее широкий общественный резонанс в последние годы (строи-
тельство мусорных полигонов в архангельской области (на станции Шиес), в Калужской области (ря-
дом с деревней Михали) и прочие). Под эгидой «росатома» в настоящее время реализуется проект 
по строительству «центров утилизации» высокотоксичных отходов (семь полигонов мощностью около  
50 тыс. тонн в год) 9. 

Таким образом, негативные тенденции развития отечественной экономики, сложившиеся в по-
следнее десятилетие, способны значительно замедлить и так невысокие темпы экономического ро-
ста. Поэтому в заключение приведем слова, произнесенные В. В. Путиным в Послании Федеральному 
Собранию 2020: «Сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены». надеемся, 
что мы стоим на пороге заметных, хороших, полезных перемен.

9 «Росатом» обогатит ураном бедных россиян. Общая газета. — URL: https://og.ru/ru/article/107841 (дата обращения: 
06.02.2020).
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  1

Статья посвящена исследованию восприятия изменений городской среды Новосибирска. В качестве 
информационной базы использованы два источника информации: данные телефонного опроса жителей 
Новосибирской области, призванные в количественных категориях показать картину восприятия изме-
нений городской среды, и данные полуформализованных интервью с жителями города, призванные проя-
вить смыслы, вкладываемые в эту картину. В результате выявлены дифференциации «центр — перифе-
рия», «гомогенность –индивидуальность», а также «обобществление — приватизация».

Ключевые слова: восприятие городской среды, трансформация городской среды

K. N. Kalashnikova
Institute of Economics and Industrial Engineering, SB RAS, Novosibirsk

FEATURES OF THE PERCEPTION OOF CHANGES IN THE URBAN ENVIRONMENT

The article is devoted to the perception of changes in the urban environment of Novosibirsk. Two sources of 
information were used as an information base: data from a telephone survey of residents of the Novosibirsk region, 
designed in quantitative categories to show a picture of the perception of changes in the urban environment, and 
data from semi-formalized interviews with residents of the city, designed to show the meanings embedded in this 
picture. As a result, the differentiations “center-periphery”, “homogeneity-individuality”, as well as “socialization-
privatization” are revealed.

Keywords: perception of the urban environment, transformation of the urban environment

Под городской средой принято понимать нечто двойственное: с одной стороны — это здания, доро-
ги, материальные объекты. С другой — это социально-культурный слой, включающий в себя социаль-
ные связи, роли и позиции. Эти два уровня тесно взаимосвязаны: изменение одного ведет к изменени-
ям другого [1]. Городская среда по всему миру трансформируется под влиянием глобальных тенденций: 
деиндустриализации, приватизации общественных пространств, атомизации жителей, роста неравен-
ства и многих других. однако российские города отвечают на эти вызовы специфическим образом. 

российские города «переживают одновременно и упадок фордистской модели промышленного 
производства, и бум «дикого», «грабительского» капитализма, спровоцированный механической пере-
садкой западной модели капиталистической рыночной экономики в чуждую, неподготовленную куль-
турную почву» [6, с. 183].

обозначенные выше тенденции приводят к тому, что среда российских городов меняется стре-
мительным образом. Процесс восприятия происходящих в городской среде изменений тесно связан 
с образом города, который закреплен в коллективном сознании. К. Линч так писал о связи процесса 
восприятия и образа города: «в процессе отыскания пути образ окружения, обобщенная мысленная 
картина окружающего материального мира в сознании человека имеют ключевое значение. Этот об-
раз одновременно и результат непосредственного ощущения, и память о прошлом опыте, и он игра-
ет принципиальную роль как в осмыслении информации, так и в руководстве действием» [3, с. 17]. 
Важный момент, отмеченный в цитате выше, — это двойственность процесса восприятия: оно бывает 
непосредственным и опосредованным. опосредованное восприятие отличается ограниченным набо-
ром чувственных стимулов. наблюдая фотографию, мы не можем почувствовать температуру воздуха 
или запахи. «В отличие от города-пейзажа, великолепно отображаемого живописью, города-калейдо-
скопа, запечатляемого фотографией, города-процесса, доступного средствам кино, среда как таковая 
воспринимается всеми чувствами сразу» [1]. Восприятие медиа, книг и фильмов позволяет выстроить 
«иконический» образ городской среды [4]. Часто это туристический образ, в котором гипертрофиро-
ваны символы города: Эйфелева башня, Красная площадь и т. д. Повседневный же образ тесно связан 
с ежедневной жизнью людей, с их практиками, с тем, какие функции объектов городской среды акту-
альны для их образа жизни.

Восприятие городской среды довольно часто становится объектом изучения в различных сферах 
научного знания: в психологии, социологии, антропологии, градостроительстве (в качестве примеров 
можно привести [ 6, 7, 9]). В работах, посвященных восприятию городской среды, не так часто встреча-
ется темпоральный аспект (в качестве примера можно назвать [7]). однако, например, В. Л. Глазычев 
указывает на важность временного аспекта в изучении восприятия городской среды. он указывает, 

1 © Калашникова К. Н. Текст. 2020.
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что изменение городской среды — и восприятие этого изменения — тесно взаимосвязанные шкалы 
[1]. Повседневный опыт людей непрерывно, с одной стороны, соприкасается с изменениями, с другой 
–становится их катализатором. Процесс восприятия изменений городской среды многогранен. Без со-
мнений, он эмоционально окрашен: в вопросах, касающихся крупных, «иконических» проектов горо-
жане без стеснения могут высказывать гордость. он фрагментарен, зачастую изменения не замечают-
ся, остаются на периферии восприятия. он связан с повседневным опытом, замечаются либо объекты, 
с которыми постоянно взаимодействуешь, либо которые постоянно на слуху. То, как люди восприни-
мают происходящие изменения, может прояснить, что попадает в зону видимых, осознаваемых изме-
нений, что остается незамеченным. а также — каким образом горожане видят различные территории 
города в движении. 

Силами городских властей осуществляется множество стратегий трансформации городской среды: 
начиная с вмешательств на локальном уровне в виде благоустройства, ремонта и озеленения, закан-
чивая крупными проектами, интерес к которым подогревается в медиа. но каким образом видят эти 
изменения горожане, видят ли вообще?

В данном исследовании на основании количественных и качественных данных предпринята по-
пытка анализа восприятия изменений городской среды. В качестве информационной базы исследова-
ния выступили два основных источника.

Первый — результаты телефонного опроса жителей новосибирской области 2019 г., реализованно-
го кафедрой общей социологии ЭФ нГУ совместно с компанией «инфоскан». Было проведено более 
1500 интервью о поездках, о цифровых технологиях, о том, как меняется окружающее пространство. 
респондентам предлагалось выбрать объекты, появившиеся и исчезнувшие в районе их проживания, 
из списка, который включал в себя магазины, школы, жилые дома и др. 

Второй — результаты совместной работы студентов и преподавателей нГУ кафедры общей социоло-
гии. разработка инструментария и опрос велись с ноября 2018 г. по апрель 2019 г. в рамках совместно-
го проекта «Городское пространство: (субъективное) восприятие, повседневная мобильность, условия 
жизни и социальная активность горожан». опрос проводился в форме полуформализованного интер-
вью. один из блоков анкеты был посвящен изменениям городской среды. респонденты сами, без под-
сказок рассказывали, что изменилось в районе их проживания, а также какие изменения в новосибирске 
в целом они замечают. В качестве респондентов выбирались жители города новосибирска и его бли-
жайшего пригорода в возрасте от 18 лет и старше. объем выборки составил 63 респондента. 

В результате анализа были получены следующие основные выводы.
Присутствует дифференциация «центр 

— периферия». респонденты, проживаю-
щие в «центральных» районах новосибирска 
(Центральном и железнодорожном) отвечали 
на вопрос об изменениях иначе, чем жители 
периферийных районов (все остальные райо-
ны новосибирска) (рис. 1).

Восприятие жителей периферийных терри-
торий характеризуется более ограниченным 
набором отмеченных появившихся объектов, 
преобладают жилые дома и магазины; у жи-
телей центральных территорий более широ-
кий набор отмеченных появившихся объектов: 
как досуговые места, кафе, рестораны, торго-
вые центры, так и бизнес-центры (рис. 2).

В целом можно сказать, что самыми попу-
лярными ответами на вопрос: «Что нового по-
явилось там, где вы живете?» стали жилые дома 
и магазины. реже всего отмечали дома культу-
ры, библиотеки и музеи.

Также можно отметить дифференциацию 
по возрасту. если новые дома и магазины раз-
ные возрастные группы замечают пример-
но одинаково часто, то в случае с кофейнями, 
кафе, ресторанами и ТрЦ молодое поколе-
ние чаще замечает такого рода изменения.  
и в целом возрастные группы 18–24 и 25–39 лет 
чаще отмечают сам факт изменения. Поэтому 
в дальнейшем анализе полуформализованных Рис. 1. Районы Новосибирска (Источник: https://ndv54.ru/ (дата 

обращения: 05.02.2020))
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интервью мы обратимся именно к ним. далее рассмотрим спектр особенностей, которые молодежь 
проявляет при восприятии изменений городской среды. 

Указанное выше разделение на центр и периферию подтверждают и результаты полуформализо-
ванных интервью. респонденты, проживающие в центре, зачастую не могли и перечислить все изме-
нения. В то время как жители периферии кроме магазинов и новых домов не могли больше ничего 
вспомнить:

«Разрастается город, много новостроек».
«Стало больше открываться магазинов любых, куча торговых центров, продуктовых».
Вторым результатом изучения восприятия изменений городской среды является разделение на «го-

могенность — индивидуальность». Гомогенность означает отсутствие отличительных черт, когда один 
дом или магазин не отличить от другого, индивидуальность же означает возможность выделения кон-
кретного объекта на основании его уникальных характеристик. В интервью выделяются гомогенные 
массы домов, которые напоминают стихию.

«Р: Я бы сказала, что понастроили всякого.
И: Понастроили всякого?
Р: Ну, вот мне кажется, микрорайоны, какие-то дома все-таки растут вообще очень быстро».
отвечая на вопрос, что было раньше на месте изменения, горожане также отвечали не конкретно, 

а в гомогенных категориях: гаражи и пустыри. именно это, по мнению горожан, зачастую было на ме-
сте новых объектов. даже если на самом деле там было что-то другое.

В случае со зданиями, даже жилыми, которые обладают эффектностью, например, граффити на фа-
саде или оригинальной архитектурой, они могут стать ориентиром, значимым символом и цветовым 
пятном в городском ландшафте. С психологической точки зрения важно, чтобы в среде были такие 
точки, которые разряжают однообразную среду [8]. 

Гомогенность и индивидуальность проявила себя в восприятии еще одной тенденции, которую за-
частую можно было выявить в рассуждениях респондентов, — распространения сетей.

Горожане видят, как на их глазах исчезают мелкие бизнесы и их место в пространстве занимают 
крупные торговые сети.

интересный момент, связанный с этой тенденцией, — это вопрос уникальности. Сетевые заведения 
по сути своей неуникальны. их объединяют единый дизайн, единые цены зачастую, единые правила 
и униформы для персонала, которые повторяются в каждом из многочисленных заведений. но част-
ные маленькие магазины, по сути, являлись чем-то относительно уникальным, их не объединяла 
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Что появилось нового там, где вы живете?» по группам районов
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униформа, в них были разные поставщики / товары и цены, но при этом в восприятии они остались 
как нечто единое, гомогенное, не обладающее уникальным образом, даже при том, что «там продавец 
один и тот же тусуется». Сети за счет своей распространенности завоевали место в восприятии горо-
жан, которое уже перегружено различными потребительскими стимулами.

обобществление — приватизация. Важным этапом перехода от советского общества к капитализму 
стала форма торговли, характерная для запада, — торговый центр, молл. Этот переход, тесно связан-
ный с «цивилизованностью» торговли и смещением мелких торговцев, также нашел отражение в вос-
приятии изменений. 

Торговые центры становятся теми маркерами, которые структурируют пространство города на не-
формальном уровне. они становятся самыми яркими точками, которые захватывают окружающее 
пространство своей символической силой, становятся главенствующими ориентиром.

«Р: Я бы сказала, что достроили новостройку, где Сибирский Молл»
«Р: На самом деле, самое сильное воспоминание касаемо Новосибирска и городской среды вообще — это 

торговые центры большие новые, это Сибирский Молл, Галерея, Аура».
Торговые центры — безопасные, контролируемые публичные места, представляют редуцированную 

версию истинно публичного городского места, в которое может попасть любой горожанин. Считается, 
что они стали ложными агорами нашего времени, наполненными потреблением вещей и впечатлений. 
Этот процесс можно назвать приватизацией общественных пространств.

В результате анализа полученной информации можно сделать вывод, что центральные территории 
могут отличаться от периферийных в самых разных аспектах. Говоря о восприятии изменений, можно 
сделать вывод, что центр — средоточие различных функций и символов города — описывается как ка-
лейдоскоп различных заведений, бизнес-центров. Текучесть периферийных территорий восприни-
мается как менее насыщенная: чаще всего замечаются только новые магазины и дома. Также можно 
отметить способность восприятия к обобщению: объекты, не обладающие отличительными чертами, 
формируют подобную стихии массу в восприятии, в то время как объекты, «отвоевавшие» себе место 
в осознаваемой зоне восприятия, обладают индивидуальностью. Торговые центры стали обладателями 
сильной индивидуальности и символической значимости, за счет чего эти новые публичные простран-
ства структурируют городскую среду на субъективном уровне.
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ФОРМАТ СТРАТЕГИИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ  1

 Данная работа посвящена анализу результатов опроса «Стратегия предприятия: вид, формат, кон-
трольные точки», проведенного в 2019 г. В территориальном разрезе было проведено сравнение структу-
ры и атрибутов стратегий предприятий европейской и азиатской частей России. Данный анализ позво-
лил выявить ряд существенных различий в понимании стратегии, связанных с особенностями внешней 
среды этих предприятий.

Ключевые слова: стратегия, стратегическое планирование, формат стратегии, атрибут стратегии, структура 
стратегии, предприятие

A.A. Kobylko
Central Economics and Mathematics Institute RAS, Moscow

STRATEGY FORMAT OF MODERN RUSSIAN ENTERPRISE: REGIONAL ASPECT

 This article is devoted to the analysis of the results of the survey «Enterprise Strategy: Structure, Format, 
Milestones». In a territorial context, a comparison was made of the strategy structure and attributes. Those 
are characteristic of enterprises in the European and Asian parts of Russia. This analysis revealed a number of 
significant differences in understanding the strategy. These differences are associated with the characteristics of the 
external environment of the enterprises.

Keywords: strategy, strategic planning, strategy format, strategy attribute, strategy structure, enterprise

В научном дискурсе вопросы стратегического планирования обычно сводятся к исследованию стра-
тегии как феномена. В то же время достаточно поверхностно освещаются проблемы структурирова-
ния и форматирования стратегии как некоторого документа, нацеленного на долгосрочное гармо-
ничное развитие предприятия. Казалось бы, такие насущные вопросы, как длительность стратегии, её 
основные разделы, их детализация, получают своёеразвитие скорее в практической деятельности, чем 
в научной. и это при том, что до сих пор нет единого мнения среди исследователей, какое выражение 
должна иметь стратегия предприятия: в материальном виде [1] или исключительно в виде умозри-
тельных моделей в голове лица, принимающего решения на предприятии [2]. нами была поставлена 
задача рассмотреть феномен стратегии предприятия с прикладных позиций и на основе дедуктивного 
подхода разработать некоторый единый формат представления подобного документа, имеющего клю-
чевое значение для долгосрочной деятельности предприятия с позиций практического применения. 

В результате проведения опроса «Стратегия компании: вид, формат, контрольные точки» удалось 
получить анкеты от 170 респондентов, представителей различных отраслей экономики. Среди них 
наибольшее число респондентов относится к сферам производства товаров, охраны и безопасности, 
образования, финансов, энергетики. Костяк опроса составили крупные предприятия с численностью 
от 250 сотрудников (43 %), заметную долю составили малые и средние предприятия с численностью со-
трудников от 6 до 250 человек (26 % и 22 % соответственно). длительность функционирования на рын-
ке подавляющего большинства опрошенных компаний — более 10 лет.

Преимущественные организационно-правовые формы — общество с ограниченной ответственно-
стью, акционерные общества (различных видов — Пао/оао, ао/Зао, Заор/аор). основными интер-
вьюерами явились топ-менеджеры. а именно — руководитель, а также собственник, учредитель (41 %) 
и заместители руководителя (24 %). Также заметную долю среди респондентов составили руководи-
тели среднего звена различных направлений деятельности. Срок работы в данной компании для 79 % 
респондентов — от трех лет и более. образование высшее.

Территориальная конкретизация респондентов в анкете была реализована путем разбиения на фе-
деральные округа, с выделением некоторых регионов в отдельные подгруппы, например, городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также субъектов Федерации на территории по-
луострова Крым. респондентам предлагалось отметить тот федеральный округ, в котором находится 
штаб-квартира компании, или что она находится в другом государстве. для 164 предприятий-резиден-
тов российской Федерации сформировались пропорции, близкие к распределению юридических лиц 
по федеральным округам (по данным росстата по итогам 2019 г.).

1 © Кобылко А. А. Текст. 2020. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18–010–

00427).
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Это позволило сформировать социально-экономическую картину предприятий россии по уровню 
успешности бизнеса. Среди всего массива респондентов более половины отметили, что их компания 
находится в устойчивом положении, а 13 % — на подъеме. В неустойчивом и тяжелом положении нахо-
дятся 24 % и 6 % соответственно. При этом среди тех предприятий, которые не имеет стратегии, доля 
негативных ответов была выше — в нестабильном положении 33 %, в тяжелом — 15 %, что в свою оче-
редь позволяет предположить позитивное влияние долгосрочного планирования на устойчивую и гар-
моничную деятельность компании. 

При разделении же предприятий по территориальному признаку на европейские, азиатские, а так-
же Москву и Санкт-Петербург вырисовывается несколько иная картина. Среди компаний Сибирского 
и дальневосточного Фо не выявлено ни одного предприятия, описывающих свое состояние как нахо-
дящееся «на подъеме», а также ниже доля предприятий в устойчивом финансово-экономическом по-
ложении; в свою очередь, выше количество предприятий, оценивающих свое состояние как негатив-
ное. для предприятий европейской части россии отмечается более позитивное состояние.

на основе подобных установок были проанализированы последствия стратегического планирова-
ния для деятельности предприятия в территориальном разрезе. Что является причиной позитивного 
и негативного состояния предприятия, а что следствие: неустойчивая среда и отсутствие долгосроч-
ных планов?

Подавляющее число респондентов отметило, что наличие стратегии положительно влияет на дея-
тельность компании: для 81 % компаний она снижает уровень риска, а для 79 % — повышает эффектив-
ность. В то же время 52 % компаний отметили, что отсутствие стратегии оказывает негативное влия-
ние на их деятельность.

В свою очередь, 21 % компаний никаким образом не планируют долгосрочную деятельность своей 
компании. Среди основных причин такого поведения респонденты выделили: 

— слишком нестабильную внешнюю среду (58 %);
— векторы развития задаются руководством спонтанно (24 %);
— руководство не видит необходимости в ограничениях, которые накладывает стратегия (18 %).
Также стоит отметить, что 18 % респондентов отметили, что их компании малы (по количеству 

сотрудников и/или по объемам доходов) для ведения стратегической деятельности. Более половины 
таких компаний формируют лишь краткосрочные планы, а почти четверть признает, что развивает-
ся хаотично. При этом 21 % вели работу по формированию стратегии предприятия на момент опро-
са. Только половина опрошенных отметила негативное влияние разной степени на общее состояние 
предприятия от отсутствия стратегии; 30 % не отметили никакого влияния.

Представление структуры стратегии в научном дискурсе чаще происходит с двух позиций: как на-
бора целей (например, [3, 4]) и как набора долгосрочных действий (например, [ 1, 2, 5]). исходя из дан-
ных предпосылок и была сформирована комплексная структура стратегии в практике бизнеса.

ее можно представить следующим образом. Это документ, в котором в виде жесткой структуры ука-
заны цель формирования стратегии, ее задачи, а также подробно указываются количественные пока-
затели результативности, которых необходимо достигнуть в процессе реализации избранной страте-
гии.

данные целевые показатели обеспечиваются наборами качественных показателей — относительно 
ключевых направлений бизнеса, которые следует развивать в рамках избранной стратегии. для каждо-
го такого направления формируется ряд индивидуальных и конкретизированных указаний, какие ре-
шения следует принимать в процессе реализации избранной стратегии для каждой сферы интересов: 
какие именно предпринимать действия и как именно реализовывать потенциал компании в данном 
направлении.

Компании, которые в той или иной степени осуществляют планирование своей деятельности, со-
ставляют 79 % от общего числа. но форматирование стратегии как документа происходит различными 
путями, и она имеет различную структуру и составные части. В качестве главных задач опроса было 
выявить основные структурные характеристики стратегии:

1) Концептуальные:
— наличие цели стратегии;
— наличие поставленных задач стратегии.
2) Качественные:
— формулирование векторов развития компании и основных направлений бизнеса;
— формирование указаний и долгосрочных решений для успешной реализации стратегии;
— наличие планов реализации стратегии;
— формирование сроков мероприятий по контролю качества реализации стратегии и ее актуально-

сти.
3) Количественные:
— указание длительности исполнения стратегии,
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— формирование целевых достижимых показателей.
исследование показало, что предприятия весьма дифференцированно подходят к вопросам струк-

турирования и представления информации о долгосрочных планах развития.
В вопросе оформления материалов стратегии можно выделить три группы компаний: 
— стратегия в виде документа — 57 %,
— стратегия в виде презентационных материалов — 28 %,
— стратегия не имеет материального воплощения — 15 %.
При этом сравнение предприятий европейской части россии и азиатской части показывает и тут 

разные подходы к представлению главного документа долгосрочного развития. для европейской ча-
сти — в подавляющем большинстве случаев это официальный документ, для азиатской — чаще презен-
тационные материалы, основной упор в которых сделан на иллюстративную составляющую, нежели 
на текстовую.

Среди основных составляющих стратегии как плана будущих действий и векторов развития ре-
спондентам предлагалось выбрать представление стратегии как цели (целей), наборов достижимых 
количественных показателей и/или стратегических решений и т. д. Сформирована цель и задачи реа-
лизации стратегии у 64 % компаний. Только цель указана у 29 % респондентов.

около 88 % респондентов отметили, что в стратегиях их компаний указаны количественные пока-
затели, которых необходимо достичь в результате ее реализации. из них 58 % компаний указывают 
такие данные подробно — в виде ключевых бизнес-показателей и дополнительных, более широко рас-
крывающих суть их достижения.

Составную часть стратегии как набор решений «как поступать» в процессе ее реализации отмети-
ли в целом почти 92 % респондентов. но степень детализации подобных указаний сильно разнится. 
Подробно прописывают решения по всем направлениям бизнеса 34 % компаний. В то же время около 
41 % респондентов указывают, что в стратегии сформированы такие решения для разных направле-
ний, но в общих формулировках. Без конкретики и в единой формулировке для всех функциональных 
направлений деятельности указали еще более 15 % респондентов.

региональная же составляющая для европейских и азиатских компаний россии имеет свои особен-
ности (табл. 1).

особое внимание в процессе опроса было уделено вопросу типичного для большинства практи-
ков срока действия утвержденных стратегических решений. длительность стратегии от 3 до 6 лет ука-
зали 54 % компаний. на более долгий срок разрабатывают стратегию 14 % предприятий. Бессрочной 
свою стратегию назвали лишь 9 % респондентов. Считают стратегической деятельность до двух лет 
21 % опрошенных. Самый популярный ответ для всех территориальных групп предприятий был еди-
ным — «5–6 лет», что можно отнести к «классической» трактовке срока исполнения стратегии. Вторые 
же по популярности варианты ответа были весьма неоднородны (табл. 2).

Контрольные мероприятия в процессе реализации стратегии планируют и проводят до 89 % компа-
ний. Тип и характер таких мероприятий сильно разнится — это и регулярный анализ, и «по возмуще-
нию». При этом в случае выявления отклонений от заданной траектории развития 75 % респондентов 
допустили возможность внесения корректировок в избранную стратегию, а еще 15 % проводят такие 
корректировки в обязательно порядке. Предприятия европейской части склонны проводить подобно-
го рода мероприятия в целом существенно чаще, чем азиатские, у которых «контрольные точки» уста-
новлены не чаще одного раза в год.

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Главный тезис, кото-
рый сформировался в результате обработки результатов опроса: — стратегия нужна почти всем пред-
приятиям. Без стратегии предприятие чаще находится в негативном состоянии. При этом, возмож-
но, степень жесткости формата стратегии коррелирует с внешней средой предприятия, о чем может 

Таблица 1
Степень конкретизации основных разделов стратегии предприятия

Разделы стратегии предприятия Предприятия европейской части Предприятия азиатской части
Целевые качественные ориентиры Цель и задачи Цель и задачи
Целевые количественные ориентиры Подробно Кратко
Направления развития бизнеса Подробно Кратко
Стратегические решения По направлениям бизнеса, подробно По направлениям бизнеса, кратко

Таблица 2
Сроки реализации стратегии предприятия

Сроки реализации стра-
тегии

Москва и Санкт-
Петербург

Предприятия европейской 
части (без Москвы и СПб)

Предприятия азиатской 
части

1-е место (мода) 5–6 лет 5–6 лет 5–6 лет
2-е место 3–4 года До 2-х лет Нет срока
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свидетельствовать более мягкий подход к формированию ключевых разделов стратегии для предпри-
ятий азиатской части россии в противовес более детальным и конкретным для компаний, расположен-
ных в европейской части. В этой связи становится очевидным, что для крупных компаний необходимы 
общий учет региональной составляющей и необходимость разумной детализации, чтобы не стать за-
ложником слишком подробной стратегии в конкретных условиях внешней и внутренней среды пред-
приятия.
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ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ  
В КОНТЕКСТЕ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ  1

В России целевые ориентиры развития государства на период до 2024 г. заложены в национальных про-
ектах, как следствие, интерес представляет исследование государственных инструментов поддержки 
обрабатывающих производств в контексте приоритетов развития страны. Для этого был оценен вклад 
обрабатывающих производств в экономику РФ, проведен анализ действующих на федеральном уровне мер 
поддержки обрабатывающих производств, было установлено их соответствие отдельным целевым ори-
ентирам развития государства. Предложены направления совершенствования работы региональных ор-
ганизаций инфраструктуры поддержки бизнеса, заключающиеся в применении разработанного алгорит-
ма работы с предприятиями, в целях повышения их доступа к инструментам финансовой поддержки. 

Ключевые слова: обрабатывающие производства, национальные проекты, экономический рост, финансовая 
поддержка, инфраструктура

A. A. Davydova
Vologda Research Center RAS, Vologda

TOOLS OF STATE SUPPORT OF PROCESSING PRODUCTION IN THE CONTEXT OF PRIORITIES  
OF DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

In Russia, targets for the development of the state for the period up to 2024 are laid down in national projects; 
as a result, it is of interest to study state tools to support manufacturing industries in the context of the country’s 
development priorities. To this end, the contribution of manufacturing industries to the economy of the Russian 
Federation was assessed, an analysis of measures taken at the federal level to support manufacturing industries 
was conducted, and their compliance with individual targets for the development of the state was established.  
The directions of improving the work of regional organizations of the business support infrastructure are proposed, 
which include the application of the developed algorithm for working with enterprises in order to increase their 
access to financial support tools.

Keywords: manufacturing, national projects, economic growth, financial support, infrastructure

Вопросы обеспечения устойчивого экономического роста являются императивом современных ис-
следований в области экономики. В россии с целью преодоления отставания от развитых стран и до-
стижения стабильных темпов экономического роста были разработаны и реализуются национальные 
проекты [1]. В 2018–2019 гг. было запущено 12 национальных проектов, в 6-ти из которых достиже-
ние целевых установок во многом определяется функционированием обрабатывающих производств. 
например: рост производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономи-
ки до 5 % ежегодно, увеличение доли экспорта субъектов МСП в общем несырьевом экспорте, объем 
экспорта конкурентоспособной промышленной продукции и др. 

В связи с этим целью исследования стало изучение государственных инструментов поддержки об-
рабатывающих производств в контексте национальных проектов.

Промышленность, и в особенности обрабатывающие производства, по-прежнему являются основ-
ным источником товаров производственного и личного потребления. Степень ее развития определя-
ет темпы роста производительности труда и научно-технического обновления в других сферах жизни 
общества [3–5]. 

В россии вклад обрабатывающих производств в экономику сократился на 4,1 п. п. за 2005–
2018 гг. 2 В то же время в 2017–2018 гг. наметилась тенденция к восстановлению доли обрабатываю-

1 © Давыдова А. А. Текст. 2020.
Статья подготовлена по Государственному заданию № 0168–2019–0006 «Управление процессами структурной трансфор-

мации экономики регионов на основе развития малого и среднего предпринимательства».
2 Рассчитано автором по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики. —  
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щих производств в экономике, которая в 2018 г. составила 14,3 %, что позволяет сделать вывод о том, 
что протекционистская политика государства и курс на импортозамещение положительным образом 
сказались на стабилизации состояния и обеспечили определенный рост. 

В россии доля инвестиций в основной капитал обрабатывающих производств в общем объеме яв-
ляется неустойчивой и колеблется за анализируемый период в пределах от 12,8 % (2011 г.) до 16,8 % 
(2005 г.). При этом в 2018 г. она составила 16,2 %. Следует отметить, что увеличение вложений в основ-
ной капитал обрабатывающих производств значительным образом коррелирует с их вкладом в ВдС — 
тенденции кривой «доля продукции обрабатывающих производств в ВдС» дублируют изменения кри-
вой «доля инвестиций в обрабатывающие производства» с 2014 г.

доля занятых в обрабатывающих производствах стабильно сокращается и составила в 2018 г. 14,2 %, 
что обусловлено сменой технологического уклада и, как следствие, развитием автоматизации произ-
водственных процессов.

За 2005–2018 гг. объем производства продукции обрабатывающей промышленности вырос на 40 % 3. 
При этом падение показателя произошло только в период мирового кризиса. Среднегодовой темп ро-
ста составил 3 %, что значительно ниже темпов роста обрабатывающих производств Китая — 7 % в год 
[2]. Таким образом, несмотря на наличие положительных тенденций, скорость развития обрабатываю-
щих производств недостаточна для обеспечения заявленных на государственном уровне приоритетов.

для изменения сложившейся ситуации необходимо создание эффективной системы государствен-
ной поддержки развития обрабатывающих производств. В связи с этим целесообразно рассмотреть су-
ществующие инструменты поддержки в контексте реализации национальных проектов рФ.

В результате анализа инструментов государственной поддержки обрабатывающих производств 
была составлена система мер поддержки в соответствии с влиянием на целевые ориентиры отдельных 
национальных проектов (табл.).

Таким образом, сформированный государством комплекс мер финансовой поддержки предприятий 
обрабатывающих производств постоянно расширяется и соответствует приоритетам государствен-
ной политики, что позволяет, с одной стороны, повысить доступность бюджетных средств для различ-
ных групп предприятий, а с другой — как решать текущие задачи компаний, так и способствовать ре-
ализации крупных инвестиционных проектов. однако вопрос эффективности использования данных 
средств по-прежнему остается открытым. Как показал мониторинг результатов отборов по програм-
мам Минпромторга рФ за 2016–2019 гг., ежегодно по различным направлениям финансирование по-
лучают преимущественно одни и те же крупные промышленные компании, такие как Пао «КаМаЗ», 
ооо «Промтехника», ооо «автомобильный завод «ГаЗ», Пао «Уралхиммаш», ао «КаЗ», ао «аКин», 
ао «ГаКЗ» и др., что обусловлено сложностью и закрытостью процедур конкурсного отбора получате-
лей поддержки.

анализ результатов конкурсов Фонда содействия инновациям в разрезе регионов рФ показал, 
что поддержку преимущественно получают компании из Москвы и Санкт-Петербурга. С одной сторо-
ны, это обусловлено объективно более высокой концентрацией на данных территориях малых инно-
вационных компаний, а с другой — существует проблема низкой информированности в регионах о су-
ществующих формах поддержки, возможностях и условиях их получения.

распределение получателей льготных займов не является столь показательным, как в случае с без-
возмездными средствами, поскольку кредитные механизмы предусматривают углубленную проверку 
заявителей на этапе рассмотрения и выдачи займа, для снижения риска невозврата средств. При этом 
данные формы поддержки сопряжены с затратами для субъектов МСП на обеспечение, а также допол-
нительным вниманием контрольно-надзорных органов и др. Как следствие, вопрос доступности дан-
ных инструментов поддержки остается открытым.

Это подтверждают и данные опроса руководителей промышленных предприятий 4: несмотря 
на обилие мер поддержки и выделяемого государством финансирования доля предприятий, исполь-
зующих различные формы поддержки, не превышает 11 %. В числе основных причин, обуславливаю-
щих данную ситуацию, респонденты отметили: отсутствие соответствующих проектов (42,5 %), неве-
рие в возможность получения средств (28,8 %), недостаток информированности о мерах поддержки 
(16,4 %), отсутствие квалифицированных специалистов по подготовке документации (15,1 %).

Таким образом, доступность существующих инструментов поддержки и уровень информирован-
ности об условиях и возможностях их получения по-прежнему остаются невысокими. Фактически 
можно говорить о значительной дифференциации возможности их получения среди субъектов рФ. 
Кроме того, у предприятий малого и среднего бизнеса зачастую отсутствует возможность выделения 

URL: www.gks.ru (дата обращения: 15.01.2020).
3 Рассчитано автором по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики. — URL: 

www.gks.ru (дата обращения: 15.01.2020).
4 По данным опроса «Мониторинг научно-технологической деятельности в Вологодской области», проведенного ФГБУН 

«ВолНЦ РАН» в 2019 г. среди руководителей предприятий Вологодской области. Количество респондентов — 100 чел.
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отдельного специалиста в штате для мониторинга мер поддержки и организации участия компании 
в соответствующих конкурсах. В то же время расширение присутствия предприятий на различных от-
борах повышает конкуренцию за льготные средства и, как следствие, повышает эффективность их рас-
пределения за счет выбора объективно лучших проектов, способствующих развитию экономики реги-
онов и страны в целом.

одним из возможных способов решения вышеописанной проблемы является оптимизация работы 
региональных объектов инфраструктуры поддержки обрабатывающих производств по двум направле-
ниям: во-первых, организация активного взаимодействия региональных и федеральных органов вла-
сти с целью информирования об актуальных и перспективных формах поддержки, сроках и условиях 
их предоставления; во-вторых — работа непосредственно с субъектами обрабатывающих производств 
с целью выявления перспективных проектов, способствующих достижению целевых ориентиров, уста-
новленных на государственном уровне. для эффективной организации деятельности в данном на-
правлении целесообразным видится использование следующего порядка работы с предприятиями об-
рабатывающих производств, включающего шесть последовательных шагов. 

1. анализ финансово-хозяйственной деятельности субъектов обрабатывающих производств и тех-
нологический аудит.

Таблица
Система мер государственной поддержки обрабатывающих производств по влиянию на цели национальных про-

ектов
№ 

п/п Организация Направление поддержки

1. Производительность труда и поддержка занятости

1.1 Фонд развития промыш-
ленности Займы по программе «Производительность труда» на модернизацию оборудования

1.2 Минпромторг РФ Субсидирование затрат на модернизацию производств и реализацию инвестицион-
ных проектов

1.3 Федеральный центр ком-
петенций

Квалифицированная помощь экспертов по устранению неэффективных элементов 
производственного процесса, обучению сотрудников предприятий методам повы-
шения производительности труда

1.3 Корпорация МСП Предоставление гарантий по кредитам МСП
2. МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

2.1 Фонд содействия инно-
вациям

Все программы Фонда (Старт, Развитие, Коммерциализация, 
Интернационализация)

2.2 Корпорация МСП Предоставление гарантий по кредитам МСП
2.3 Минэкономразвития РФ Программа льготного кредитования субъектов МСП от 7,75 до 9,95 % годовых

2.4 Фонд развития промыш-
ленности Программы «Проекты развития», «Комплектующие изделия»

3. Цифровая экономика

3.1 Фонд содействия инно-
вациям

Программы Развитие и Старт по направлениям «Цифровые платформы»  
и «Цифровые технологии»

3.2 Фонд развития промыш-
ленности Программа «Цифровизация промышленности»

3.3 Минпромторг РФ Возмещение затрат на внедрение цифровых технологий (Постановление 
Правительства РФ от 30.04.2019 № 529)

4. Наука

4.1 Фонд содействия инно-
вациям Программы Умник, Старт, Развитие, Интернационализация

4.2 Минпромторг РФ Субсидирование затрат на выполнение НИОКР и выпуск пилотной партии продукции
5. Экология

5.1 Фонд развития промыш-
ленности

Поддержка проектов, предусматривающих внедрение наилучших доступных техно-
логий

5.2 Минпромторг РФ Контроль реализации программ повышения экологической эффективности на 
предприятиях промышленности

6. Международная кооперация и экспорт

6.1 Минпромторг РФ
Утверждение корпоративных программ повышения конкурентоспособности 
(КППК) — предоставляет приоритет в получении мер поддержки, кредиты по сни-
женной процентной ставке

6.2 АО «РЭЦ» Комплекс мер поддержки экспорта
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2. разработка индивидуальной модели поэтапного привлечения инвестиций из различных источ-
ников финансирования — подбор мер поддержки подходящих для конкретного субъекта обрабатыва-
ющих производств, разъяснение условий, возможностей и обязательств.

3. Формирование концепции проекта с учетом потребностей обрабатывающих производств.
4. «Упаковка» проекта по требованиям финансирующей организации.
5. Координация работы участников проекта в ходе его реализации.
6. Сопровождение отчетности по проекту.
работу в данном формате возможно реализовать на базе ано «Мой бизнес» — региональной орга-

низации инфраструктуры поддержки бизнеса, действующей в режиме одного окна. для выполнения 
предложенного функционала возможно создание в структуре специализированного подразделения.

реализация данных направлений позволит предприятиям обрабатывающих производств при-
влекать необходимые ресурсы на оптимальных условиях, сокращать сроки реализации проектов 
и, как следствие, повысить эффективность деятельности, вклад в экономику и способствовать дости-
жению национальных целей.

данное исследование вносит вклад в систематизацию существующих мер поддержки развития об-
рабатывающих производств, их соотнесение с приоритетами государственного развития, установлен-
ными в национальных проектах, и в формирование мер по повышению эффективности расходования 
бюджетных средств на развитие обрабатывающих производств через совершенствование региональ-
ной инфраструктуры поддержки бизнеса.
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ОТСУТСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ИЗ-ЗА НЕЗАНЯТОСТИ:  
НЕСООТВЕТСТВИЕ КВАЛИФИКАЦИЙ КАНДИДАТОВ С ТРЕБОВАНИЯМИ РЫНКА ТРУДА  1

Незанятость является ключевой проблемой в рыночной экономике любого государства, и решение дан-
ной проблемы всегда было актуальным и важным в развитии жизни общества. Одной из причин данной 
проблемы является несоответствие навыков выпускников учебных заведений с требованиями рынка тру-
да. Соответствие кадровым запросам компаний может обеспечиваться регулярным обновлением обра-
зовательных программ учебных заведений, а также сотрудничеством между образовательными учреж-
дениями и компаниями. Разработка программных комплексов для мониторинга рынка труда позволит 
наладить соответствие компетенций выпускников и ожиданий компаний. Различные исследования под-
тверждают техническую осуществимость разработки таких программных средств.

Ключевые слова: незанятость, компетенция, рынок труда, трудоустройство, вакансии

I. Z. Ibadov
Engineering School of Information Technologies, Telecommunications and Control Systems UrFU, Yekaterinburg

THE LACK OF ECONOMIC GROWTH DUE TO UNEMPLOYMENT:  
MISMATCH OF CANDIDATES QUALIFICATIONS WITH LABOR MARKET REQUIREMENTS

Unemployment is a key problem in the market economy of any state, and the solution to this problem has always 
been relevant and important in the development of society. One of the reasons for this problem is the mismatch 
of the skills of graduates with the requirements of the labor market. Compliance with the staffing requirements 
of companies can be ensured by regular updating of educational programs of educational institutions, as well as 
cooperation between educational institutions and companies. The development of software systems for monitoring 
the labor market will allow to align the competencies of graduates with the expectations of companies. Various 
studies confirm the technical feasibility of developing such software tools.

Keywords: unemployment, competence, labor market, employment, vacancies

Сегодня методы взаимодействия во всех сферах жизни активно развиваются, повышая качество 
быта и уровень производительности труда: появляются новые технологии и меняются условия испол-
нения служебных обязанностей. однако многие учебные заведения продолжают обучать студентов 
по одним и тем же учебным программам на протяжении многих лет. В результате выпускники, обуча-
ющиеся по одной специальности, получают рабочие места, связанные с совершенно другой областью 
знаний.

В данном материале описана проблема несоответствия навыков выпускников университетов с тре-
бованиями рынка труда и предложены возможные методы ее решения. изучены работы на данную 
тему других исследователей. разработана концепция комплекса программных средств, способных ока-
зать положительное влияние на взаимодействие учебных заведений и коммерческих компаний.

Важность и актуальность темы подтверждается многими исследованиями: так, например, полу-
ченные сведения [3] свидетельствуют о том, что 40 % работников не соответствует тем требованиям, 
которые необходимы работодателям. допустимо предположить, что работники занимают должности 
не по той специальности, по которой было получено образование.

актуальность подтверждается и в исследовании [1], в котором был проведен анализ результатов 
опроса методом моделирования.

результаты показали, что на компетенции и занятость учащихся положительно и напрямую влияет 
качество образовательного процесса, практической и исследовательской деятельности.

исходя из результатов данного исследования, очевидно, что несоответствие профессиональных на-
выков выпускников учебных заведений и требований рынка труда также может быть связано с низким 
уровнем квалификации преподавательского состава, кураторов студентов и руководителей исследова-
тельской деятельности.

Важность соответствия способностей выпускников подтверждается в работе [5]: были выявлены 
проблемы, которые создаются из-за несоответствия потребностей рынка труда и способностей вы-
пускников. Среди них приводится неспособность выпускников решать задачи современного бизнеса. 

1 © Ибадов И. З. Текст. 2020.
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действительно, трудовой рынок периодически меняется из-за изменения востребованности раз-
ных компетенций, которые связаны как с технологическими прорывами, так и устареванием некото-
рых требований к условиям работы сотрудников, следовательно, снижение спроса на другие професси-
ональные компетенции также необходимо учитывать при реализации решения данной работы.

В другой статье [2] было проведено исследование, где утверждается, что сотрудничество между 
учебными заведениями и работодателями необходимо, так как требуются более тесные отраслевые 
связи между образовательными учреждениями и индустрией.

В материале предлагается поддерживать связь между промышленной сферой и образованием 
для постоянного совершенствования учебных планов и развития компетенций будущих сотрудников. 
Соответственно, необходима дополнительная отчетность в предлагаемых решениях данной работы: 
это будет способствовать эффективному анализу требований рынка труда и выпускников как для учеб-
ных заведений, так и для компаний-работодателей. 

При анализе материалов приведенных выше и других исследований становится очевидным, 
что необходим постоянный анализ требований рынка для обеспечения актуального уровня образова-
ния учащихся. В данной статье предлагается разработка программного комплекса, который позволит 
отслеживать изменения на рынке труда и выявлять список наиболее востребованных компетенций. 
Также в задачи программного комплекса входит генерация документации, требуемой для формиро-
вания корректных учебных процессов с учетом требования рынка (формирование учебных планов 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и законодатель-
ством).

Предполагаемый список задач программного обеспечения состоит в:
— периодическом мониторинге рынка;
— выводе наиболее востребованных компетенций;
— информировании о тенденциях компетенций;
— отчетности об активных работодателях (в целях сотрудничества);
— формировании документации (учебных планов и др.).
наличие подобного комплекса у учебных заведений позволит корректировать учебные процессы 

и избегать критических ситуаций — например, при обнаружении значительных расхождений в компе-
тенциях студентов и рынка труда, а также формировать новые (и переформировывать существующие) 
компетенции как у учащихся, так и у преподавательского состава.

общий принцип работы программного обеспечения состоит в решении следующего ряда задач: 
сбор данных о вакансиях из ресурсов с вакансиями (для реализации предлагается использовать вакан-
сии из открытых источников в сети интернет); определение требований к кандидатам на работу по ка-
ждой вакансии; подготовка отчетностей и визуализаций для их последующего анализа и формирова-
ние документации в соответствии с определенной стратегией образовательного процесса.

Рис. Рабочий цикл программного комплекса
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особенности русского языка, такие как анафоры, омонимы, неологизмы и свободный порядок слов, 
могут усложнить задачу определения требований в тексте вакансии, однако инструменты машинного 
обучения и обработки естественного языка позволяют решать подобные задачи.

определение требований к кандидатам было реализовано также в исследовании [4] (авторы ран-
жируют кандидатов на работу по их степени соответствия требованиям должностной инструкции), 
а для обеспечения соответствия кандидата с должностными требованиями используется нейрон-
ная сеть. данный факт подтверждает техническую возможность реализации подобного функционала 
в программном комплексе.

Полученные наборы данных о рынке труда позволят построить визуализации, документацию и от-
четность для корректировки учебного процесса в соответствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами.

на рисунке отображен рабочий цикл программного комплекса, в который входят ключевые этапы 
переформирования учебных процессов.

разработка и внедрение средств мониторинга рынка труда и корректировка образовательных про-
цессов в учебных заведениях могут улучшить профессиональные качества учащихся и формировать 
актуальные знания, востребованные на рынке труда. Коррекция образовательных услуг в соответствии 
с рекомендательными программными комплексами в будущем приведет к снижению незанятости 
и будет способствовать повышению качества образования, улучшению экономики и развитию обще-
ства. 

данное исследование проводится среди образовательных программ, связанных с информационны-
ми технологиями, где изменения тенденций рынка труда и степени незанятости особенно заметны — 
что еще раз подтверждает важность исследований, связанных с аналитикой рынка труда. 
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ  
В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД  1

В статье исследуются особенности пространственного развития Европейского Севера России в по-
стсоветский период. Показано, что наблюдаются процессы концентрация населения и экономической 
активности в узловых точках, которыми, как правило, являются крупные города, административные 
и промышленные центры, а также нарастание площади экономической периферии. Обоснована необходи-
мость формирования на Европейском Севере России ряда новых опорных точек, которые позволят обеспе-
чить устойчивость пространственного каркаса и остановить негативные процессы, связанные с поляри-
зацией и сжатием экономического пространства региона.

Ключевые слова: пространственное развитие, агломерация, экономическое пространство, малые и средние 
города, Европейский Север России
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SPATIAL AND TERRITORIAL DEVELOPMENT EUROPEAN NORTH OF RUSSIA  
IN THE POST-SOVIET PERIOD

The article examines the features of spatial development of the European North of Russia in the post-soviet 
period. It is shown that there is concentration of population and economic activity in the «nodal» points, which are 
usually large cities, administrative and industrial centers accompanying an increase in the area of the economic 
periphery. The author claims the necessity to form a number of new reference points in the European North of 
Russia for ensuring the stability of the spatial framework and to stop the negative processes associated with the 
polarization and compression of the region’s economic space.

Keywords: spatial development, agglomeration, economic space, small and medium-sized cities, European North of 
Russia

распад СССр и трансформационные рыночные преобразования 90-х гг. ХХ в. привели к нарастанию 
деструктивных дезинтеграционных процессов в пространственном развитии россии существенному 
нарушению имеющихся межрегиональных связей. Так, доля межрегионального оборота в ВВП снизи-
лась за короткий период (1990–1994 гг.) с 25 % до 16 % . В экономике еще сильнее усилился экспорт-
ный крен, ориентированный на поставку минерально-сырьевых ресурсов на международные рынки, 
при этом отрасли обрабатывающей промышленности находились в состоянии затяжной депрессии. 

Это привело к нарушению внутренней связанности пространства страны: разрыв существующих 
технологических связей территорий привел к нарастанию социально-экономического кризиса во мно-
гих малых и средних городах страны (прежде всего, моногородах), сельской местности. В простран-
ственном развитии усилился и без того беспрецедентный центростремительный вектор развития, 
проявляющийся, прежде всего, в резком увеличении экономической роли Москвы и некоторых других 
крупных региональных центров. В результате указанных тенденций активизировались процессы сжа-
тия ранее освоенного пространства, заметного экономического уплотнения городов-центров, возник-
ли невиданные в практике зарубежных федераций межрегиональные контрасты. 

Проблемы обеспечения сбалансированного пространственного развития россии актуализируются 
также в связи со сложной геополитической и геоэкономической ситуацией, в которой находится в на-
стоящее время наша страна. Это обусловливает необходимость поиска внутренних источников роста 
экономики регионов: развитие внутреннего рынка, обеспечение глубокой переработки огромных за-
пасов природно-сырьевых ресурсов (нефть, газ, лес, железная руда и т. п.) и производство продукции 
высоких переделов (точное машиностроение, нефтехимия, фармацевтика и т. п.) на основе эффектив-
ной территориальной и пространственной организации хозяйственной деятельности. 

В такой ситуации важную роль в пространственном развитии страны должны сыграть регионы 
Севера и арктики, обладающие значительным природно-ресурсным и геостратегическим потенциа-
лом 2. однако необходимо проведение объективной оценки особенностей и последствий трансформа-

1 © Кожевников С. А. Текст. 2020.
2 Так, в российской Арктике сосредоточены значительные запасы золота (40 % общероссийских), нефти (60 %), газа 

(60–90 %), хрома и марганца (90 %), платиновых металлов (47 %), алмазов (100 %) и др. Вовлечение их в хозяйственный 
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ции пространства европейского Севера россии (еСр) в постсоветский период, что обусловило актуаль-
ность представленного исследования.

Цель работы — анализ особенностей трансформации пространства европейского Севера россии 
в постсоветский период и социально-экономических последствий данных процессов на региональном 
и локальном уровне.

достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
1) изучение теоретических подходов к пониманию сущности экономического пространства и про-

цессов его трансформации;
2) анализ особенностей трансформации пространства еСр в постсоветский период и социаль-

но-экономических последствий трансформации пространства европейского Севера россии в постсо-
ветский период на региональном и муниципальном уровне;

3) научное обоснование приоритетов управления пространством европейского Севера россии.
Стоит отметить, что различные аспекты пространственного устройства россии находятся в фокусе 

исследований ведущих отечественных исследователей: П. а. Минакир [1], а. и. Татаркин [2], Г. М. Лап- 
по [3], Т. Г. нефедова [4], а. Г. Гранберг [5] и др. При этом, по мнению академика а. Г. Гранберга, в россии 
к началу XXI века сформировались и успешно развиваются московская, петербургская, уральская, си-
бирская и дальневосточная школы пространственной экономики (за рубежом — немецкая, француз-
ская и англосаксонская).

Значительная часть данных работ посвящена исследованию методических подходов к трактовке 
природы, особенностей и оценке качества экономического пространства. При этом особое внимание 
уделяется изучению трансформации пространства [6]. исследования направлены на поиск путей при-
дания данным процессам не стихийного, а управляемого характера, что является важной научной 
и практической задачей.

европейский Севера является одним из самых больших по площади регионов европейской части 
россии (1,466 тыс. кв. км), отличается выгодным экономико-географическим положением, что открыва-
ет возможности для развития внешней торговли. При этом европейский Север в отличие от азиатского 
Севера является более хозяйственно обустроенным, со сложившимся пространственным каркасом, вы-
соким уровнем урбанизации.

одной из ключевых проблем развития еСр в постсоветский период является сокращение численно-
сти постоянного населения. Так, население Мурманской области в 1990–2017 гг. сократилась на 26,7 %, 
республики Коми — на 22,2 %. В целом по еСр в 1990–2017 гг. численность населения уменьшилась 
более чем на 1,5 млн чел. одной из ключевых причин данных процессов являются высокие темпы 
как естественной, так и миграционной убыли населения (в связи с переездом в более благоприятные 
для жизни центральные районы страны).

наряду с этим за последние полвека как в россии в целом, так и на территории европейского Севера 
наблюдались существенные трансформационные изменения в системе расселения жителей. В частно-
сти, если в 1959 г. в рСФСр городским было порядка 53 % населения, то в 2018 г. — уже 74 %. В Вологодской 
и архангельской областях процессы урбанизации протекали еще более быстрыми темпами: доля сель-
ского населения за исследуемый период в первой сократилась на 37,6 п. п. (с 65,2 до 27,6 %), второй — 
на 24,3 п. п. (с 46,3 до 22 %). В настоящее время в городах на еСр уже проживает более 3/4 населения [7] 
(табл. 1).

В советский период рост городского населения еСр был обусловлен прежде всего масштабными 
темпами индустриализации страны, появлением новых городов, а в настоящее время — активными 
миграционными потоками из села в крупные города в связи с более высоким в последних уровнем 
и качеством жизни.

Эти же процессы характерны и для малых и средних городов 3, являющихся по их месту в системе 
расселения и по выполняемым функциям промежуточным звеном между крупным городом и селом. 
Так, если в 1989 г. в данном типе населенных пунктов Вологодской области проживало около 205 тыс. 
человек, то за следующие три десятилетия показатель сократился до 167,2 тыс. чел.

Таким образом, ключевой особенностью пространственного развития европейского Севера в пост-
советский период является концентрация человеческих ресурсов и экономической активности в «уз-
ловых» точках и увеличение площади экономической периферии. Так, в республике Коми наблюда-
ется тенденция к сосредоточению населения вблизи г. Сыктывкара, являющегося административным 
центром республики (его доля возросла с 19,8 до 30,6 %), Сыктывдинского района — с 2,3 до 2,8 %. роль 

оборот может выступить драйвером роста экономики страны.
3 Классификация городов приведена согласно «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89», по которой к средним относятся 
города с численностью населения от 50 до 100 тыс. чел., к малым — до 50 тыс. чел. Число таких населенных пунктов в России 
— 942 единицы (84,6 % от общего количества городов) с общей численностью населения более 26,5 млн чел., что составляет 
18,1 % всех жителей страны.
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Ухты также существенно возросла — с 11,3 до 14 %, Сосногорска — с 5 до 5,2 %. В то же время отмечается 
значительный миграционный отток жителей с территорий промышленной периферии, муниципали-
тетов северо-восточного «угла» республики [7].

Ведущими центрами промышленного производства республики являются города Усинск, 
Сыктывкар, Ухта, Печора. Вместе с тем в связи с истощением месторождений, сокращением добычи 
полезных ископаемых, определенным затуханием экономической активности существенно утратили 
свои позиции ряд моногородов республики (инта, Воркута и др.) [7].

аналогичные процессы характерны и для Вологодской области. её опорными центрами, узлами 
I класса 4, выступают г. Вологда (административный центр области) и г. Череповец — промышленная 
«столица» региона. В течение последних десятилетий также возросла роль граничащих с ними муни-
ципальных районов. При этом в 1990–2017 гг. доля Череповца в общем объеме промышленного произ-
водства Вологодской области увеличилась с 60,1 до 71,4 %; в то же время наблюдается снижение веса 
других муниципальных образований, и в настоящее время доля большинства районов в промышлен-
ном производстве субъекта рФ не превышает 1 %. 

В целом по еСр в хозяйственных узлах, по оценкам члена-корреспондента ран В. н. Лаженцева, 
сконцентрированы 70 % промышленного производства [8].

При этом данные процессы концентрации населения и уплотнения пространства городов довольно 
негативно отражаются на сельской местности, сохранении управляемости и связанности пространства 
россии как самой большой страны мира. дело в том, что сельская местность в целом, а также крупные 
сельские поселения создают специфический опорный каркас расселения на локальном и региональ-
ном уровне, связывая отдаленные села и деревни, слабообжитые территории, как с малыми и средни-
ми городами, так и крупными агломерациями в единую сеть.

однако следует отметить, что в постсоветский период наблюдаются процессы деградации поселен-
ческой сети 5; «стягивания» населения в урбанизированные территории; поляризации сельских посе-
лений, при которой наблюдается переструктурирование сети расселения: за счет сокращения числа 
средних увеличивается количество мелких и крупных (до 500 чел. и более 7 тыс. чел.) поселений [9]. 

В частности, убыль сельского населения за счет внутрирегиональной миграции в Вологодской обла-
сти в 2018 г. составила 1024 чел., межрегиональной — 923 чел. 6. В результате число сельских населенных 
пунктов сократилось за межпереписной период на 35 ед., а обезлюденных — увеличилось на 506 ед. 
(на 31,14 %, табл. 2). По предварительным данным, число населенных пунктов в Вологодской области 
в 2018 г. составляло уже чуть более 6 тыс. 

дело в том, что вслед за переструктурированием поселенческой сети, наблюдается нарастание про-
цессов деградации производственного и инфраструктурного потенциала в мелких и средних населен-
ных пунктах. Так, проведенные в ФГБУн ВолнЦ ран исследования показали и без того весьма низ-
кую транспортную обеспеченность большинства сельского населения области (коэффициенты Энгеля 
для муниципальных районов ниже норматива, равного 5 ед.) [9]. В других регионах еСр значения ин-
дикаторов развития транспортной инфраструктуры еще ниже.

деструктивные процессы в постсоветский период актуализируют задачи по совершенствованию 
управления пространственным развитием еСр. В такой ситуации, на наш взгляд, необходимо созда-
ние условий для развития не только урбанизированных территорий (агломераций, ядром которых 

4 Ученые выделяют в пространстве хозяйственные узлы 4-х классов в соответствии с численностью экономически ак-
тивного населения в них: I класс — более 100 тыс. чел., II класс — 60–99 тыс. чел., III класс — 30–59 тыс. чел., четвертый — 
10–29 тыс. чел. Все остальное хозяйство при этом имеет внеузловую форму размещения [8].

5 В масштабах страны с 1989 г. существенно возросло количество малолюдных сельских населённых пунктов с числом 
жителей до 10 человек (на 16162 ед.) и их удельный вес в общем количестве населенных пунктов (на 12 п. п.: с 24,4 до 36,4 %)

6 Миграция населения Вологодской области в 2018 году: стат. бюлл. — Вологда: Вологдастат, 2019. — 112 с.

Таблица 1
Динамика доли городского и сельского населения Европейского Севера России (ЕСР) в 1959–2018 гг., %

Территория 1959 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 2018 г. 2018 г.  
к 1959 г., +/-

г.* с.** г. с. г. с. г. с. г. с. г. с.
РФ (РСФСР) 52,8 47,2 73,6 26,4 73,3 26,7 73,7 26,3 74,4 25,6 +21,6 -21,6
Субъекты ЕСР 55,7 44,3 76,5 23,5 76,5 23,5 77,8 22,2 79,3 20,7 +23,6 -23,6
Мурманская область 93,6 6,4 92,1 7,9 92,2 7,8 92,8 7,2 92,3 7,7 -1,3 1,3
Республика Карелия (Карельская АССР) 63,9 36,1 81,6 18,4 75,0 25,0 78,0 22,0 80,4 19,6 +16,5 -16,5
Республика Коми (Коми АССР) 59,3 40,7 75,5 24,5 75,3 24,7 76,9 23,1 78,1 21,9 +18,8 -18,8
Архангельская область 53,7 46,3 73,4 26,6 74,8 25,2 75,7 24,3 78,0 22,0 +24,3 -24,3
Вологодская область 34,8 65,2 65,0 35,0 69,0 31,0 70,7 29,3 72,4 27,6 +37,6 -37,6

Составлено по данным Росстата. Примечание: * г. — городское население; ** с. — сельское население.
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являются крупные города; средних и малых городов), но и территорий промышленной и сельской 
периферии через их включение в единые внутренние производственные цепочки. При этом страте-
гической задачей развития малых и средних городов является налаживание тесных социально-эко-
номических и кооперационных связей с крупными городами, а также развитие в них функций органи-
зационных, производственных и культурно-просветительских центров сельской местности.

В таких условиях новый импульс для развития получат сельские территории и экономика сёл, пред-
полагающие появление новых возможностей по повышению эффективности и коренному изменению 
технологий сельхозпроизводства, приближению переработки сельхозпродуктов к производству и т. п.
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Таблица 2
Количество населенных пунктов, ед.

Территория

2002 г. 2010 г. 2010 г. к 2002 г., %

г. с.
в т. ч. сел. насе-
ленные пункты 
без населения

г. с.
в т. ч. сел. насе-
ленные пункты 
без населения

г. с.
в т. ч. сел. насе-
ленные пункты 
без населения

Россия 2940 155289 13086 1386 153124 19416 47,14 98,61 148,37
Вологодская обл. 27 8041 1625 24 8006 2131 88,89 99,56 131,14

Составлено по: Итоги Всероссийской переписи населения 2002, 2010. 
Примечание: г. — города и поселки городского типа. с. — сельские населенные пункты.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ — САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИИ  1

В статье автор рассматривает теоретические взгляды научных школ, имеющиеся в литератур-
ных источниках, в которых исследуются закономерности организационных структур управления. 
Анализируются классические и современные подходы к формированию управленческой структуры.

Теоретические аспекты литературного анализа демонстрируют важность перестройки и постро-
ения современных организационных структур, а также отсутствие единой методологии, оптимальной 
для всех ситуаций организационной структуры.

Литературный анализ эволюционных теорий позволяет сделать вывод о возможности использования 
различных подходов и технологий в модификации классической традиционной организации в самообучаю-
щуюся.

Ключевые слова: организационная структура управления, подходы и технологии формирования организа-
ционных структур, самообучающаяся организация
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Ural state University of Economics, Yekaterinburg

THEORETICAL APPROACHES TO FORMING A MODERN ORGANIZATIONAL MANAGEMENT STRUCTURE 
— A SELF-LEARNING ORGANIZATION

In the article, the author considers the theoretical views of scientific schools, available in literary sources, which 
examine the patterns of organizational management structures. Classical and modern approaches to the formation 
of the managerial structure are analyzed.

Theoretical aspects of literary analysis demonstrate the importance of restructuring and building modern 
organizational structures, as well as the lack of a unified methodology that is optimal for all situations of the 
organizational structure.

A literary analysis of evolutionary theories allows us to conclude that it is possible to use various approaches and 
technologies to modify the classical traditional organization into self-learning.

Keywords: organizational management structure, approaches and technologies for the formation of organizational 
structures, self-learning organization

В современной россии была разрушена централизованная административно-командная система 
управления и создана система рыночных отношений. организационные структуры управления, кото-
рые ранее эффективно выполняли свои функции, с течением времени из-за эволюционных изменений 
начинают тормозить развитие компаний.

Критерии эффективности и постоянные изменения во внешней среде вынуждают организации раз-
рабатывать все более сложные системы управления и использовать новые подходы к управлению.

В связи с этим возникает актуальность разработки наиболее перспективных направлений построе-
ния современных организационных структур, основных принципов и методов управления, поскольку 
именно здесь скрываются значительные резервы повышения экономической эффективности.

Целью исследования является обоснование возможности создания современных организационных 
структур управления для достижения максимальной экономической и социальной эффективности.

Задачи исследования:
1) анализ основных теоретических моделей построения современных организационных структур 

управления;
2) изучение существующих подходов к проектированию эффективных организационных структур 

в современных условиях.
В работе применены аналитические и описательные методы исследования.
Совершенствование организационных структур управления и развитие науки способствовали раз-

работке ряда подходов к созданию организаций, в которых научный подход является ключевым прин-
ципом.

1 © Курячая Е. А. Текст. 2020.
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авторы классической теории менеджмента Ф. Тейлор, Л. Гантт, Ф. и Л. Гилбрейты впервые проана-
лизировали организационные аспекты управления, способствующие повышению производительно-
сти труда, как научного управления.

Многие современные организации по-прежнему используют модель рациональной бюрократии, 
разработанную М. Вебером: традиционную или классическую организационную структуру бюрокра-
тического типа 2 с характерной жесткой иерархической структурой управления, централизацией вла-
сти, с четкими полномочиями и ответственностью, специализацией и формализацией 3. 

а. Файоль, М. П. Фоллет, Ч. Барнард и другие ученые посвятили свои работы разработке администра-
тивных принципов, рассматривая организационную структуру как технологию социального управле-
ния, уделив внимание основным функциям и принципам менеджмента [4, с. 311–314] 4.

Г. и. ансофф предложил структурно-динамический подход к созданию организационных структур 
управления. 5

используя эклектический метод, М. Х. Мескон, М. альберт и Ф. Хедоури определили организацион-
ную структуру как логические корреляции между уровнями управления и функциональными областя-
ми для обеспечения эффективного достижения целей. 6.

В формировании классической вертикально интегрированной организационной структуры исполь-
зуется механистический подход, основанный на принципе группировки сотрудников по типу выпол-
няемых мероприятий и их квалификации, а также дивизиональный подход, основанный на обеспече-
нии реализации стратегических планов и достижения целей организации 7.

Матричный подход используется для внедрения инноваций и технологических изменений с наибо-
лее эффективным использованием высококвалифицированного персонала 8.

Современными подходами к построению организационных структур являются органические 
и адаптивные организационные структуры 9.

Горизонтальная организационная структура управления — интегрированное название комплекса 
разнообразных структур, с небольшим количеством вертикальных уровней управления и преоблада-
нием работы в команде 10.

Командный подход используется для выполнения нестандартных задач и регулирования деятель-
ности основных подразделений. разновидностью этого подхода является проектный подход — вре-
менная структура для эффективного управления проектом в решении конкретной проблемы 11.

Сетевой подход представляет собой тип горизонтальной организационной структуры, в которой ос-
новные функции выполняются субподрядчиками, а головные организации, координируют их деятель-
ность через интернет и компьютерные сети 12.

Виртуальная структура — это модификация сетевой структуры, где временная сеть проектных групп 
или организаций выполняет определенные задачи, используя ресурсы, знания и опыт экспертов миро-
вого уровня, без развития собственных талантов организации 13.

аналогичным сетевому подходу является модульный подход, при котором организация приобрета-
ет у поставщиков готовые к использованию комплектующие узлы изделий для сборки продукции не-
большой группой работников 14.

организация типа конгломерата относится к адаптивной организационной структуре управления. 
В отличие от классической департаментализации в состав конгломерата входят несколько организаций, 
независимых друг от друга и подчиненных материнской компании, в основном в финансовых вопросах 15.

2 Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 345.
3 Дафт Р. Л. Менеджмент 6-е изд.; пер. с англ. СПб. : Питер, 2006. С. 77–78, 363–364, 369; Мескон М., Альберт М., Хедоу- 

ри Ф. Основы менеджмента. М. : Дело, 1998. С. 13; Кузнецов Ю. В., Мелякова Е. В. Теория организации: учебник для бакалав-
ров. М. : Юрайт, 2015. С. 13.

4 Дафт Р. Л. Указ. соч. С. 75–77, 79–80.
5 Ансофф И. Стратегическое управление. Экономика. М. : Экономика, 1989. С. 203.
6 Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М. : Дело, 1998. С. 704.
7 Королев В. И. Основы менеджмента: учеб. пособие ВАВТ / под ред. В. И. Королева. М. : Магистр; ИНФРА-М, 2017. С. 228; 

Орчаков О. А. Теория организациию. Учебно-методический комплекс. М. : Изд-во МИЭМП, 2010. С. 22.
8 Дафт Р. Л. Указ. соч. С. 370; Экономика и управление предприятием: учеб. пособие / Арбенина Т. И., Бутко Г. П., 

Дубровский В.Ж. и др. ; под ред. В. Ж. Дубровского, Б. И. Чайкина; М-во образования и науки РФ, УрГУ. 3-е изд., перераб. и 
доп. Екатеринбург : Изд-во УрГУ, 2011. С. 74.

9 Орчаков О. А. Указ. соч. С. 10.
10 Дорофеев В. Д., Шмелева А. Н., Шестопал Н. Ю. Менеджмент: учебное пособие. М. : ИНФРА-М, 2012. С. 126; Дафт Р. Л. 

Указ. соч. С. 397.
11 Дафт Р. Л. Указ. соч. С. 397; С. 382; Арбенина Т. И., Бутко Г. П., Дубровский В. Ж. и др. Указ. соч. С. 74.
12 Дафт Р. Л. Указ. соч. С. 384, 838.
13 Дорофеев В. Д., Шмелева А. Н., Шестопал Н. Ю. Указ. соч. С. 131; Дафт Р. Л. Указ. соч. С. 370, 385, 388–389.
14 Дафт Р. Л. Указ. соч. С. 387.
15 Мильнер Б. З. Теория организации: учебник. 8-e изд., перераб. и доп. М. : ИНФРА-М, 2014. С. 157.
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на наш взгляд, перспективными структурами управления организации можно признать:
— «зонтичную» структуру — организацию, под руководством которой функционируют небольшие 

самостоятельные организации, действующие от ее имени;
— «предпринимательскую» структуру — перевернутую пирамиду;
— «пиццу» — круг, символизирующий полное отсутствие иерархической структуры;
— «трилистники». Каждый лепесток трилистника — это либо группа сотрудников, либо бизнес-про-

цесс.
одна из крупнейших групп организационных структур — гибридная.
Современные методы управления должны быть разработаны для продления жизненного цикла 

организации в конкурентной среде. Поскольку традиционная модель организационной структуры 
со временем теряет свою важность и эффективность, ключевые принципы управления в настоя-
щее время являются препятствием для инновационных процессов и организационного развития 
[1, с. 72].

Ю. Ф. Тельнов убежден, что новой формой организационной структуры является интеллектуальная 
структура, характеризующаяся сетевой интерактивностью, глобализацией, телекоммуникационной 
деятельностью, аутсорсингом и обслуживанием организаций, а также виртуальным взаимодействием 
на основе информационно-коммуникационных технологий. Сервисоориентированный подход к архи-
тектуре интеллектуальной организации обеспечивает гибкость, качество и скорость принятия управ-
ленческих решений по созданию бизнес-процессов в соответствии с требованиями интеллектуальной 
организации [3, с. 42, с. 48].

для совершенствования и развития организации, по мнению В. С. Скворцовой, теория интеллекту-
альной организации, основанная на интеграции биологической и обучающейся организации, а так-
же капитализации знаний, полученных в результате интенсивного обучения, должна быть направлена 
на привлечение интеллектуального капитала персонала к практической деятельности 16.

В современных условиях подход, ориентированный на человека, также используется при проекти-
ровании организационных структур как средства создания интерактивных систем с учетом требова-
ний и характеристик пользователей, основанных на эргономических принципах 17.

По мнению н. Б. акатова, рефлексивная организационная структура управления должна теперь рас-
сматриваться как искусственный механизм саморазвития организации с созданием интеллектуально-
го механизма рефлекторного контроля [2, с. 124–141].

организационная структура нового типа — самообучающаяся организация — приобретает значи-
тельный интерес в сообществах ученых и практиков по всему миру 18.

В настоящее время не существует единой целостной концепции самообучающейся организации, 
универсальных инструментов ее практической деятельности и общепринятой терминологии. В то же 
время самообучающаяся организация, быстро реагирующая на изменения внешней среды и постоян-
но развивающаяся, является предпосылкой конкурентоспособности, где люди являются главным пре-
имуществом конкуренции 19.

руководство использует важные области, такие как организационные структуры и обучение со-
трудников, которые основываются на специализации и разработке функциональных организацион-
ных структур и на универсальности знаний сотрудников и проектных структурах командного типа, 
что обеспечивает преимущества в повышении адаптивности и гибкости организации 20. если организа-
ции хотят продлить свой жизненный цикл, то обучение должно происходить на всех организационных 
уровнях, быть осознанным, перманентным и интегрированным, а руководство — формировать психо-
логический климат, в котором весь персонал может постоянно обучаться.

Результаты
Теоретические аспекты литературного анализа подтверждают, что не существует оптимальной ор-

ганизационной структуры для всех ситуаций. Как и во всех процессах управления, для проектирования 
организаций используется только наиболее подходящий метод.

16 Скворцова В. С. Концепция обучающейся организации и ее применение в практике менеджмента // Экономика и менед-
жмент инновационных технологий. 2014. № 3. Ч. 1. — URL: http://ekonomika.snauka.ru/2014/03/3844.

17 ГОСТ Р ИСО 9241–210–2012 Национальный стандарт РФ. Эргономика взаимодействия человек — система. Ч. 210. 
Человеко-ориентированное проектирование интерактивных систем. ISO 9241–210:2010 Ergonomics of human-system 
interaction. P. 210: Human-centred design for interactive systems (IDT), М. : ФГУП «Стандартинформ», 2013. С. 4, 12; Конто- 
рович О. И. Развитие классификации результатов инновационной деятельности промышленных предприятий с позиций че-
ловеко-ориентированного подхода // Управление экономическими системами. Инновации. Инвестиции. 2017. № 5 (99). — 
URL: http://uecs.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=4398.

18 Дафт Р. Л. Указ. соч. С. 92.
19 Гареев Т. Ф. Управление знаниями самообучающейся организации : Практическое руководство. Изд-во «Издательские 

решения», 2016. С. 187.
20 Дресвянников В. А. Управление знаниями организации: учебное пособие. М. : КНОРУС, 2012. С. 32.
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анализ эволюционных теорий с использованием классических и современных подходов к построе-
нию организационных структур управления позволяет сделать выводы:

— во-первых, организационная структура не является чем-то жестким и фиксированным;
— во-вторых, не существует единой методологии для проведения реструктуризации, последова-

тельности этапов реструктуризации и инструментов для регулярного анализа и пересмотра структуры 
управления.

для адекватного изменения организационной системы управления, повышения ее эффективно-
сти и достижения большей компетентности сотрудников требуется рациональное изменение системы 
управления с использованием современных технологий, включая совершенствование отдельных биз-
нес-процессов, обучение сотрудников универсальным знаниям, построение проектной организации 
командного типа с использованием реинжиниринга и реструктуризации компании.

По мнению автора, комплексное сочетание современных подходов к построению управленческих 
структур, таких как сервисно- и человеко-ориентированный подход, интеллектуальный механизм 
рефлексивного управления, командный и проектный подходы, технологии совершенствования биз-
нес-процессов, реструктуризация и реинжиниринг, а также сочетание всех элементов организацион-
ной структуры управления и эффективных инструментов управления позволит трансформировать 
традиционную организацию в более совершенную организационную структуру управления — само-
обучающуюся.

Это, в свою очередь, позволит осмысленно развить навыки использования знаний, накопленных 
в организации, качественно управлять технологически ориентированным рабочим местом, выполнять 
больше работы на более высоком уровне оптимальным количеством сотрудников, эффективно взаи-
модействовать с факторами внешней среды, плодотворно и рационально оценивать и ориентировать 
человеческие ресурсы для максимальной экономической и социальной эффективности.
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ  
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ  1

 Основными задачами любого государства являются экономический рост, улучшение качества жиз-
ни и комфортная экологическая обстановка. Сам по себе процесс реиндустриализации не может решить 
эти проблемы, однако он может оказывать на них влияние. Цель данного исследования — оценка влияния 
процесса реиндустриализации на экономичекое развитие региона. В ходе проведенного исследования была 
построена статистически значимая модель, в которой реиндустриализация является статистически 
значимым показателем.

Ключевые слова: реиндустриализация, экономическое развитие, регионы России, эконометрический анализ

V. V. Novitskiy
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INFLUENCE OF THE REINDUSTRIALIZATION PROCESS  
ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF RUSSIA

The main tasks of any state are economic growth, improving the quality of life and comfortable environmental 
conditions. The process of reindustrialization cannot solve these problems, but it can have an impact on them. The 
purpose of this study is to assess the impact of the process of reindustrialization on the economic development 
of the region. The study constructed statistically significant models in which reindustrialization is a statistically 
significant indicator.

Keywords: reindustrialization, ecomonic development, regions os Russia, econometric analisis

исторически сложилось так, что основным направлением развития россии является промышлен-
ность. именно данная отрасль притягивает к себе наибольшее внимание исследователей, инвесторов 
и государственных органов. однако развитие регионов россии является разнородным в связи с боль-
шим количеством особенностей, которые задаются географическим положением, наличием ресурсно-
го потенциала и другими факторами.

Стратегия дальнейшего социально-экономического развития регионов россии непосредственно 
связана с процессами реиндустриализации их экономики [1]. Во-первых, регионы обладают различ-
ным потенциалом и, как эколого-социо-экономические системы, находятся на разных стадиях своего 
развития. Во-вторых, они используют различные модели реиндустриализации: от восстановления су-
ществовавших ранее производств до глубокой модернизации отраслей промышленности на иннова-
ционной основе, а также создания принципиально новых производств, что требует привлечения зна-
чительных объемов инвестиций. 

В основе исследования, проводимого в рамках данной работы, лежит эконометрический анализ па-
нельных данных. 

Целью исследования является оценка влияния процесса реиндустриализации на экономическое 
развитие регионов. для этого был произведен анализ ранее существовавших эконометрических моде-
лей панельных данных, корректно описывающих валовой региональный продукт как фактор, характе-
ризующий экономическое развитие региона.

рассматриваемый временной промежуток составляет 19 лет — с 2000 по 2018 гг. Выбор исследуемо-
го периода связан с тем, что до конца прошлого века экономика страны находилась на этапе перехода 
от планового к рыночному типу, экономический кризис 1998 г. привел к существенному обесценива-
нию рубля и значительным производственным спадам. Более того, по ряду регионов в указанный пе-
риод отсутствуют данные в официальных источниках. использование в выборке политически и эконо-
мически нестабильного временного промежутка может привести к смещению оценок коэффициентов 
и формированию некорректных статистических выводов.

Выбор годовых данных обусловлен возможностью использования большего количества информа-
ции за счет переменных, по которым официально публикуется только агрегированная по годам ста-
тистика, и отсутствием необходимости учета сезонных факторов для дополнительной корректировки 
данных.

1 © Новицкий В. В. Текст. 2020.
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Влияние процесса реиндустриализации на экономическое развитие
Валовой региональный продукт является основным региональным показателем Системы наци-

ональных счетов, а его методология была разработана лауреатом нобелевской премии р. Стоуном. 
на сегодняшний день большинство экономистов считает валовой региональный продукт (ВрП) объек-
тивным показателем экономического развития [3].

регрессорами в модели выступили следующие переменные: 
— расходы консолидированных бюджетов — переменная, оказывающая положительное влияние 

на экономический рост; 
— инвестиции в основной капитал на душу населения — переменная, оказывающая положительное 

влияние на экономический рост;
— уровень безработицы — переменная, оказывающая отрицательное влияние на экономический 

рост;
— индекс человеческого развития — переменная, оказывающая положительное влияние на эконо-

мический рост;
— стоимость основных фондов — переменная, оказывающая положительное влияние на экономи-

ческий рост;
— реальные доходы населения — переменная, оказывающая положительное влияние на экономи-

ческий рост;
— затраты на ниоКр — переменная, оказывающая положительное влияние на экономический рост.
на основании построенных регрессий и произведенных тестов можно сделать вывод, что модель 

с фиксированными эффектами наиболее качественно описывает исследуемые данные и имеет вид: 
log (GRP) = 6.201 + 0.003 × IPI + 0.241 × log(CBE) + 0.529 × log(INV) - 0.015 × UNEM -

- 0.092 × log(VOFA) + 0.0123 × log(RD) + 3.621 × HDI - 0.462 × dmmy(k) + st.error.

интерпретация построенной модели:
— CBE. При увеличении расходов консолидированных бюджетов на 1 % величина ВрП на душу на-

селения увеличивается на 0,2 %, при прочих равных условиях (далее ППрУ) данная зависимость объяс-
няется методологией расчета ВрП как показателя, зависящего от государственных расходов;

— INV. При увеличении инвестиций в основной капитал на душу населения на 1 % величина ВрП 
на душу населения увеличивается на 0,5 %, ППрУ такая зависимость говорит об эффективности инве-
стиций в основной капитал как важного дополнительного резерва роста ВрП;

— UNEM. рост уровня безработицы на 1 % приводит к снижению ВрП на душу населения на 0,1 %, 
ППрУ. Полученный результат можно охарактеризовать как ожидаемый, так как рост безработицы озна-
чает недоиспользованность и невостребованность трудовых ресурсов, способных вносить свой вклад 
в ВрП;

— VOFA. С увеличением стоимости основных фондов на 1 процентный пункт показатель ВрП 
на душу населения в среднем по россии повышается на 0,01 %, ППрУ;

— RD. При увеличении затрат на научно-исследовательские и конструкторские разработки на 1 % 
значение показателя ВрП на душу населения увеличивается на 0,01 %, ППрУ. Такой результат мож-
но объяснить тем, что затраты на научно-исследовательские и конструкторские разработки участвуют 
в методологии расчета ВрП, а также тем, что эти затраты являются эффективными и находят свое от-
ражение в стоимости выпускаемых в будущем продуктов;

— HDI. При увеличении индекса человеческого развития на 1 % показатель ВрП на душу населения 
в среднем повышается на 0,03 %, ППрУ. Полученный результат можно объяснить тем, что более здоро-
вое и образованное население вносит больший вклад в ВрП в качестве трудового ресурса;

— IPI. Увеличение темпа роста промышленного производства на 1 % ведет к росту ВрП на душу на-
селения на 0,3 %, ППрУ. В исследовании [2], проводимом автором на данных регионов россии за период 
с 1995 по 2005 гг., производство промышленной продукции выступает основным фактором, формиру-
ющим ВрП субъекта страны; на данных с 2000 по 2016 гг., рассматриваемых в рамках данного исследо-
вания, положительная связь сохраняется, однако зависимость прослеживается более слабая. В данном 
исследовании показатель реиндустриализации значим лишь на 5 %-ном уровне значимости, это гово-
рит о том, что переменная является значимой в 95 % случаев.

реиндустриализация не может решить все проблемы, встающие перед современным обществом, 
государством или регионом, однако развитая промышленность является опорой экономики региона 
и государства.

В дальнейших исследованиях возможно осуществление анализа с использованием системы одно-
временных уравнений, важным отличительным признаком которой является наличие одних и тех же 
переменных в левых и правых частях различных уравнений системы. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА: НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  1

Одним из наиболее широко применимых индикаторов устойчивости является показатель «истинные 
сбережения». Для получения оценок устойчивости развития регионов Дальнего Востока была использо-
вана модификация методики оценки истинных сбережений Всемирного банка с учетом особенностей ре-
гионов и детализированного набора открытой статистики. По результатам проведенного исследова-
ния была выявлена отрицательная динамика устойчивости в развитии крупнейших ресурсных регионов 
Дальнего Востока, что связано, по всей видимости, с интенсификацией добычи полезных ископаемых. Эти 
результаты логически соотносятся с теми, что были получены нами ранее для регионов Сибири. Для пре-
одоления данной проблемы необходима новая региональная политика, ориентированная на опережающее 
социально-экономическое развитие макрорегиона.

Ключевые слова: устойчивость развития, социо-эколого-экономическое благополучие, регионы Дальнего 
Востока, истинные сбережения
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SUSTAINABILITY OF FAR EASTERN REGIONS: A NEW MEASUREMENT

One of the most widely applicable sustainability indicators is the genuine savings indicator. A modification of 
the World Bank’s genuine savings assessment methodology to take into account regional specificities and a detailed 
set of open statistics was used to obtain sustainability assessments of the Far Eastern regions of Russia. The results 
of the survey revealed negative dynamics of sustainability in the development of the largest resource regions of the 
Russian Far East, which is probably due to the intensification of mining. These results logically correlate with those 
we obtained earlier for Siberian regions. It is shown that in order to overcome this problem a new regional policy is 
needed, which is focused on the advanced socio-economic development of the macro-region.

Keywords: sustainable development, socioecological and economic well-being, the Russian Far Eastern regions, 
genuine savings

еще в середине 1980-х гг. были предложены новые концептуальные подходы к глобальному эконо-
мическому развитию, в центре рассмотрения которых находится человек, а не довольно абстрактные 
макроэкономические категории. одним из таких подходов является концепция устойчивого развития, 
предполагающая поиск баланса между экономическим ростом, преодолением социальных проблем 
и эффективным использованием природных ресурсов. 

несмотря на широкое обсуждение теоретических аспектов указанной концепции как на уровне 
международных организаций, так и в академическом секторе, практическая реализация идей устой-
чивости по-прежнему затруднена, прежде всего, из-за недостатка соответствующих академических 
и прикладных исследований. Успешное внедрение идей устойчивости в систему принятия решений 
требует готовых инструментов для лиц, принимающих решения. необходимы простые и легко интер-
претируемые метрики, к числу которых можно отнести индикаторы устойчивого развития, учитыва-
ющие экологические и социальные последствия интенсификации экономического роста территории. 
К таким индикаторам и системам можно отнести: систему индикаторов устойчивого развития, индекс 
человеческого развития, индекс живой планеты и индикатор истинного прогресса 2, индикатор истин-
ных сбережений [1] и др.

особого внимания заслуживает индикатор истинных сбережений [1], который обладает важным 
преимуществом перед другими аналогичными инструментами, поскольку использует единую мето-
дологию расчета для мира и отдельных стран с опорой на соответствующую официальную статистику. 

для стран, обладающих большими территориями, существенно различающимися по уровню эконо-
мического развития и условиям жизни населения, особый интерес представляет оценка устойчивости 

1 © Пыжева Ю. И., Сырцова Е. А. Текст. 2020.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках на-

учных проектов № 16–02–00127 (разработка методологии исследования устойчивости развития регионов), № 19–010–00841 
(получение и интерпретация оценок истинных сбережений для регионов Дальнего Востока).

2 Cobb C., Halstead T., Rowe J. If the GDP is up, why is America down? The Atlantic Online, October 1995. — URL: https://www.
theatlantic.com/past/docs/politics/ecbig/gdp.htm (дата обращения: 23.06.2019).
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на региональном уровне. Поэтому в россии был проведен ряд оценок устойчивости развития как стра-
ны в целом, так и для уровня отдельных субъектов Федерации [2–9]. 

В настоящей работе проведена оценка истинных сбережений регионов дальневосточного феде-
рального округа в динамике за 2004–2018 гг. для расчетов применялась разрабатываемая нами с нача-
ла 2010-х гг. методика, использующая в качестве информационной базы комплекс официальной госу-
дарственной статистики и открытую информацию компаний-природопользователей [10].

С учетом особенностей экономической истории страны для оценки динамики истинных сбере-
жений регионов дальнего Востока мы рассматриваем временной горизонт после 2000 г. При пред-
варительном сборе данных по расходам консолидированных бюджетов субъектов рФ на образование 
и здравоохранение, а также по показателям ущерба окружающей среде, было установлено, что наибо-
лее полные данные по требуемым показателям можно получить лишь начиная с 2004 г. отметим так-
же, что несмотря на то, что учет истощения лесных ресурсов является принципиальным с точки зрения 
устойчивого развития, оценки лесной ренты по данным лесных аукционов на данный момент суще-
ствуют только до 2015 г., поэтому оценки истинных сбережений за 2018 г. будут приведены с учетом 
истощения лесных ресурсов по состоянию на 2015 г. данные по валовым региональным продуктам, 
валовому накоплению основного капитала и начисленному за год учетному износу основных фондов 
регулярно публикуются росстатом. оценка инвестиций в человеческий капитал учитывает не толь-
ко расходы консолидированных бюджетов субъектов рФ и потребительские расходы на образование 
и здравоохранение, но и расходы, предусмотренные Проектом повышения конкурентоспособности ве-
дущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров 3.

В результате расчетов нами были получены и проанализированы оценки истинных сбережений 
для регионов дальнего Востока за период 2004–2018 гг. (рис.). 

В 2018 г. антиустойчивыми тенденциями в развитии характеризовались пять регионов дальнего 
Востока: республика Саха (якутия) (−2,5 %), Камчатский край (−41,7 %) Магаданская область (−10,2 %), 
Сахалинская область (−18,8 %) и Чукотский автономный округ (−45,0 %). Более детальный анализ при-
чин сложившейся ситуации указывает, что они не всегда заключаются в росте оценок истощения при-
родных ресурсов. Так, например, для Камчатского края, который имеет очень низкие оценки истоще-
ния природного капитала, отрицательные значения истинных сбережений связаны с крайне высокой 
степенью износа основных фондов (начисленный за год износ основных фондов составил 68,2 % ВрП) 
и при этом сравнительно низкими инвестициями в их обновление (16,7 % ВрП).

Проведенные расчеты показали, что некоторые из рассматриваемых регионов так или иначе име-
ют тенденции к устойчивому развитию и для них характерны положительные значения истинных сбе-
режений, как минимум, за 2018 г., а для некоторых и на всем рассматриваемом временном интервале 
2004–2018 гг. отрицательные значения истинных сбережений за 2018 г. наблюдаются в Сахалинской 
и Магаданской областях, Камчатском крае, Чукотском ао и республике Саха (якутия). Таким образом, 
в рассматриваемых крупнейших ресурсных регионах дальнего Востока была выявлена отрицательная 
динамика устойчивости, что, по всей видимости, связано с интенсификацией добычи полезных иско-
паемых в макрорегионе. Эти результаты логически соотносятся с теми, что были получены нами ранее 

3 Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-об-
разовательных центров / Министерство науки и высшего образования РФ. — URL: https://www.5top100.ru (дата обращения: 
01.02.2020).
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для регионов Сибири. для преодоления данной проблемы необходима новая региональная политика, 
ориентированная на опережающее социально-экономическое развитие макрорегиона.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА РЕГИОНОВ РОССИИ  
ЧЕРЕЗ ОЦЕНКУ ПРОПОРЦИЙ НЕРАВНОВЕСИЯ  1

Обозначена проблема отставания большинства регионов России в параметрах экономического роста 
и развития по причине отсутствия внутрирегиональных стимулов. На основе методики кластеризации 
и эконометрического моделирования обоснована типология регионов, позволяющая выявить устойчивые 
неравновесные состояния (рецессионный и инфляционный разрыв). Также на основе выявленных значимых 
параметров транспортной инфраструктуры предложены направления регионального развития, кото-
рые способствуют сглаживанию экономических диспропорций в регионах. 

Ключевые слова: экономический рост, рецессионный разрыв, инфляционный разрыв, кластеризация, про-
странственное развитие
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DETERMINING THE DIRECTIONS OF STIMULATING THE RUSSIAN REGIONS  
GROWTH BY ASSESSING THE PROPORTIONS OF NON-EQUILIBRIUM

The article highlights the problem of lagging behind the majority of Russian regions in the parameters of 
economic growth and development due to the lack of intraregional incentives. Based on the clustering methodology 
and econometric modeling, the typology of regions is reasoned, which allows identifying stable non-equilibrium 
states (recessionary and inflationary gaps). Also, based on the identified significant parameters of the transport 
infrastructure, the directions of regional development that help to smooth out economic imbalances in the regions 
are proposed.

Keywords: economic growth, recession gap, inflation gap, clustering, spatial development

Проблема и актуальность. В настоящее время хорошо разработаны вопросы развития и роста 
экономики на базе «активных» территорий. например, на базе полюсов роста, сетевых конкурент-
ных кластеров [1], территорий со специализированными преференциальными режимами [2, 3], горо-
дов, образующих крупные городские агломерации 2, и т. п. То есть таких территорий, которые имеют 
относительные конкурентные преимущества в межрегиональном и глобальном разрезе, имеют фи-
нансовые и трудовые ресурсы и в целом самостоятельно справляются с задачами стимулирования 
роста, поскольку имеют приемлемые параметры эффективности и могут привлекать и государствен-
ные, и частные инвестиции. С другой стороны, преобладающее количество регионов россии выпадает 
из данного процесса экономического роста и его стимулирования по причине того, что они уступают 
по параметрам конкурентности и эффективности 10–15 регионам — экономическим лидерам россии. 
Эта особенность экономического процесса в современной россии актуализирует проблемы сохранения 
целостности государства, обеспечения устойчивости развития и комфортных социально-экономиче-
ских условий для всего населения страны. В связи с этим возникает задача поиска направлений разви-
тия и стимулирования роста в территориях, где дестимулированы внутренние факторы роста. Также 
в условиях обострившихся геополитических противоречий в целом увеличивается важность обеспече-
ния роста за счет внутренних источников. Эти аспекты влияют на отбор и формирование механизмов 
обеспечения экономического роста. 

Цель данного исследования — обосновать механизм сглаживания пространственного развития. 
Задачи: выявить характерные хозяйственно-экономические отношения, которые формируют прин-
ципиально разные взаимосвязи транспорта и экономики в регионах россии; разработать типологию 
регионов; обосновать направления развития, которые будут способствовать выравниванию социаль-
но-экономических пропорций.

Обзор литературы. В научном дискурсе давно обоснована необходимость воспринимать регио-
нальные экономические системы как сложные и разнородные элементы национальной системы, в ко-
торых могут действовать разнонаправленные тенденции. анализ регионального пространства целе-
сообразно направить на то, чтобы выделить важные свойства экономических систем, которые, в свою 

1 © Рослякова Н. А. Текст. 2020.
2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р «Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года» (дата обращения: 31.08.2019).
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очередь, предполагают разные механизмы активизации экономического роста. Так, можно отметить, 
что для экономического пространства страны (так же, как и для мирового экономического простран-
ства) целесообразно разделение на центр, пребывающий в рецессионном разрыве, и периферию, ис-
пытывающую инфляционный разрыв [4]. 

Так как состояние экономики регионов не является состоянием равновесия, то установление про-
цедур стимулирования экономического роста через развитие транспортной инфраструктуры должно 
быть скорректировано с учетом сложившейся динамики и пропорций развития отдельных регионов. 

для части регионов характерно состояние избыточного производства, поэтому основным направ-
лением балансирования со стороны государства является стимулирование спроса (рецессионный 
разрыв). В другой части регионов сложился и стабильно поддерживается более низкий относитель-
но равновесного уровень цен, приводящий к значительному превышению спроса над предложени-
ем. Применение механизмов стимулирования спроса оказывается для таких территорий губительным, 
так как усиливаются негативные тенденции и увеличивается отклонение от равновесного состояния. 
Более того, как отмечает З. М. Хашева, экономика инфляционного разрыва неспособна освоить сколь-
ко-нибудь значительные объемы средств финансовой поддержки и инвестиционных ресурсов без не-
целевого отвлечения и всплесков инфляции [5]. В работе [6] обосновано, что подобное свойство эконо-
мик является общесистемным и затрагивает далеко не только сферу транспортной инфраструктуры, 
однако далее мы сконцентрируем внимание на транспортной инфраструктуре как внутрирегиональ-
ном факторе, который может способствовать росту и развитию экономик.

Описание методологии. Первоначальным этапом методики является кластеризация регионов 
россии по параметрам ВрП регионов и уровню развития транспортной инфраструктуры. В качестве ос-
новного выразителя уровня развития транспортной инфраструктуры был использован коэффициент 
Успенского (КУ) — показатель всестороннего участия транспортной инфраструктуры в хозяйственной 
жизни относительно площади территории региона, производственного сектора и населения региона 
(формула 1 [7]):

КУ = L / (S × N × Q) 1/3,                                                                         (1)

где L — линейная протяженность транспортных сетей региона, км; S –площадь территории региона, 
км2; N — численность населения региона, тыс. чел.; Q — физическая масса всех видов продукции, от-
правленной из региона, тыс. т. 

на втором этапе, когда определено количество кластеров (групп регионов) и значимое различие 
групп регионов между собой по параметрам кластеризации, для каждой группы регионов на основе 
эконометрических моделей определяются факторы транспортной инфраструктуры, способные стиму-
лировать экономический рост региона.

на этом же этапе возможно разделение регионов по параметрам рецессионного или инфляцион-
ного разрыва. для ряда регионов (региональные экономические системы в рецессионном разрыве) 
подтвердилась важность факторов инфраструктуры, повышение ее значимости, связанное с процес-
сом интенсификации и повышения эффективности ее работы. Важнейшей чертой регионов в инфля-
ционном разрыве является недооцененность ресурсов и, как следствие, недозагруженность их, недо-
использование социально-экономического потенциала региона и местных экономических систем, 
в том числе и недоиспользование потенциала транспортной инфраструктуры. ресурсы задействуются 
не в полной мере, и на существующий производственный, трудовой, инфраструктурный потенциал 
не создается пропорционального продукта.

на третьем этапе на основе обобщения информации о значимых факторах предлагаются рекомен-
дации по возможным направлениям развития и активизации потенциала инфляционных регионов 
для стимулирования в них экономического роста.

Информационной базой исследования послужили данные росстата 3 и единой межведомственной 
информационно-статистической системы 4 за 2010 и 2017 гг. о параметрах развития транспортной ин-
фраструктуры и уровне ВрП регионов россии. В рамках кластеризации рассматривались все доступные 
80 регионов в 2010 г. и 82 в 2017 г. (дополнительно введены республика Крым и ненецкий автономный 
округ). В выборку осознанно не включались города федерального подчинения. 

Основные результаты и выводы. Кластеризация регионов проводилась дважды на данных 2010 г. 
и 2017 г., для того чтобы оценить устойчивость скалывающихся в регионах россии пропорций взаимос-
вязи транспортной инфраструктуры и экономической системы. 

из рисунка 1 видно, что общая тенденция распределения по группам регионов (кластерам) остается 
неизменной с 2010 по 2017 гг. Выделяются кластеры 1 и 2, в которых уровень ВрП существенно выше, 

3 Официальная статистика / Фед. служба гос. статистики: электрон. база данных. 2020. — URL: http://www.gks.ru/ (дата 
обращения: 01.02.2020).

4 Официальные статистические показатели / ЕМИСС государственная статистика: электрон. база данных. 2020. — URL: 
https://www.fedstat.ru/ (дата обращения: 01.02.2020).
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чем в остальных регионах, при том, что уровень инфраструктурной обеспеченности этих регионов на-
ходится на относительно низком уровне, что обуславливает более высокую интенсивность использо-
вания инфраструктуры регионов для формирования регионального ВрП. остальные кластеры (3–6), 
напротив, отличаются довольно низким уровнем ВрП. При этом есть кластеры, в высокой степени обе-
спеченные транспортной инфраструктурной (5-й и 6-й), и кластеры, где обеспеченность инфраструк-
турой невысокая (3-й и 4-й). из наиболее существенных изменений можно отметить существенное 
увеличение ВрП в кластере 4, что позволило регионам данной группы опередить кластер 3.

если говорить о составе кластеров в разные годы, то он в целом стабилен — 48 (60 % от общего чис-
ла) регионов не изменили своей кластерной принадлежности. наибольшая сменяемость наблюдалась 
как раз в кластере 4, там позиции сохранили только 32 % регионов. Следует отметить, что обозначи-
лась тенденция к сокращению интенсивности использования транспортной инфраструктуры. из 32 
регионов, которые перешли из кластера в кластер, только 5 (Калининградская, Калужская области, ре-
спублики Карелия, Тыва и Забайкальский край) продемонстрировали повышение интенсивности ис-
пользования транспортной инфраструктуры (табл. 1).

Важная особенность как кластеризации, так и регрессионного анализа заключается в том, что они по-
зволяют сделать вывод о доминирующем типе неравновесия, базирующийся на анализе участия транс-
портной инфраструктуры в региональной экономической системе. Так, для групп 1 и 2 (11 регионов) 
характерен рецессионный разрыв, который связан с увеличением ценности транспортной инфра-
структуры и ее высокой ролью в формировании ВрП. С другой стороны, есть регионы инфляционного 
разрыва (71 регион), которые характеризуются низкой ценностью транспортной инфраструктуры и ее 
слабым участием в формировании регионального производства. 

для групп 1 и 2 предложение превышает спрос, на рост которого могут влиять инфраструктур-
ные проекты, направленные на расширение конечного спроса. для остальных регионов главным 
фактором экономического роста является стимулирование предложения, поскольку регионы ин-
фляционного разрыва характеризуются его отставанием. Таким образом, для регионов группы 3 
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Рис. 1. Графики средних значений показателей (ВРП и КУ) по результатам кластеризации регионов России в 2010 и 2017 гг. 

Таблица 1
Кластеризации и регрессионный анализ в 2010 и 2017 гг. (количество регионов в кластере, наиболее типичные 

представители, значимые факторы транспортной инфраструктуры)
Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 5 Кластер 6

20
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Московская обл. Самарская обл. Республика Коми Ярославская обл. Орловская обл. Кабардино-

Балкарская Рес.
3 12 19 25 16 5

20
17

ХМАО;
Московская обл.

Свердловская 
обл.

Астраханская 
обл.

Приморский 
край Чувашская Рес. Псковская обл.

2 9 17 18 30 6

За
на

ч.
 св

яз
и Равное влияние ТИ и производ-

ственных факторов. Повышение 
значимости факторов транспортной 
инфраструктуры (ТИ)

Значимость ка-
питала как фак-
тора производ-
ства, повышение 
его роли

Значимость насе-
ления как факто-
ра производства

Слабая значимость ТИ, капитала, 
труда, значимость инновационных 
факторов
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(промышленно-транспортные узлы), помимо продвижения промышленных товаров, произведенных 
в других регионах, целесообразно стимулировать организацию переработки первичного потока ре-
сурсов путем согласования интересов функциональных секторов региональной и местной экономики 
при формировании транспортной инфраструктуры (данная стратегия представлена слева на рис. 2).

для регионов с очень низким уровнем ВрП необходимо стимулировать производство конечной 
(потребительской) продукции (регионы группы 4 с высокой плотностью населения) и формировать 
не только экономическое, но и социальное отношение к производству, специально создавая терри-
ториально-хозяйственные связи (для групп регионов 5 и 6). Столь же важно развитие общественного 
транспорта, инфраструктурных сетей на основе государственного финансирования, развитие инфра-
структуры и улучшение ее управления и качества (данная стратегия представлена справа на рис. 2).

Учитывая сложившиеся приоритеты и правила реализации инвестиционных проектов, регио-
ны групп 1 и 2 являются инвестиционно привлекательными и могут опираться на частный капитал 
при развитии транспортной инфраструктуры и таким образом обеспечить стимулирование роста эко-
номики. для прочих регионов исключительное значение имеет развитие транспортной инфраструкту-
ры, сопряженное с производственным развитием, что требует более высокого уровня согласованности 
действий государства, отраслевых игроков (часто государственных корпораций) и региональных вла-
стей.
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Рис. 2. Два типа инвестиционных стратегий (парадигмы поведения инвестора), формирующие различное отношение  
к инструментам территориального развития
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К ВОПРОСУ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО БЕНЧМАРКИНГА  1

Для современного этапа развития науки и техники одним из актуальных направлений познания явля-
ется исследование состояния, функционирования, а также совершенствования деятельности экономиче-
ских субъектов в различных сферах. Автором представлены методология проведения бенчмаркиноговой 
процедуры, основные этапы ее реализации, а также обоснована целесообразность применения данной про-
цедуры в целях эффективного регионального развития. В статье подробно описаны семь последователь-
ных этапов модели в виде алгоритмов для сбора неструктурированной информации, ее преобразования 
и выдачи в структурированном виде с целью дальнейшего использования в программной среде для стати-
стической обработки данных. Проведена апробация всех этапов разработанного алгоритма на примере 
Пермского края. Выявлена значительная польза алгоритма автоматизации процесса проведения бенч-
маргингокой процедуры ввиду возможности целостного представления соответствующих статистиче-
ских данных.

Ключевые слова: «умный» бенчмаркинг, региональное развитие, алгоритмизация, автоматизация процессов, 
цифровизация экономики, региональный бенчмаркинг
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Perm National Research Polytechnic University, Perm

THE QUESTION OF AUTOMATION OF REGIONAL BENCHMARKING PROCEDURE

Using algorithms and software, process automation allows to manage effectively at all stages of both commercial 
and state activities. The authors presented the methodology for benchmarking procedure, the main stages of its 
implementation, as well as the feasibility of using this procedure for effective regional development. The article 
describes in detail seven consecutive stages of the model for collecting unstructured information, its transformation 
and issuance in a structured form for statistical data processing. All stages of the developed algorithm were tested 
on the example of the Perm Krai. The significant benefit of the automation algorithm for the benchmarking process 
due to the possibility of complete presentation of the relevant statistical data has been revealed.

Keywords: “smart” benchmarking, regional development, algorithmization, process automation, digitalization of the 
economy, regional benchmarking

для современного этапа развития науки и техники одним из актуальных и поисковых направлений 
познания является исследование состояния, функционирования, а также совершенствования эконо-
мических субъектов в различных сферах. решение данных задач становится наиболее эффективным 
в условиях автоматизации взаимосвязанных процессов. общемировая тенденция возрастающего ин-
тереса к вопросам цифровизации задает вектор научных исследований, а применение информаци-
онных технологий в управлении процессами широко внедряется на практике как бизнес-единицами 
компаний, так и органами государственного управления.

В качестве одной из мер государственной политики по достижению национальных целей разви-
тия в рамках основных направлений деятельности Правительства российской Федерации на период 
до 2024 г. выступает национальная программа «Цифровая экономика российской Федерации». одной 
из ключевых целей национального проекта является использование преимущественно отечественно-
го программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и ор-
ганизациями. Таким образом вопросы автоматизации процессов во всех сферах жизнедеятельности 
национальной экономики становятся первостепенными.

исследования в области алгоритмизации и автоматизации управленческих процессов можно раз-
делить по типам экономических субъектов на три группы: коммерческие предприятия [4, с. 190; 5, 
с. 90], финансовые институты [2, с. 26; 6, с. 104–105], органы власти [7, с. 86; 3, с. 68]. данные субъекты 
являются сложными системами, обладающими индивидуальными структурными особенностями, ха-
рактеризуются неопределенностью. алгоритмизация сложных систем выполняется в целях принятия 
оптимальных решений на основе построения вычислительных алгоритмов [1, с. 10–11].

настоящая статья посвящена проблеме алгоритмизации и автоматизации регионального бенч-
маркинга, который проводит межрегиональное сравнение процессов, практик, видов деятельности, 

1 © Русинова М. Р. Текст. 2020. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19–010–00449.
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политики и дальнейшее использование полученной информации для совершенствования системы ре-
гионального управления. 

В качестве методологической основы проведения бенчмаркиноговой процедуры была использо-
вана методика, разработанная Баскским институтом конкурентоспособности 2 и применяемая реги-
онами и странами европы для создания эффективных инновационных стратегий территориального 
развития. В качестве базовых факторов для сравнения регионов были отобраны 7 критериев регио-
нального развития: природные особенности региона, образование, инновации, отраслевая структура, 
инвестиционный климат, открытость региона, общественные ценности. данные критерии проявля-
ют сильные и слабые стороны территории, а также не имеют тенденции изменяться в краткосрочной 
перспективе, и включают систему из 34 статистических показателей, на основе которых и происходит 
сравнение территорий [8].

для автоматизации процедуры «умного бенчмаркинга» и дальнейшего использования в программ-
ной среде была создана модель, состоящая из семи последовательных этапов (рис. 1).

Первый этап отвечает за сбор данных, который производится на основе парсинга соответствующих 
сайтов.

на следующих этапах обработки данных с целью получения идентичных регионов часть показате-
лей, используемых для сравнения территорий, являются вычисляемыми, а другие используются в ис-
ходном виде. 

2 Smart specialisation platform. — URL: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regional-benchmarking, last accessed 2019/08/03 (дата 
обращения: 02.02.2020).
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Рис. 1. Этапы автоматизации процедуры проведения «умного» бенчмаркинга регионов Российской Федерации

Рис. 2. Алгоритм расчета матрицы структурных расстояний
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для завершения бенчмаркинговой процедуры на пятом этапе проводится оценка асимметрии рас-
пределения показателей. Значение асимметрии характеризует степень несимметричности распреде-
ления статистического показателя относительно среднего значения показателя по стране.

на шестом этапе все значения приводятся к единой шкале. 
После этого на заключительном, седьмом этапе процедуры проведений «умного» бенчмаркинга 

территорий для каждого региона последовательно рассчитываются индексы структурных расстояний 
согласно алгоритму, представленному на рисунке 2.

апробация процедуры «умного» бенчмаркинга была проведена в соответствии с описанными 
этапами. В качестве экспериментальной базы были использованы статистические данные регионов 
россии за 2015 г., опубликованные Федеральной службой государственной статистики. В результате 
была построена полная матрица расстояний для регионов россии. В качестве анализируемого региона 
был выбран Пермский край.

для определения идентичных Пермскому краю регионов была построена общая матрица расстояний 
по регионам россии. Согласно матрице, наиболее близкими по структурному расстоянию Пермскому 
краю являются Красноярский край, Саратовская область, Волгоградская область, республика Татарстан 
и иркутская область.

описанный алгоритм автоматизации процесса проведения бенчмаркинговой процедуры являет-
ся универсальным и может быть применен по отношению к любым территориальным единицам всех 
уровней, в том числе муниципального и регионального. алгоритм может внести значительный вклад 
в процесс мониторинга, разработки и реализации инновационных стратегий развития территорий. 
Это обусловлено возможностью целостного визуального представления соответствующих статистиче-
ских данных. Совершенствование и разработка региональной бенчмаркинговой процедуры относи-
тельно территориальных образований требуют дальнейшего исследования и объективно представля-
ют научный интерес.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ  1

В статье рассматривается опыт применения межрегиональных межотраслевых моделей при прогно-
зировании стратегии пространственного развития регионов. Делается обоснование актуальности при-
менения межотраслевых моделей при прогнозировании стратегии развития регионов на основе библиоме-
трического анализа. Обозначены основные трудности при использовании многоуровневых межотраслевых 
моделей. Предлагается использование методов интервального анализа для согласования данных в многоу-
ровневых межотраслевых моделях.

Ключевые слова: региональная экономика, прогнозирование, оптимизация, стратегия развития, межрегио-
нальные межотраслевые модели, библиометрический анализ.
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FORECASTING A REGION’S DEVELOPMENT STRATEGY BASED ON INPUT-OUTPUT MODELS (IOM)

 Тhe article discusses the experience of using interregional input-output models in predicting the strategy of 
spatial development of regions. A rationale is made for the relevance of the use of input-output models in predicting 
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для обоснования актуальности той или иной темы, методологии и методов исследования, а также 
поиска новых и перспективных тематик исследования, с начала XXI в. стал применяться библиометри-
ческий анализ. работы, основанные на библиометрическом подходе, долгое время ведутся сотрудни-
ками экономического факультета нГУ и института экономики и организации промышленного произ-
водства Сибирского отделения ран. Безусловно, наибольший вклад в это направление исследований 
внес профессор М. В. Лычагин, одна из последних его работ была посвящена оценке стоимости компа-
нии через призму библиометрического анализа [3].

для определения актуальности темы регионального стратегирования обратимся к ресурсам круп-
нейшей научной электронной библиотеки россии — eLibrary. действительно, проблемам регионально-
го развития посвящено немало работ, на начало марта 2020 г. найдено 106 723 публикации по данному 
ключевому словосочетанию, причем наблюдается заметный рост интереса исследователей к данной 
проблематике в период с 1991 по 2016 гг.  2

дальнейшее уточнение поиска с ключевыми словами «межотраслевые модели» дало всего 1496 ре-
зультатов, в разы меньше и количество работ, посвященных пространственному развитию, — 17 105. 
результаты такого поиска позволяют сделать вывод о том, что проблемы социально-экономического 
развития регионов являются крайне актуальными в современной россии, тем не менее мы наблюдаем, 
что на «межотраслевые модели» приходится около 1,5 % от всего количества работ, посвященных этой 
тематике.

Это говорит о том, что межотраслевой подход не так часто применяется исследователями, хотя рас-
четы, проведенные в разрезе отраслей и отраслевых комплексов, позволяют получить комплексный 
анализ динамики социально-экономического развития региона, описать процессы экономического 
развития с учетом технологических изменений в структуре затрат производства, а также дать количе-
ственную оценку межотраслевых взаимодействий в экономике.

для более точной оценки динамики роста публикаций по ключевым словам «межотраслевые мо-
дели» ограничим поиск по следующим годам публикации работ: 1991–1995 гг., 1996–2000 гг., 2001–
2005 гг., 2006–2010 гг., 2011–2015 гг., 2016–2020 гг. Полученные результаты представлены на рисунке 1.

работы, посвященные анализу территориальных пропорций с использованием межотрасле-
вого подхода, длительное время проводятся в институте экономики и организации промышлен-
ного производства [2; 5], а также в ряде других научно-исследовательских институтов (институт 

1 © Темир-оол А. П. Текст. 2020.
2 По выбранным критериям и методике оценки.
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народнохозяйственного планирования ран, институт макроэкономических исследований 
при Минэкономразвития россии). 

для решения определенных задач, строились различные межотраслевые модели в разных научных 
подразделениях иЭоПП Со ран. Проблемам согласования информационного обеспечения и решений 
по различным типам и уровням межотраслевых моделей также посвящено большое количество работ 
[1; 4] и другие.

В отделе территориальных систем иЭоПП Со ран также была разработана народнохозяйственная 
оптимизационная межрегиональная межотраслевая модель (далее — базовая оМММ), представленная 
в [6; 7].

оМММ является системной моделью верхнего уровня, которая позволяет находить народнохо-
зяйственный оптимум и соответствующее этому оптимуму размещение производительных сил. 
напомним, что критерием оптимизации является максимум конечного потребления домашних хо-
зяйств по всем выделенным районам (12 районов Сибири и 8 макрорайонов остальной части россии).

Базовая оМММ решена для трех постановок задач:
— продуктовая задача со смежными связями;
— продуктовая задача с прямыми связями;
— финансовая задача (прогноз цен и финансовых потоков).
на данном этапе мы работаем с задачей с прямыми связями, в которой межрегиональные связи 

представлены следующим образом: из каждого района возможны поставки произведенной продукции 
во все остальные районы, в то время как в задаче со смежными связями возможны взаимодействия 
только между двумя соседними районами.

именно для задачи с прямыми связями были решены задачи прогнозирования отраслевого вы-
пуска продукции и оценки мультипликативного эффекта от прироста выпуска в отдельной отрасли 
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Рис. 1. Динамика роста количества публикаций по словосочетанию «межотраслевые модели» в НЭБ «Elibrary»

Базовая 
ОМММ

• Народнохозяйственная оптимизационная межрегиональная межотраслевая модель (критерий 
максимизации – конечное потребление по всем районам)

• 20 районов: 12 регионов Сибири и 8 макрорегионов остальной части России
• Межрегиональные связи выражены через транспорт (ввоз-вывоз продукции)

ИРМ

• Проблема согласования данных в моделях (на народнохозяйственном и региональном уровнях)
• Проблема моделирования коэффициентов прямых производственных затрат
• Используем методы интервального анализа (существуют и другие методы: нечетко-случайные, 

имитационные, нормативные и т.д.)

Прикладные 
задачи

• Прогноз отраслевого выпуска региона, степень его устойчивости
• Задача нахождения дефицитных отраслей – «узких» мест
• Задачи количественной оценки мультипликативных эффектов, возникающих при реализации крупных 

инвестиционных проектов (нахождение коэффициентов полных затрат)

Рис. 2. Логика использования многоуровневых межотраслевых моделей
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с использованием интервальных методов на примере республики Тыва. Полученные практические ре-
зультаты были опубликованы в предыдущих работах автора 3. 

Методы интервального анализа могут стать альтернативным инструментом для решения проблем 
согласования данных на народнохозяйственном и региональном уровнях. Логика использования мно-
гоуровневого межрегионального межотраслевого инструментария представлена на рисунке 2.

наши дальнейшие исследования будут связаны с построением интервальной межрегиональной 
межотраслевой модели для ангаро-енисейского макрорегина, включающего Красноярский край, 
иркутскую область, республику Тыва и республику Хакасия. Эта модель будет включать следующие ха-
рактеристики:

— включение критерия оптимизации — максимизация конечного потребления домашних хозяйств 
по всем выбранным регионам, при условии, что матрицы коэффициентов прямых производственных 
затрат — интервальные;

— межрегиональные связи представлены уравнениями поставок готовой продукции (ввоз/вывоз) 
при условии, что вектор конечного потребления представлен в виде интервального вектора-столбца.

Построенная модель позволит выявить инвестиционные проекты, обладающие наибольшим муль-
типликативным эффектом в масштабах всего ангаро-енисейского макрорегиона, что является акту-
альной задачей в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов и конкуренции между проекта-
ми. Безусловно, подобные задачи могут быть решены и на основе базовой оМММ, тем не менее, нам 
важно получить результаты с применением разных методик, чтобы иметь возможность их сравнения.

Мы считаем, что только многоуровневая система пространственного развития, охватывающая стра-
ну в целом, макрорегионы и отдельные субъекты рФ, основанная на межотраслевом подходе, позволит 
построить оптимальный вектор социально-экономического развития россии и ее регионов.
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В рамках статьи представлен обзор сложившихся методик оценки развития информационных техно-
логий на международном и российском уровнях. Определена необходимость разработки качественной ме-
тодики оценки процесса информатизации на уровне регионов. Автором проведена граница между двумя 
взаимосвязанными процессами: информатизацией и цифровизацией. В статье представлена авторская 
методика оценки уровня информатизации в регионе. 
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METHODOLOGY FOR CALCULATING A REGIONAL INFORMATIZATION INDEX

The article provides an overview of existing methods for assessing the development of information technologies 
at the international and Russian levels. The necessity of developing a high-quality methodology for assessing the 
process of informatization at the regional level is determined. The author draws a boundary between two interrelated 
processes: informatization and digitalization. The article presents the author’s methodology for assessing the level 
of informatization at the regional level.
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развитие сложных систем в современном мире во многом определяется научно-технической рево-
люцией. расширение влияния результатов научно-технического прогресса определяет возможности 
и направления будущего развития. С учетом современных тенденций развития на первый план выхо-
дят информационные технологии (иТ), которые активно вошли во все сферы жизнедеятельности че-
ловека, общества и экономики. развитию данной отрасли способствует общий рост информационных 
потребностей и информационных услуг, а формирование новых информационных потребностей ведет 
к увеличению информационных потоков, что активизирует процессы информатизации [2, 4]. Поэтому 
процесс информатизации — это постоянный процесс создания технических, экономических и соци-
альных условий для удовлетворения информационных потребностей [7].

Соответственно, информатизация — это процесс разработки, внедрения, интегрирования и исполь-
зования информационных технологий.

Поэтому исследователи [4,5] отмечают, что правительства различных стран должны способствовать 
повышению уровня использования иТ. развитие процесса информатизации, достижение определен-
ных уровней использования иТ в организациях, компаниях и обществом может стать катализатором 
развития региона. 

При этом, рассматривая современные процессы с позиции информатизации, общество сталкива-
ется с новой тенденцией развития –цифровизаций, которая в государственных приоритетах разви-
тия резко пришла на смену деятельности по информатизации. При этом данные понятия чаще всего 
используются как взаимозаменяемые, но нечеткое разграничение данных понятий может привести 
к проблемам при формировании и реализации государственной политики. 

Теоретический обзор аспектов процесса цифровизации [1, 2, 8] показывает, насколько неоднознач-
но он трактуется, в нем отсутствует единая основа и траектория. единственное, что определяют специ-
алисты, – процесс основывается на цифровых технологиях. но определение цифровым технологиям 
в нормативных документах не дается, а в научном обсуждении используется определение иТ. Поэтому 
сложно определять задачи цифрового развития, так как непонятно, на чем строится данный процесс. 
Это еще одно объяснение, почему сейчас необходимо исследовать и регулировать процесс информати-
зации, а не цифровизации, заключается в том, что невозможно реализовать концепцию «цифровиза-
ции» без поэтапной реализации концепции «информатизации», это приведет к усилению неравенства 
и регионального разрыва. 

для разработки качественной методики оценки процессов информатизации необходимо рассмо-
треть существующие подходы к оценке информатизации. С учетом того, что информатизация — это 

1 © Титовец А. Ю. Текст. 2020.
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процесс разработки, внедрения, интегрирования и использования иТ, необходимо рассмотреть основ-
ные индексы, характеризующие развитие информационных технологий, информационного общества 
и электронного правительства.

В мировой практике используется международные индексы оценки процессов информатизации 
на уровне страны, разработанные международными организациями. Среди них к наиболее авторитет-
ным относятся индекс развития иКТ; индекс готовности к сетевому обществу; индекс развития элек-
тронного правительства. Каждый рейтинг строится на своей совокупности показателей. Слабостью 
данных методик является наличие показателей, не характеризующих информатизацию, а также от-
сутствие показателей, позволяющих оценить в полной мере весь процесс информатизации. 

анализ и сравнение основных международных методик оценки развития иТ позволяют определить 
следующие важные аспекты, которые необходимо учитывать при формировании качественной мето-
дики оценки информатизации: 

— учитывать развитие только иТ;
— часть методик и подиндексов строится на исследовании общих данных, характеризующих не ин-

формационные технологии;
— используются субъективные оценки многих аспектов информатизации; 
— при расчете необходимо учитывать доступность иТ;
— не исключать электронное правительство.
Мы согласны с утверждением исследователей [9], что эти индексы отражают лишь часть происхо-

дящих преобразований и необходимо учитывать не только внедрение технологий, но и использова-
ние. 

В рФ произведено несколько попыток сформировать рейтинг и оценить уровень развития иТ и ин-
формационного общества на уровне субъекта рФ (региона): 

1) индекс готовности регионов россии к информационному обществу. Сроки публикации: 2005–
2014 гг. (данные в открытом доступе с 2011 г.). разработчик: институт развития информационного об-
щества;

2) информационное общество: тенденции развития в субъектах рФ. Срок публикации: 2014–2015 гг. 
разработчик: национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;

3) рейтинг субъектов рФ по уровню развития информационного общества. Срок публикации: 2016 г. 
разработчик: Минкомсвязи россии.

По итогам анализа можно определить, что первые два рейтинга больше не публикуются, а рейтинг, 
разработанный Минкомсвязи россии, официально не был опубликован после 2016 г. 

Кроме этого, ниУ ВШЭ разрабатывает и публикует статистический сборник «индикаторы цифро-
вой экономики» с 2009 по 2019 гг., который содержит раздел с показателями в разрезе субъектов рФ. 
данный сборник собирает в себе множество предполагаемых показателей, отражающих развитие про-
цессов цифровизации, и большинство показателей, строящихся на исследовании информационных, 
а не цифровых технологий. Кроме этого, сборник содержит достаточно много информации о развитии 
коммуникационной отрасли, СМи и сферы телекоммуникаций. 

Также необходимо отметить, что на текущий момент времени разрабатывается национальный ин-
декс развития цифровой экономики. По предварительным данным, индекс строится на исследовании 
иТ и анализе среды для развития процесса цифровизации. Также в научной сфере проводятся ис-
следования по разработке методики для исследования процессов информатизации на региональном 
уровне. 

Сложившаяся ситуация хорошо показывает необходимость разработки качественной методики 
оценки состояния процессов информатизации в субъектах рФ. Кроме этого, при разработке методики 
важно учесть, что она должна позволить оценить процесс информатизации во времени, то есть расчет 
должен позволить оценить изменение показателей в динамике сейчас, а не через несколько лет после 
существования методики. и полученные результаты на основании проведенного расчета должны по-
зволить уже сейчас применять полученную информацию при разработке текущих стратегических до-
кументов и внедрении новых «умных» концепций развития.

необходимо оценивать не условия развития, а сам процесс, и концентрировать внимание только 
на иТ. необходимо разработать такой инструмент, который позволит оценить процесс информатиза-
ции, а затем оценить изменение разных подсистем территории (страны, региона или города) под воз-
действием информатизации. 

и, как отмечается в исследовании [9], большинство попыток измерить воздействие иТ в основном 
сосредоточено главным образом на измерении и оценке экономических последствий широкого досту-
па к беспроводной связи или широкополосного доступа интернет-технологий.

Важно отметить, что ранее проведенное теоретическое исследование показывает необходимость 
расчета и оценки процессов информатизации для реализации цифровых решений и формирования 
цифровой экономики, так как информатизация — это необходимый этап цифровизации. 
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В связи с этим автором предлагается методика расчета и оценки уровня информатизации через ин-
декс информатизации, позволяющий количественно представить изменения и оценить процесс ин-
форматизации пространственно неоднородных систем. 

Формируя методику определения уровня информатизации, ее необходимо строить на понимании 
степени использования и насыщения иТ. иТ классифицируются на три основных вида: аппаратное 
обеспечение, программное обеспечение и иТ-услуги. Каждый вид иТ формирует свои аспекты распро-
странения информатизации, обеспечивая тем самым формирование единой платформы для развития. 
Поэтому оценку процесса информатизации необходимо вести с позиции развития данных видов иТ. 

для полной картины и связанности оценки уровня информатизации необходимо учитывать допол-
нительный аспект — электронное правительство, так как органы власти выступают одним из субъектов 
информатизации, в роли поставщиков, потребителей и инициаторов этого процесса. 

Поэтому индекс информатизации должен включать в себя 4 основных блока показателей (субин-
дексы): распространение аппаратного обеспечения (ао), использование программного обеспечения 
(По), развитие иТ-услуг (иТ-У) и внедрение электронного правительства (ЭП). Весовые коэффициенты 
индекса информатизации распределяются следующим образом: равные доли по 0,3 на субиндексы ао, 
По, иТ-У и 0,1 на субиндекс ЭП. Каждый из субиндексов состоит из нескольких индикаторов, характе-
ризующих соответствующую область субиндекса. Субиндекс рассчитывается как среднее арифметиче-
ское значений индикаторов. индикаторы формируются на основании официальных статистических 
показателей. для расчетов индикаторов показатели по регионам переводятся в оценку в интервале 
от 0 до 1, то есть нормализуются по отношению к эталонному значению по данному показателю.

Каждый субиндекс формируется из показателей, характеризующих развитие процесса информати-
зации в данном аспекте, подобранных исходя из следующих методологически важных моментов:

1) доступность и открытость данных: используемая статистическая информация размещена на офи-
циальных сайтах; 

2) динамика данных: для расчета используются только те показатели, которые имеют динамику ми-
нимум за 4 года. 

индекс информатизации (ии) отражает уровень развития, проникновения и использования иТ, 
то есть характеризует процесс региональной информатизации на территории основными субъектами 
(органы власти, бизнес и население). 

ии имеет следующее формульное выражение: 
ии = 0,3 ао + 0,3 По + 0,3 иТ-У + 0,1 ЭП,

где ии — индекс информатизации, ао — субиндекс распространения аппаратного обеспечения, По — 
субиндекс использования программного обеспечения, иТ-У — субиндекс развития иТ-услуг, ЭП — су-
биндекс внедрения электронного правительства.

Кроме этого, при расчете индикаторов через показатели учитываются волны внедрения иТ, то есть 
идет учет смены иТ и степень их влияния. Процесс информатизации запущен был еще в прошлом 
веке, поэтому необходимо учитывать, насколько технологии проникли в существующие процессы, осо-
бенно это важно учитывать при расчете региональных показателей, что достаточно явно покажет ин-
тенсивность внедрения технологий в разных регионах. Таким образом, к технологиям первой волны 
относят технологии, которые массово используются, находятся в свободном доступе, имеют множество 
аналогов по функционалу, для пользователей не составляет сложности и труда их использовать. К тех-
нологиям второй волны можно отнести те, которые запускаются в использование в последние несколь-
ко лет, невелик процент их внедрения и распространения среди пользователей. для расчетной части 
определено, что если среднероссийское значение по показателю равно или выше 0,7, это технологии 
первой волны, если значение составляет ниже 0,7, то это вторая волна внедрения технологий. 

При расчете общего значения субиндекса или индикатора учитывается влияние 0,3 для технологий 
первой волны и 0,7 для технологий второй волны, с учетом того, что только технологии второй волны 
формируют возможность создания цифровых технологий. 

Формула расчёта показателя Субиндекс ао:

Субиндекс ао = 0,3 × (0,5 × ПК1 + 0,5 × и1) + 0,7 × Т2,

где ПК1 — индикатор распространения персональных компьютеров регионе, и1 — индикатор распро-
странения интернета в регионе, Т2 — индикатор распространения технологий.

Формула расчета показателя Субиндекс По:

Субиндекс По = 1/3 × (ПЭод1,2 + ПС1,2 + ПиБ1,2),

где ПЭод1,2 — индикатор использования программ электронного обмена данными, ПС1,2 — индикатор 
использования программных средств, ПиБ1,2 — индикатор использования программ по информацион-
ной безопасности.
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Формула расчета показателя Субиндекс иТ-У:

Субиндекс иТ-У = 0,3 × (0,5 × исс1 + 0,5 × иУ1) + 0,7 × (0,5 × ооии2 + 0,5 × Зит2),

где исс1 — индикатор спроса на сеть интернет, иУ1 — индикатор развития информационных услуг, 
ооии2 — индикатор оборота объема информации в интернете, Зит2 — индикатор объема затрат на иТ.

Формула расчета показателя Субиндекс ЭП:

Субиндекс ЭП = 1/3 × (оВси2 + оэгу2 + нэгму2),

где оВи2 — индикатор использования интернета органами власти, оэгу2 — индикатор получения ор-
ганизациями государственных услуг полностью в электронном виде, нэгму2 — индикатор получения 
и использования населением государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

региональный индекс информатизации позволит не только оценивать процесс информатизации 
на уровне регионов страны, что позволит улучшить процесс региональной информатизации, но и опре-
делить проблемные точки в процессе информатизации страны, что сократит неравенство между реги-
онами и повысит позиции страны в международных рейтингах.
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В данной статье рассмотрены положительные и отрицательные аспекты расчета ВВП при опреде-
лении экономического благосостояния той или иной страны. Предложены альтернативные индикато-
ры расчета экономического благосостояния. Автор раскрывает суть одного из наиболее конкурентных 
для ВВП индикаторов экономического состояния. Рассмотрены проблемы применения индекса устойчиво-
го экономического благосостояния. 
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THE INDEX OF SUSTAINABLE ECONOMIC WELFARE  
AS AN ALTERNATIVE INDICATOR OF ECONOMIC PROGRESS

This article discusses the positive and negative aspects of calculating GDP in determining the economic well-
being of a country. Alternative indicators for calculating economic well-being are proposed. The author reveals the 
essence of one of the most competitive indicators of economic status for GDP. The problems of applying the index of 
sustainable economic welfare.
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В современном мире среди политиков, экономистов, предпринимателей, инвесторов и простых 
обывателей давно сложилось мнение, что только одна статистика — показатель валового внутреннего 
продукта (ВВП) может реально показать экономическое благосостояние как всего мира, так и каждой 
отдельной страны. ВВП определяется как денежная мера рыночной стоимости всех конечных товаров 
и услуг, произведенных за определенный промежуток времени. общепринятое мнение о ВВП тако-
во: чем выше показатель, чем больше он растет, тем лучше страна, ее экономика и жизнь ее граждан. 2 
С момента своего развития в 1930-х гг. ВВП стал наиболее широко используемым показателем состоя-
ния здоровья и прогресса экономики и был принят в качестве основной цели политики множества на-
циональных и международных организаций во всем мире.

Существуют три распространенных способа расчета ВВП:
1) подход, основанный на расходах, представляющий общую сумму денег, потраченных в экономи-

ке за определенный период времени;
2) подход, основанный на доходах, представляющий совокупный доход от товаров и услуг, произве-

денных в экономике за определенный период времени;
3) производственный подход, представляющий сумму добавленной стоимости в процессе произ-

водства в отношении ко всем продуктам, произведенным в экономике в данный период времени.
ВВП учитывает только те издержки и выгоды от экономической деятельности, которые отраже-

ны на рынке. данный аспект является отрицательной чертой рассматриваемого показателя по ряду 
причин. Во-первых, различные расходы или «негативные внешние эффекты», связанные с эконо-
мической деятельностью, не учитываются должным образом. например, антропогенные и стихий-
ные бедствия отражаются в ВВП в основном за счет увеличения расходов на оборону (то есть тех 
расходов, которые направлены на предотвращение или минимизацию убытков, понесенных отдель-
ным лицом или группой, например, восстановление разрушенной общественной инфраструктуры, 
меры по очистке от загрязнения и штрафы для нарушителей), и за счет косвенных убытков, таких 
как сокращение доходов в результате сокращения возможностей для производства. Это часто при-
водит к чистому увеличению краткосрочного ВВП после таких событий и не отражает потенциаль-
но большие нерыночные издержки для общества и природы (как краткосрочные, так и долгосроч-
ные), такие как перманентная потеря культур, средств к существованию и экосистемных благ и услуг. 
Лауреат нобелевской премии, экономист С. Кузнец был одним из главных создателей показателя ВВП, 
но также хорошо осознавал его ограничения: «благосостояние нации едва ли можно вывести из меры 

1 © Шепелина А. В. Текст. 2020.
2 The Rise and Fall of the G.D.P. The New York Times Magazine transition.
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национального дохода. если ВВП растет, то поче-
му америка падает? необходимо помнить о раз-
личиях между количеством и качеством роста, 
между затратами и доходами, а также между 
краткосрочной и долгосрочной перспективами». 
Во-вторых, ВВП покрывает только те операции, 
которые имеют рыночную цену, и не учитывает 
неформальную деятельность, осуществляемую 
вне рынков, даже если она может способствовать 
индивидуальному благосостоянию. Это относит-
ся как к развитым (забота о детях, добровольная 
работа), так и к развивающимся (сельское хозяй-
ство) странам. Таким образом, применение по-
казателя ВВП имеет тенденцию переоценивать 
влияние фундаментальных изменений на бла-
госостояние, включая переход от неформаль-
ной к формальной экономике. Важная подкате-
гория бесценных эффектов связана с внешними 
факторами окружающей среды и материальны-
ми ресурсами, взятыми у природы. В результа-
те нынешние рыночные цены недостаточно от-
ражают социальные издержки, что приводит 
к тому, что расчет ВВП дает в лучшем случае не-
точный показатель социального обеспечения, 
даже если включены все соответствующие кате-
гории видов деятельности, товаров и услуг (что 
не соответствует действительности). Кроме того, в то время как ущерб от загрязнения не учитывается 
в ВВП, очистка от этого загрязнения приведет к его увеличению. наконец, ВВП не отражает амортиза-
цию природного капитала, в том числе изменение окружающей среды (в частности, изменение кли-
мата), истощение запасов ресурсов и потерю биоразнообразия.

Эти факторы показывают, что ВВП является даже плохим показателем для определения экономи-
ческого благосостояния страны или региона и заставляют нас подумать о том, существует ли лучший 
способ расчета благополучия экономики той или иной страны?

реальная проблема заключается в том, что рост ВВП слишком часто путают с (устойчивым) ростом 
благосостояния. Хотя между ними, безусловно, существует корреляция. не найдя идеального замени-
теля, ВВП можно по-прежнему использовать для оценки экономических реформ и конкретных вопро-
сов экономической политики, но нам стоит остерегаться интерпретации его как общей меры устой-
чивого развития и благосостояния, дающей какое-либо существенное и универсально обоснованное 
представление о благосостоянии людей [2, с. 10–57]. для этих целей лучше обратиться к альтернатив-
ным мерам, выходящим за рамки ВВП, которые и послужат предметом дальнейшего исследования.

рассмотрим альтернативные индикаторы экономического прогресса. данные индикаторы разделе-
ны на три категории: заменяющие, корректирующие и дополняющие ВВП (табл.). 

изучив альтернативные индикаторы экономического благосостояния, в данной работе автор ре-
шил более подробно остановиться на изучении индекса устойчивого экономического благосостояния 
(ISEW), так как, по нашему мнению, именно он сможет составить серьезную конкуренцию ВВП при рас-
чете экономического благосостояния стран и впоследствии перейти из разряда корректирующих ин-
дикаторов в заменяющих ВВП.

индекс устойчивого экономического благосостояния (иСЭУ) был разработан в 1980-х гг. Г. дейли 
и дж. Коббом и учитывает связи между окружающей средой, экономикой и обществом. иСЭУ рассчи-
тывается следующим образом: 

иСЭУ = личные потребительские расходы-корректировка на неравенство доходов +

+ услуги домашней прислуги - издержки деградации окружающей среды -

- оборонные частные расходы + не оборонительные государственные расходы +

+ экономические преобразования - обесценивание природного капитала [5, с. 3–5].

иСЭУ был разработан в ответ на критику использования ВВП в качестве индикатора благососто-
яния. Поскольку иСЭУ исследует выгоды (например, дополнительное потребление) и издержки (на-
пример, загрязнение окружающей среды) от экономической деятельности, этот индекс обеспечивает 

Таблица
Альтернативные индикаторы экономического 

прогресса*

Категория индика-
торов экономиче-
ского прогресса

Вид индикаторов экономического 
прогресса

Заменяющие

Индекс развития человеческого по-
тенциала (HDI)
Гендерный индекс развития (GDI)
Экологический след (EF)
Индекс счастливой планеты (HPI)
Индекс качества жизни
Индекс экологической устойчиво-
сти (ESI)

Корректирующие

Мера экономического благосостоя-
ния (MEW)
Индекс устойчивого экономическо-
го благосостояния (ISEW)
Подлинный индикатор прогресса 
(GPI)
Зеленый ВВП

Дополняющие

Система экономических экологиче-
ских счетов (SEEA)
Немецкий эколого-экономический 
учет (GEEA)

* Составлено автором по: [2, с. 10–57].
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получение более точной картины экономического благосостояния, чем ВВП (который учитывает толь-
ко размер экономической деятельности) 3.

Методология иСЭУ основана на допущении, что оценки рыночной цены могут нам что-то сказать 
о том, сколько люди готовы платить за определенный «повышающий благосостояние» товар или услу-
гу, и, следовательно, сколько это стоит [1, с. 105–118].

иСЭУ показывает, как экономика способствует благосостоянию населения. Это делается путем 
взвешивания выгод и издержек экономической деятельности. Преимущества отражаются в расхо-
дах домашних хозяйств. однако, в отличие от ВВП, иСЭУ учитывает не только эти выгоды, но и такие 
факторы, как стоимость (неоплачиваемой) работы по дому, потери в благосостоянии из-за неравен-
ства в доходах и повышающие благосостояние государственные расходы (например, на образование 
и здравоохранение). расходы на экономическую деятельность в рамках иСЭУ связаны с потерей эко-
системных услуг как в результате ухудшения нашей жизненной среды (вода, воздух, климат и истоще-
ние озонового слоя), так и в результате истощения нашего природного капитала (например, биоразно-
образия) [4, с.79]. Все компоненты в рамках иСЭУ выражены в денежном выражении, чтобы его можно 
было напрямую сравнить с ВВП.

для нескольких стран с высоким уровнем дохода, таких как Германия, италия, Швеция, 
Великобритания, были проведены исследования по иСЭУ. Важно отметить, что основные выводы 
одинаковы для всех этих исследований: благосостояние росло гораздо медленнее, чем предполагали 
бы темпы роста ВВП, и, действительно, упало с 1980-х гг. Всемирная организация здравоохранения 
полагает, что расчет индекса иСЭУ для различных стран служит доказательством «пороговой гипоте-
зы, согласно которой для каждой страны экономический рост приводит к улучшению качества жизни, 
но только до определенной точки — пороговой точки, за которой больший экономический рост ведет 
к снижению качества жизни». Так, при расчете данного индекса для СШа в промежутке 1950–1990 гг. 
иСЭУ начинает медленно снижаться с 1970-х гг. на 0,14 % в год, а к 1980 г. ускоряется до 1,26 % в год. В ис-
следовании для СШа указывается на истощение ресурсов, долгосрочный экологический ущерб и более 
неравномерное распределение доходов в качестве основных факторов снижения иСЭУ. В немецком 
варианте расчета (в период с 1950 по 1987 гг.) просматривается аналогичная тенденция: дифенбахер 
отметил, что после 1980 г. «продолжался рост ВВП, но довольно резко снижался иСЭУ». В исследовании 
для Великобритании обнаружилось, что в период с 1950 по 1990 гг. «практически нет общего роста», 
а «показатель на душу населения в 1990 году всего на 3 % выше, чем в 1950 году» [2, с.10–57]. 

несмотря на многочисленные исследования по применению индекса устойчивого экономического 
благосостояния, его сравнению с ВВП и очевидному превосходству одна из самых фундаментальных 
проблем иСЭУ заключается в том, что ему не хватает прочной теоретической основы. Поправки пред-
принимаются без какого-либо теоретического обоснования [3, с. 34–45]. Корректирующие условия, на-
пример, условия истощения природных ресурсов, таких как нефть, газ и подобные им, и стоимости 
экологического ущерба, который ожидается в перспективе, не выводятся из модели динамической оп-
тимизации, которая могла бы обеспечить теоретически обоснованный показатель благосостояния [5, 
с. 3–5].

для достижения устойчивого развития и благосостояния людей необходимы многоплановые пока-
затели, показывающие связь между экономическими, экологическими и социальными аспектами вну-
три сообщества. использование ВВП имеет явные преимущества. он уникален тем, что сочетает в себе 
простоту, линейность и универсальность, а также объективность «наблюдаемой рыночной цены» в ка-
честве своего руководящего принципа. Поэтому попытка упразднить ВВП была бы неосуществимой 
и нерекомендуемой. но при условии достижения устойчивого развития, а не только «экономического 
роста», необходимо использовать альтернативные меры, выходящие за рамки ВВП. 

для выхода за пределы ВВП вариант корректировки ВВП предлагает вычитание защитных социаль-
ных и экологических издержек и добавление факторов, которые обычно не учитываются в традици-
онных расчетах ВВП (например, работа по дому). Вариант замены ВВП индексом, который объединя-
ет различные аспекты развития, является наиболее радикальным из трех представленных подходов. 
Замена ВВП не может должным образом учитывать преимущества ВВП. оставшийся вариант допол-
нения ВВП представляется наиболее реалистичным и приемлемым для выхода за пределы ВВП [2, 
с. 10–57]. 

В этих подходах ВВП как таковой остается неизменным со всеми его недостатками, но наилучшая 
практика дополнения ВВП показывает, что существуют устоявшиеся подходы для определения ВВП 
в соответствующем социально-экологическом контексте. однако по сравнению с ВВП этим подходам 
часто не хватает общественного восприятия и политической поддержки. 

3 The Index for Sustainable Economic Welfare (ISEW) for Flanders 1990–2013.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

УДК 338.1
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ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА КАК НОВАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ  1

В статье рассматривается цифровая платформа как одна из новых бизнес-моделей организации,  
к появлению которых привело развитие цифровой экономики. Отражены процесс платформатизации, за-
девающий практически все основные экономические отрасли, а также ключевые элементы бизнес-модели 
организации, имеющие прямое отражение в цифровой платформе. 

Ключевые слова: цифровая платформа, цифровизация, бизнес-модель, организация

A. Z. Barybina
Institute of Economics UB RAS, Yekaterinburg

The development of the digital economy has led to the emergence of new types of organizations. The digital 
platform is considered as a new business model of the organization. The platforming process affects almost all major 
economic sectors. Key elements of the organization’s business model are directly reflected in the digital platform.

Keywords: digital platform, digitalization, business model, organization

Мир предприятий не стоит на месте и подвержен тем же изменениям, что и окружающая их среда. 
адаптация — одно из необъемлемых свойств организации как единого целого. Как и живые организ-
мы, организации вынуждены принимать и приспосабливаться к изменениям.

Вопросам изучения цифровых платформ и различных бизнес-моделей организаций посвящены 
работы таких авторов, как а. н. Стерлигова [1], М. а. Бек, н. н. Бек [2], разработка и управление биз-
нес-моделями организаций были рассмотрены следующими учеными: М. Браун, а. Бьерн, р. Каплан, 
М. робсон, М. ротр, Т. Питерс, Ф. Уиллах, р. Уотерман, Г. Чесборо, а.-В. Шеридр.

рассмотрено несколько определений цифровой платформы (ЦП), в таблице представлены основ-
ные из них.

Логическое описание системы существования бизнеса, предназначенное для облегчения понима-
ния и оценки ключевых факторов успеха компании, составляют бизнес-модель организации. 

Платформенная модель организации отвечает всем основным признакам стандартной бизнес-мо-
дели организации. ее главное отличие заключается и использовании новых технологий и сетевого эф-
фекта.

По мере развития взаимоотношений людей, бизнеса и технологий, все более плотным становит-
ся цифровое пространство вокруг них. новые взаимосвязи предлагают более широкие возможности 
и перспективы, оказываются основой глобальных экономических и социальных преобразований. 
Потенциал обработки собираемых данных огромен. Принятие управленческих решений на основе 
цифровой обработки информации способствует возникновению конкурентных преимуществ на всех 
уровнях: от национального до мирового 2.

Согласно исследованию «BearingPoint Institute», «рыночная оценка компаний, которые диверсифи-
цировали свой бизнес и встраивали в него модели, основанные на цифровых платформах, улучшилась 
в 2016 году на 65 % в сравнении с традиционными моно-бизнесами. Компании с гибридными биз-
нес-моделями в период с 2011 по 2016 гг. продемонстрировали рост в 8 %, тогда как у традиционного 
бизнеса этот показатель составил 4 %»  3.

для компаний наступил переломный момент. Цифровые сверхдержавы, «компании-единороги» 
и стартапы стараются использовать возможности цифровых платформ для перестроения промышлен-
ных бизнес-моделей — это позволяет им завоевать новых клиентов и создать условия для обмена ин-
формацией, активами, мнениями, сервисами, контентом и идеями с помощью цифровых технологий.

1 © Барыбина А. З. Текст. 2020.
2 Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.
3 Цифровые платформы. Когда меняется мир вокруг — пора менять собственный мир. — URL: https://www.bearingpoint.

com/ru-ru.
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Цифровые платформы создают ценность, вовлекая и объединяя клиентов, производителей и постав-
щиков услуг (партнеров одной экосистемы), облегчая автоматизированное взаимодействие и транзак-
ции посредством многосторонней модели для создания эффекта сети. Любой участник такой модели 
может выполнять какую угодно роль в любом сценарии.

основные элементы цифровой бизнес-модели определяются следующими моментами: ценностью, 
предоставляемой организацией для своих клиентов, системой создания данной ценности, активами, 
используемыми в процессе производства и финансовой моделью, описывающей затраты и получение 
прибыли.

исходя из сказанного, можно сделать вывод, что использование бизнес-моделирования в работе 
компании позволяет определять деятельность компании как можно ближе к «идеальной деятельно-
сти» для потребителей и дает возможность находить преимущества перед конкурентами. Применение 
бизнес-модели цифровой платформы позволяет создать вариант, максимально близкий к идеалу.
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Таблица
Основные определения цифровой платформы
Определение Источник

ЦП является ключевым инструментом цифровой трансформации основных от-
раслей и рынков

Цифровые платформы — новая 
рыночная власть». — URL: www.
econ.msu.ru

ЦП представляет собой группу технологий, использующихся в качестве основы 
для обеспечения создания конкретизированной и специализированной системы 
цифрового взаимодействия

Инновации в действии. — URL : 
https://www.accenture.com/ru-ru

ЦП представляет собой бизнес-модель с высокотехнологичным обеспечени-
ем, создающую стоимость, облегчающую обмен между двумя и более группами 
участников.

Массачусетский технологический 
институт

ЦП — это организация, обеспечивающая взаимовыгодные отношения между по-
требителями и производителями. ЦП предоставляет собой инфраструктуру, от-
крытую для участников и устанавливающую обновленные правила

Дж. Паркер, С. Чаудари, [3]

ЦП представляет собой систему упорядоченных взаимовыгодных отношений 
значительного количества независимых участников различных отраслей эконо-
мики, имеющих место быть в единой информационной среде, способствующую 
снижению транзакционных издержек за счет применения пакета цифровых тех-
нологий работы с данными и изменения системы разделения труда

Вице-президент ПАО 
«Ростелеком» Б. М. Глазков
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ ЕЕ РОСТА  1

Цифровая трансформация является одним из основных современных факторов экономического роста. 
В статье рассматриваются особенности цифровой трансформации российской экономики. Цифровые 
технологии оказывают значительное влияние на представления о современных предприятиях и их созда-
ние. Хотя тема цифрового предпринимательства актуальна и своевременна, существует ограниченное 
количество литературных источников о реальном влиянии цифровых технологий и цифрового сотрудни-
чества на предпринимательский процесс. На основе существующей литературы в статье предлагается 
определение цифровой экономики путем выделения ключевых факторов, способствующих ее росту и про-
изводительности.

Ключевые слова: цифровые технологии, электронная коммерция, цифровая экономика, предприниматель-
ство, инновации

O. B. Brychuk
Graduate School of Economics and Management UrFU, Yekaterinburg

DIGITAL ECONOMY: A REVIEW OF THE KEY CONTRIBUTORS TOWARDS GROWTH

Abstract: Digital transformation is one of the main modern factors of economic growth. In this regard, the article 
examines the features of the digital transformation of the Russian economy. Digital technologies have a significant 
impact on how new business ventures are imagined and created. Although the topic of digital entrepreneurship is 
relevant and timely, there is a limited literature discussion on the real impact of digital technologies and collaboration 
on the entrepreneurial process. Based on extant literature, this article proposes a definition of the digital economy 
by highlighting the key factors that contribute towards its growth and output.

Keywords: digital technologies, e-commerce, digital economy, entrepreneurship, innovation

В статье будут рассмотрены ключевые факторы, способствующие росту цифровой экономики, а так-
же содержаться рекомендации, позволяющие лицам, принимающим политические решения, глубже 
понять недавно появившуюся концепцию цифровой экономики. 

Цифровые технологии способствуют созданию новых предприятий и цифровых стартапов, которые 
включают новые технологии в качестве жизненно важного компонента своих бизнес-моделей и опе-
раций. В этом смысле цифровые технологии являются вспомогательными средствами предпринима-
тельской деятельности. например, в россии 28 июля 2017 г. распоряжением Правительства рФ была 
утверждена программа «Цифровая экономика российской Федерации».

Целями программы являются создание экосистемы цифровой экономики российской Федерации, 
обеспечение достаточных институциональных условий для ее развития и устранение препятствий 
для создания и развития высокотехнологичных предприятий во всех отраслях экономики, повыше-
ние конкурентоспособности на мировом рынке, как отдельных отраслей экономики, так и экономики 
в целом [2].

Электронная коммерция — одна из составляющих цифровой экономики. она охватывает това-
ры и услуги, проданные и купленные в интернете, включая транзакции через компании, основанные 
на цифровых платформах, таких как приложения для вызова пассажиров, предоставленные в соответ-
ствии с транспортным сектором, и платформы совместного использования номеров, предоставлен-
ные в соответствии с жилищными услугами. Глобальная стоимость электронной коммерции достигла 
29 трлн долл. в 2017 г., что эквивалентно 36 % ВВП (табл.).

По оценкам, 1,3 млрд чел., или четверть населения мира в возрасте 15 лет и старше, делали онлайн 
покупки в 2017 г. В то время как большинство интернет-покупателей покупают в основном у отече-
ственных поставщиков, около 277 млн чел. совершили трансграничные покупки в 2017 г., и интерес 
к покупке в иностранных онлайн-магазинах растет. доля трансграничных онлайн-покупателей в об-
щем количестве онлайн-покупателей выросла с 15 % в 2015 г. до 21 % в 2017 г. Мобильные деньги улуч-
шили финансовую доступность, сделав проще, дешевле и безопаснее перевод денег и процедуру опла-
ты товаров и услуг.

Важной особенностью развивающейся цифровой экономики является появление нескольких очень 
крупных глобальных цифровых платформ, главным образом в Соединенных Штатов, но появились 
они также и в Китае. Экономика, основанная на цифровой платформе, быстро растет. исследование 

1 © Бричук О. Б. Текст. 2020.
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ведущих компаний, использующих цифровые платформы, оценило их совокупную рыночную стои-
мость в 7,176 млрд долл. в 2017 г. на семь «суперплатформ» — Microsoft, за которой следуют Apple, 
Amazon, Google, Facebook, Tencent и Alibaba, каждая из которых имеет рыночную стоимость более 250 
млрд долл., — пришлось две трети общей стоимости в 2017 г. а в 2018 и 2019 гг. Apple, Amazon и Microsoft 
превысили рыночную оценку в 1 трлн долл. [5].

Многие глобальные платформы могут отдавать приоритет росту компании над прибылью из-за 
того, что на данный момент важно получить контроль над данными, что обеспечит сильную позицию 
на рынке. Это можно осуществить с помощью технологических разработок, которые, как ожидается, 
окажут еще больше влияния в будущем, таких как ии и машинное обучение. доминирование на рынке 
определенных глобальных цифровых платформ является результатом совокупности некоторых факто-
ров, которые помогают объяснить растущую мощь этих компаний. Глобальные компании на цифровых 
платформах предпринимают различные меры для укрепления своих позиций на рынке, они движимы 
конкурентным давлением рынка, и поэтому постоянно предпринимают такие действия, как извлече-
ние все большего и большего объема данных, для того, чтобы «заключить» как можно больше пользо-
вателей в своей платформе. Это главная причина того, почему эти компании становятся основной дви-
жущей силой цифровой экономики во всем мире.

Понятия инновации и предпринимательства тесно связаны между собой. общая инновационная 
предпринимательская активность во всем мире в цифровом секторе является самой высокой (50 %) 
по сравнению с другими секторами, такими как розничная торговля (31 %), промышленность и транс-
порт (10 %), горнодобывающая промышленность (6 %) и сельское хозяйство (4 %). Понимание пред-
принимательских экосистем может помочь объяснить, почему одни города и регионы создают более 
прибыльные предприятия, чем другие. Это понятие чаще всего исследуется в литературе по кластер-
ным и инновационным системам [3, 4]. Большинство исследований в области цифрового предприни-
мательства сосредоточено в основном на глобальных цифровых платформах. однако по-прежнему 
подавляющее большинство цифровых предприятий остаются небольшими и локальными. Это утверж-
дение наиболее верно для такой развивающейся экономики, как россия.

В последнее десятилетие наблюдается рост числа инновационных центров, которые призваны со-
действовать развитию инновационных стартапов. обычно такие центры создаются правительствен-
ными органами с целью привлечения отечественных предприятий или даже иностранных для ин-
вестирования в тот или иной регион. инновационные центры можно рассматривать как эквивалент 
предпринимательских экосистем на организационном уровне. Стартапы цифрового предпринима-
тельства должны найти решения многих проблем, связанных как с цифровой, так и с физической ин-
фраструктурой, чтобы противостоять высокой международной конкуренции [1]. 

Цифровизация автоматически приведет к проникновению компьютеризации и ии в сферу науко-
емких услуг, и это может означать, что многие рабочие места окажутся под угрозой исчезновения, даже 
если выпуск продукции и производительность возрастут. В то же время, рост числа платформ элек-
тронной торговли создает другие рабочие места, особенно в секторе услуг в развивающихся странах. 
Поэтому лицам, принимающим политические решения, необходимо разработать политику, правила 
и нормативные акты, обеспечивающие быстрое развитие соответствующей предпринимательской 
среды. Программа «Цифровая экономика российской Федерации» — это четкая инициатив, направ-
ленная на развитие цифровизации.

Таблица
Продажи электронной коммерции: 10 ведущих стран на 2017 г.

М
ес

то

Страна

Общий объем 
продаж элек-

тронной коммер-
ции (млрд долл.)

В доле 
ВВП 

(млрд 
долл.)

B2B 
(млрд 
долл.)

Доля в общем 
объеме электрон-
ной коммерции 

(млрд долл.)

B2C 
(млрд 
долл.)

Среднегодовые рас-
ходы на одного ин-
тернет-покупателя 

(млрд долл.)
1 США 8883 46 8129 90 753 3851
2 Япония 2975 61 2828 95 147 3248
3 Китай 1931 16 869 49 1062 2574
4 Германия 1503 41 1414 92 88 1668
5 Южная Корея 1290 84 1220 95 69 2983
6 Великобритания 755 29 548 74 206 4658
7 Франция 734 28 642 87 92 2577
8 Канада 512 31 452 90 60 3130
9 Индия 400 15 369 91 31 1130

10 Италия 333 17 310 93 23 1493
 Всего 19315 36 16782 87 2533 2904
 Всего в мире 29367  25516  3851  
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Государственные органы должны разработать соответствующие бюджеты, способствующие созда-
нию и стимулированию инновационных центров и развитию стартап-предпринимательской деятель-
ности. Создав социальную сеть, которая послужит в качестве наставнической или консультативной 
при оказании помощи во всех аспектах бизнеса, начинающие компании смогут использовать цифро-
вые технологии для создания новых продуктов, услуг и бизнес-моделей. 

Как корпорации, так и правительства должны поддерживать исследования в области предприни-
мательства, инноваций, модернизации и расширения масштабов бизнеса. изменения должны быть 
сделаны на самом фундаментальном уровне путем создания молодежных предпринимательских про-
грамм, программ для подростков и детей школьного возрасте с использованием наставничества учи-
телей, руководителей предприятий и студентов университетов. 

Цифровизация затрагивает большинство производственных процессов и видов деятельности в эко-
номике, включая выпускаемую продукцию во всех секторах, от сельского хозяйства до сферы услуг. 
В настоящее время мир находится лишь на ранних стадиях этого перехода. наблюдается тенденция 
цифровизации рынка, который все больше становится управляемым крупными цифровыми платфор-
мами. некоторые из них в своих областях бизнеса охватили весь мир. и, тем не менее, это относи-
тельно новая сфера, где не проводилось большого количества эмпирических исследований. но хорошо 
известно, что цифровая революция изменила нашу жизнь и общество с беспрецедентной скоростью 
и масштабом, не только предоставив огромные возможности, но и создав серьезные вызовы.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОЛЕВОЙ ЭКОНОМИКИ  1

В статье описаны технологический и социально-экономический подходы к исследованию долевой эко-
номики. Обосновано, что появление и развитие данной концепции является ответом на мировые трен-
ды последних 20 лет. Определены предпосылки формирования долевой экономики, включающие необходи-
мость оптимизации взаимодействия посредством снижения трансакционных издержек, стремительное 
развитие цифровых технологий, наличие дисфункций институтов государственного управления и соци-
ального обеспечения, трансформация потребностей и мотивов поколений. Теоретическая значимость 
данного исследования состоит в расширении научной дискуссии в части формирования и развития до-
левой экономики. Практическая значимость заключается в необходимости применения данной модели 
при решении общественных задач.

Ключевые слова: долевая экономика, цифровые технологии, институты, предпосылки
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BACKGROUND OF THE SHARING ECONOMY DEVELOPMENT

This article describes the technological and socio-economic approaches to the study of sharing economy. It is 
substantiated that the emergence and development of this phenomenon is a response to global trends of the last 
20 years. The prerequisites for the formation of a sharing economy including the need to optimize interaction by 
reducing transaction costs, the rapid development of digital technologies, the presence of dysfunctions of public 
administration and social security institutions, and the transformation of the needs and motives of generations 
have been identified, The theoretical significance of this study is to expand the scientific discussion regarding the 
formation and development of a sharing economy. The practical significance is the need to use this model for social 
problem resolving.

Keywords: sharing economy, digital technologies, institutions, prerequisites

Важным феноменом, включающим сложную систему экономических и социально-экономических 
отношений и связей становится концепция долевой экономики. данная модель экономических от-
ношений позволяет реализовать воспроизводственный процесс, опираясь на тип институтов, регули-
рующих совместное потребление и использование ресурсов. развитие долевой экономики основано 
на изменениях как в составе участвующих в той или иной трансакции экономических агентов, так 
и в процедуре взаимодействия между ними. Кроме того, развитие данного направления обусловлено 
ограниченной доступностью отдельных видов ресурсов, что вызвано как их недостаточным объемом 
для удовлетворения общественных потребностей, так и неэффективным использованием. 

Феномен совместного потребления и использования ресурсов является не новым. однако стреми-
тельное развитие цифровых платформ, распространение интернета, информационно-коммуникаци-
онных технологий, а также мировые финансовые и экономические кризисы стимулировали развитие 
нового этапа долевой экономики. развитие данной экономической модели также обязано концепции 
устойчивого развития, институционально закрепленной в 1992 г. и ориентированной как на поиск аль-
тернативных источников ресурсов, так и трансформацию механизмов их использования. Важно от-
метить, что отношение к развитию экономики совместного пользования довольно неоднозначное. 
С одной стороны, она представляет угрозу как государству, так и производителям, в части снижения 
потребления ресурсов, что требует трансформации и адаптации моделей поведения производителей 
[9], с другой — формирует новые возможности в части повышения эффективности использования ре-
сурсов и устойчивого развития экономики [4]. 

обращаясь к историческому развитию данного феномена отметим, что первые работы по данной 
тематике датированы 2010 г. резкий скачок и распространение наблюдаются в 2015 г. [7]. В настоя-
щее время интерес к данной теме как в отечественной, так и мировой научной литературе, непре-
рывно растет. отправной точкой развития данного этапа долевой экономики принято считать рабо-
ту р. Боцман и р. роджерс «What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption» [6], в которой 

1 © Веретенникова А. Ю. Текст. 2020.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследования, проект № 17–32–
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авторы описывают исторический экскурс развития новой модели отношений. Важно отметить, что ис-
пользование данного термина зачастую связано с феноменом совместного потребления и развити-
ем платформенной экономики. однако такое восприятие существенно ограничивает определение по-
тенциала и влияния данной модели на социально-экономические процессы, и препятствует полному 
использованию ее возможностей. В связи с этим целью данного исследования является определение 
предпосылок формирования долевой экономики. для достижения данной цели были раскрыты подхо-
ды к исследованию долевой экономики, выявлены теоретические предпосылки развития данной кон-
цепции, раскрыты общемировые тренды, стимулирующие развитие нового типа отношений. 

для описания феномена совместного потребления и использования ресурсов, формирование и рас-
пространение которого было вызвано ускорением процессов цифровизации, используются такие тер-
мины, как экономика совместного потребления, экономика совместного пользования, sharing (shared) 
economy, gig economy, коллаборативная экономика, платформенная экономика. 

При раскрытии данной концепции и определении ее основных характеристик были выявлены два 
подхода к пониманию долевой экономики, которые по своей сути соответствуют узкому и широкому 
понимаю данного феномена. В рамках первого подхода, названного нами технологическим, разви-
тие долевой экономики, а также эффективность ее развития обусловлены применяемыми цифровы-
ми платформами [4] и различными технологиями. Социально-экономический подход связан, прежде 
всего, с трансформацией экономических институтов как результата создания новых норм и правил 
взаимодействия между экономическими агентами, что обусловлено перемещением трансакций в ин-
тернет-среду. 

обращаясь к основной идеи долевой экономики, важно указать не только новую среду взаимодей-
ствия, но прежде всего, активное применение принцип совместного потребления или использования 
ресурсов [4], а также распространение типа отношений peer-to-peer, что позволяет избегать посред-
ников в предоставлении благ и существенно снижать стоимость продукта или услуги. другая причина 
развития данной модели потребления также кроется в возможности применения недоиспользованных 
активов, обеспечивая при этом как их эффективность, так и устойчивость, и общественность также об-
ладает потенциалом оптимизации ресурсов. для отдельных частных благ меняются принципы потре-
бления, смещаясь в область клубных благ. 

Проведенный анализ исследования по данной тематике позволил выявить ее ключевые составля-
ющие: 

— совместное воспроизводство блага или реализации одной из функций данного процесса; 
— использование цифровых платформ и других ресурсов как среды организации взаимодействия 

экономических агентов; 
— повышение эффективности использования активов как результат реализации данной модели; 
— равенство участников при воспроизводстве блага. 
австралийский ученый М. Чэнг при систематизации исследований в области долевой экономики 

разделил их на 5 основных кластеров: образ жизни, практики потребления, парадигма долевой эко-
номики, доверия, инновации. данные кластеры затрагивают многообразие аспектов социально-эко-
номических систем, что подтверждает активное внедрение данной модели в процессы воспроизвод-
ства [7].

долевая экономика может быть применена для оптимизации ресурсов, как в части потребления 
частных благ, так и в части общественных. В отношении развития общественного сектора, с одной 
стороны, экономика совместного пользования является эффективным инструментом обеспечения на-
селения общественными благами, с другой — такая трансформация предполагает совершенно новые 
механизмы взаимодействия, учет стимулов и интересов, которые требуют предварительного опреде-
ления. 

В связи с этим распространение модели долевой экономики сопровождается институциональными 
изменениями, вовлекая все большее количество участников. особую важность играет уровень доверия 
и социальный капитал, позволяющий охарактеризовать неформальную институциональную среду. 
Сильные социальные связи в обществе, обеспечивающие высокий уровень доверия и свидетельству-
ющие о действии эффективных неформальным институтов, способствуют, в частности, и развитию 
проектов экономики совместного пользования. Угрозы распространения долевой экономики, как пра-
вило, возникают, когда общественная проблема при условии высокого уровня социального капитала 
не может быть решена в системе действующих формальных институтов. В этом случае создаются но-
вые нормы и правила, при инициировании снизу носящие неформальный характер и более эффектив-
ные, чем формальные. 

Среди предпосылок развития долевой экономики необходимо отметить следующие. Первая пред-
посылка требует отсылки к положениям институциональной теории, в частности к теории трансакци-
онных издержек и теории прав собственности [1]. Снижение издержек взаимодействия между потреби-
телем и производителем, обусловленное появлением нового посредника в виде цифровой платформы, 
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свидетельствует о высвобождении ресурсов экономических агентов, а также является результатом 
формирования новых норм и правил взаимодействия. однако при оценке стоимости взаимодействия 
следует говорить не только о снижении трансакционных издержек, но и о их перераспределении в от-
ношении трансформационных издержек, величина которых должна быть оправдана. К трансформаци-
онным издержкам в данном случае относятся издержки создания информационной платформы и про-
ектирования соответствующих институтов. 

Вторая предпосылка распространения концепции долевой экономики состоит в стремительном 
развитии цифровых технологий не только в промышленности, но и в сфере услуг. Снижение геогра-
фических, лингвистических, финансовых, культурных, технологических и других барьеров взаимодей-
ствия стало причиной возникновения и распространения трансакций посредством интернет-среды.

Третья предпосылка развития модели долевой экономики состоит в дисфункциональности инсти-
тутов государственного управления и социального обеспечения. Цифровые платформы становятся 
площадками для формирования сообществ, направленных на поиск альтернативных путей решения 
общественных проблем. 

Четвертой предпосылкой развития долевой экономики представляется смена ценностных ориен-
тиров, что находит отражение в трансформации потребностей и мотивов поколений. данная идея рас-
крыта экономистом в области демографии н. Хоувом и историком В. Штраусом в теории поколений. 
для поколений Y и Z, о которых, в частности, идет речь в данном исследовании, свойственно общение 
посредством применения интернет-технологий, быстрая адаптация к изменениям, желание быстро 
достигать результатов от своей деятельности. [2]

Таким образом, модель долевой экономики — это тренд, получивший свое распространения как от-
вет на изменение условий ведения хозяйственной деятельности, потребностей общества, развития 
цифровых технологий, неэффективности формальных институтов. Задача государства и органов ис-
полнительной власти состоит в поиске способов использования данной модели для оптимизации об-
щественных ресурсов, а также воспроизводства общественных благ. Проекты использования данной 
модели при оптимизации количества потребления электроэнергии, развитии умных городов, защите 
окружающей среды активно применяются в мировой практике. 

Теоретическая значимость данного исследования состоит в расширении научной дискуссии в части 
формирования и развития долевой экономики. Практическая значимость заключается в необходимо-
сти применения данной модели при решении общественных задач и ее использовании для усиления 
активной гражданской позиции в обществе. 
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УМНЫЕ ГОРОДА КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНОВ  1

Создание умного города имеет стратегическое значение для смягчения возникающих в результате 
роста городского населения и быстрой урбанизации проблем и развития экономики отдельных регионов 
и даже страны в целом. Тем не менее, этой темой занимаются лишь немногие научные исследователи, 
для России эта тема является крайне актуальной и достаточно новой. В данной статье предлагается 
рассмотреть влияние инфраструктурного развития на конкурентоспособность регионов возможности 
повышения эффективности инфраструктурного развития за счет формирования умных городов и оце-
нить возникающие эффекты. Основываясь на изучении широкого и обширного набора литературы из раз-
личных дисциплинарных областей, мы определили степень влияния инфраструктурного развития фор-
мирования умных городов, а также выявили четыре вектора развития умного города: инфраструктура, 
население, экология, безопасность. 

Ключевые слова: умные города, цифровизация, региональное развитие, инфраструктурный потенциал, циф-
ровая экономика
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“SMART CITIES” AS A FACTOR IN THE ECONOMIC GROWTH OF REGIONS

Creating a city “smart” becomes a strategy to mitigate the problems that arise as a result of urban population 
growth and rapid urbanization, as well as for the development of the economy of individual regions and even the 
country as a whole. Nevertheless, only a few scientific researchers deal with this topic; for Russia, this topic is 
relevant and fairly new. To close the gap in the literature on smart cities and in response to the increasing use 
of the concept, this article proposes to consider two hypotheses, the first regarding the impact of infrastructure 
development on the competitiveness of regions. The second hypothesis considers the possibility of increasing the 
efficiency of infrastructural development through the formation of smart cities, and also evaluates the emerging 
effects. Based on the study of a wide and extensive range of literature from various disciplinary areas, we determined 
the degree of influence of the infrastructural development of the formation of smart cities, and also identified four 
vectors for the development of a smart city: infrastructure, population, ecology, and security.

Keywords: smart cities; digitalization regional development; infrastructure potential; digital economy

Последние десятилетие можно смело назвать временем городов, именно их развитию и изменению 
уделялось пристальное внимание ведущих экспертов и государственных деятелей. о важности пре-
вращения города в пространство комфортнее для проживания говорится и в целях устойчивого разви-
тия до 2030 г. (11-я цель — «обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 
устойчивости городов и населенных пунктов») [1]. Современные города являются сложным многосо-
ставным механизмом, регулирование которого требует согласованных действий всех ключевых акто-
ров: власти, бизнеса и населения. 

российская Федерация — не исключение в данном вопросе, ежегодно запускаются десятки проектов 
связанных с благоустройством и трансформацией городского пространства, которые активно поддер-
живаются федеральными властями. В федеральном проекте «Формирование комфортной городской 
среды» реализуемом в рамках национального проекта «жилье и городская среда» [2], предполагалось, 
что уже в 2019 г. будут разработаны методические основы «Стандарта комплексного развития терри-
торий» [3] с учетом лучших мировых практик в области городского планирования, и утверждена мето-
дика формирования индекса качества городской среды. 

именно развитие городской инфраструктуры оказывает влияние на конкурентоспособность реги-
онов, при этом важным остается вопрос формирования баланса между территориальным развитием 
и ростом агломераций. При росте одних активно развивающихся городов и агломераций другие — ме-
нее активные и привлекательные — города неизбежно будут терять молодежь, квалифицированные 
кадры и другое население. Это может привести к опасности экономической стагнации в таких городах 
или регионах, которая может быть выражена как медленным ростом объемов производства, так и кон-
сервацией ее структуры, отсутствием инвестиций в создании новых современных производств и рабо-
чих мест. В этих условиях объективно усиливается конкуренция городов россии за сохранение и при-
влечение новых жителей, особенно молодежи и квалифицированных кадров, за внешние инвестиции 

1 ©Дорофеева Л. В. Текст. 2020.
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в современные инновационные производства перерабатывающей и обрабатывающей промышленно-
сти, коммуникаций, финансового сектора, образования и т. д.

Существует много определений умных городов. В ряде концептуальных вариантов часто прилага-
тельное «умный» было заменено на альтернативные прилагательные, например, «интеллектуальный» 
или «цифровой». название «умный город» — это нечеткая концепция, использующаяся не всегда по-
следовательно. не существует ни одного шаблона для создания умного города, ни его универсального 
определения. Термин был впервые использован в 1990-х гг. В то время основное внимание уделялось 
значению новых иКТ для современной инфраструктуры в городах. Калифорнийский институт умных 
сообществ был одним из первых, кто сосредоточился на том, как общества могут стать умными и как го-
род может быть спроектирован для внедрения информационных технологий [4]. несколько лет спустя 
Центр управления Университета оттавы начал критиковать идею умных городов как слишком техни-
чески ориентированных. В их интерпретации умный город должен иметь подход, ориентированный 
на управление, который подчеркивает роль социального капитала и отношений в городском развитии. 
Тем не менее, название «умный город» в первые годы нового столетия стал распространяться как фено-
мен «городской маркировки». несколько лет назад исследователи начали просить настоящие умные го-
рода показать аспекты, которые скрыты за самопровозглашенной атрибуцией ярлыка «умный город» [5].

наибольшую сложность при реализации всех государственных разработок в сфере развития и фор-
мирования умных городов представляют необходимость работы непосредственно с жителями и учет их 
мнения относительно тех изменений, которые действительно приведут к повышению качества жизни 
людей. Зачастую власти, работая над решением поставленной задачи, следуют двум трендам. Первый 
предполагает вливание значительных финансовых ресурсов в благоустройство городов, при этом лица, 
ответственные за реализацию проектов, не интересуются потребностями жителей относительно раз-
вития общественных территорий, формируя вместо комфортного пространства «непоправимого бла-
га» (то есть городскую инфраструктуру, не оказывающую влияния на качество жизни и удовлетворен-
ность людей). Вторым трендом является представление об эффективном развитии городской среды 
исключительно в рамках мегапроектов таких как олимпийские игры в Сочи или Чемпионат мира 
по футболу. Проведение и организация крупных мероприятий действительно дает толчок к развитию 
пространства в целом, однако не каждый город, принимающий участие в проектах такого рода, может 
грамотно и прибыльно эксплуатировать сформированную инфраструктуру в дальнейшем.

В целях разработки методологических подходов к совершенствованию региональной системы 
управления конкурентоспособностью с учетом инфраструктурного потенциала умных городов ста-
новится особенно важно подтвердить или опровергнуть следующую гипотезу, чем выше уровень ин-
фраструктурного потенциала умных городов, тем больше вероятность, что его наличие коррелирует 
с высоким уровнем конкурентоспособности региона, а следовательно, дает возможность для экономи-
ческого роста.

Методология группировки регионов была разработана иПрЭ ран [6], основные положения оформ-
лены в диссертационном исследованием «инфраструктурный потенциал как фактор конкурентоспо-
собности регионов россии» [7].

инфраструктурный потенциал создает предпосылки для конкурентной привлекательности ре-
гионов. Это доказывается взаимосвязью числа регионов с высоким уровнем инфраструктурного по-
тенциала по направлениям и числа регионов с высоким уровнем конкурентной привлекательности 
по факторам. интегральная оценка по уровню инфраструктурного потенциала и конкурентной привле-
кательности показывает, что среди регионов, характеризующихся высоким уровнем инфраструктурно-
го потенциала, более 50 % составляют регионы с высоким уровнем конкурентного потенциала [8].

на втором этапе исследования рассматриваются регионы, входящие в группу лидеров и по конку-
рентному, и по инфраструктурному развитию по наличию в них агломераций и перспектив формиро-
вания умных городов. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что наша гипотеза о благо-
приятствовании фактора наличия инфраструктурного потенциала в регионе для высокого конкурент-
ного потенциала региона подтверждается (табл. 1). 

К регионам лидерам относятся регионы, демонстрирующие повышенные по сравнению со сред-
ним по россии значения нормированных оценок по конкурентному и инфраструктурному потенци-
алам. К данной группе относятся всего шесть регионов: г. Москва и г. Санкт-Петербург, республика 
Татарстан, Московская, Калужская, нижегородская области. на территории этих регионов проживает 
15,7 % населения рФ при этом их общая площадь составляет 1,3 % от общей площади страны.

на территории рассматриваемых регионов расположены 14 городов, входящих в 100 крупнейших 
городов россии по численности населения (на 1 января 2019 г.). для всех регионов группы за исключе-
нием Московской и Калужской области характерно, что более 50 % населения проживает на террито-
рии крупнейших городов субъектов, при этом более половину всех занятых в регионе работают в го-
родской черте. 
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на показатели Московской области и в меньшей степени Калужской области влияет близость 
к г. Москва, которая приводит к оттоку жителей в города-спутники находящиеся на границах регио-
нов с городом федерального значения. исходя из открытых статистических данных можно отметить, 
что именно города оказывают наибольшее влияние на возможность экономического роста для приме-
ра рассмотрим три города: Калуга, Казань и нижний новгород (табл. 2). 

исходя из полеченных данных можно сказать, что потребность развития умных городов, особен-
но в регионах весьма значительна. на данный момент статистические данные не дают возможность 
в полной мере произвести оценку внедрения цифровых технологий в городское развитие. однако это 
возможно сделать по косвенным признакам, таким как миграционный прирост (рис.). 

несомненно, стимулом к развитию умных городов является цифровая экономика, в рамках которой 
формируется обширный объем данных позволяющих вырабатывать новые сценарии развития терри-
тории, дающие более эффективные решения по удовлетворению потребностей граждан. Многое в этой 
работе будет зависеть от отдельных людей, как в органах власти, так и в гражданском обществе, от их 
компетентности, умения брать на себя ответственность и вырабатывать нестандартные подходы к ре-
шению стоящих перед городом проблем. В этом плане работа, проделанная Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства российской Федерации по распространению лучших 
практик, способствует развитию и дает возможность переносить успешный опыт в смежные сферы 
деятельности. 

Уже сегодня действует «Банк решений Умного города» — это открытая база данных лучших техно-
логий и решений в сфере городского хозяйства, позволяющая использовать успешный опыт регионов 
и городов при реализации новых проектов.

интересно это направление для бизнес-сообщества, оно предоставляет шанс использовать цифро-
визацию для создания систем на основе подхода win-win или с использованием механизмов ГЧП.

для регионов работа по созданию умных городов это сложная задача, которая открывает боль-
шие возможности. При этом воплощать ее зачастую проще в небольших городах. Важно помнить, 

Таблица 1
Степень пересечения сочетаний инфраструктурного потенциала и конкурентной привлекательности

Таблица 2
Удельный вес региональных центров в социально-экономических показателях субъектов, относящихся  

к первому типу [9]
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что первоочередной задачей является, как уже отмечалось ранее, использование уже имеющихся си-
стем управления, их трансформация в единую сеть. именно такой подход используется в Ленинградской 
области при развитии таких городов, как Сосновый Бор и Гатчина. Платформенные решения, исполь-
зованные в этих городах, могут стать основой для развития других городов в области и стране в целом. 
Можно выделить три проблемные сферы:

— низкий уровень доверия населения;
— дефицит региональных бюджетов и низкий уровень эффективности в управлении жКХ;
— запрос различных групп населения на качественную долгосрочную стратегию развития региона.
для решения этих проблем необходимо создание городских и региональных центров по сбору боль-

ших данных. нет смысла начинать работу по развитию городского пространства до тех пор, пока нет 
ответа на вопросы, для кого, зачем и как планируется реализовывать проекты. Без ответов на эти во-
просы вся работа превращается в планомерное освоение бюджета и не более.

Следует отметим положительные эффекты от развития умных городов:
1) повышение уровня управляемости городской среды и рост эффективности функционирования 

жКХ;
2) использование современных технологий позволяет сохранять ресурсы и более грамотно их ис-

пользовать, что приводит к снижению затрат на городское развитие;
3) комплексное развитие города позволяет сформировать новые компетенции и уйти от моноэко-

номики;
4) рост удовлетворенности населения и, как следствие, повышение продуктивности и производи-

тельности труда;
5) повышение качества документов стратегического планирования благодаря увеличению возмож-

ностей принятии решений на основе данных, а не на мнении или представлении власти о том, «как 
лучше».

Успех внедрения технологий умных городов 2 зависит от вовлеченности всех сторон в процессы 
трансформации, компетентности органов управления, уровня информированности населения и биз-
нес-сообщества, открытости первичных данных и готовности на эксперименты.

2 Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс. — URL: https://roscongress.org/ (дата обращения: 29.01.2020).

Рис. Миграционный прирост населения, тыс. чел. нарастающим итогом за 2015–2018 гг. (Официальная статисти-
ка // Управление федеральной службы государственно. статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Электронная база данных. 2019. — URL: http://petrostat.gks.ru/ (дата обращения: 29.01.2020))
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однако остается ряд вопросов, на которые сегодня нет четкого ответа, к ним относится вопрос стои-
мости разработки и внедрения систем, которые в большинстве своем не несут экономической выгоды, 
при этом нуждаются в обслуживании. В связи с этим необходимо понимать, кто будет оплачивать дан-
ные расходы. К сложным вопросам относятся также следующие: насколько люди понимают, что пред-
ставляют собой умные города и каким именно образом они могут повлиять на повседневную жизнь 
горожанина, не может ли вовлечение людей без предварительного повышения уровня их образован-
ности в данной сфере привести к негативным результатам. 

нерешенным остается вопрос формирования цифрового неравенства, возникающего при развитии 
умных городов: населенные пункты, не обладающие достаточными ресурсами, оказываются лишен-
ными доступа к современным технологиям, такая же участь ожидает тех, кто остается жить вне горо-
дов. Следует рассмотреть возможность внедрения технологий, позволяющих сформировать на основе 
умных городов систему пространственного развития страны, предоставляя всем гражданам равные 
возможности комфортного проживания в россии. Умный город, состоящий из сервиса и технологий, — 
это инструмент, а не самоцель.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  1

На основе анализа мирового опыта цифровой трансформации обрабатывающей промышленности 
и систематизации влияния цифровых преобразований на формирование конкурентных преимуществ 
в системе управления обрабатывающими предприятиями автором разработаны экономические модели 
цифровой трансформации обрабатывающей промышленности. Представленные в статье модели рас-
крывают экономическую сущность цифровой трансформации обрабатывающей промышленности на ма-
кро- и микроуровнях. Экономические модели позволяют формализовать ключевые макроэкономические 
параметры, оказывающие влияние на скорость и масштаб цифровых преобразований производственных 
и бизнес-процессов. На основе моделей определены ключевые микро-и макроэкономические параметры 
экономической выгоды социально-экономической системы от таких преобразований. В результате ис-
следования сформированы ключевые параметры экономической оценки цифровой трансформации обра-
батывающей промышленности. 

Ключевые слова: цифровая трансформация обрабатывающей промышленности, модель идеального цифро-
вого предприятия, экономическая модель цифровой трансформации обрабатывающей промышленности, пара-
метры экономической оценки цифровой трансформации обрабатывающей промышленности

I. A. Zubritskaya
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ECONOMIC MODELS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE MANUFACTURING INDUSTRY

Based on the analysis of the world experience of digital transformation of the manufacturing industry, as well 
as systematization of the impact of digital transformations on the formation of competitive advantages in the 
management system of manufacturing enterprises, the author developed economic models of digital transformation 
of the manufacturing industry. The models presented in the article reveal the economic essence of the digital 
transformation of the manufacturing industry at the macro and micro levels. Economic models allow you to formalize 
key macroeconomic parameters that affect the speed and scale of digital transformations of production and business 
processes. Based on the models, the key micro-and macroeconomic parameters of the economic benefits of the 
socio-economic system from such transformations are determined. As a result of the research, the key parameters 
of the economic assessment of the digital transformation of the manufacturing industry are formed. 

Keywords: digital transformation of the manufacturing industry, model of an ideal digital enterprise, economic model 
of digital transformation of the manufacturing industry, parameters of economic evaluation of digital transformation of 
the manufacturing industry

В результате исследования мирового опыта внедрения новых промышленных технологий выявле-
но, что консолидирующей глобальной концепцией, объединяющей программы неоиндустриального 
развития, мировой общественностью признана концепция «индустрия 4.0», которая была иниции-
рована в Германии в 2011 г. и принята за основу для формирования национальных программ циф-
ровой трансформации обрабатывающей промышленности в индустриально развитых государствах 
мира, таких как австралия Бельгия, Великобритания, италия, Китай, нидерланды, Сингапур, СШа, 
Франция, Южная Корея, япония. аналогичные программы развития промышленности приняли стра-
ны Прибалтики, а также государства — члены еаЭС[1]. 

на основе систематизации технически возможных преобразований традиционных промышленных 
предприятий в цифровые [2–4] разработана модель идеального цифрового промышленного предпри-
ятия (рис. 1). 

С экономической точки зрения высокотехнологичное промышленное оборудование (цифровые тех-
нические средства), программное обеспечение, базы данных, базы знаний (технологические средства) 
являются цифровыми активами предприятия. Текущие цифровые активы, используемые для произ-
водства промышленной продукции различных отраслей обрабатывающей промышленности, являют-
ся цифровыми ресурсами. оценка доли цифровых ресурсов в выпуске, доли цифровой добавленной 
стоимости в валовой добавленной стоимости и доли цифровой добавленной стоимости в экспорте по-
зволит проводить комплексную оценку и динамический анализ экономических результатов цифровой 

1 © Зубрицкая И. А. Текст. 2020.
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трансформации обрабатывающей промышленности, оказывающих влияние на темпы роста макроэ-
кономических показателей.

Характерной особенностью прогрессивных производственных систем с точки зрения теории управ-
ления является способность выбора и принятия управленческих решений. С помощью модулей ис-
кусственного интеллекта, промышленного интернета вещей, адаптивного промышленного оборудо-
вания, модулей управления инженерными, цифровыми, коммерческими знаниями, накопленного 
предприятием (цифровой экосистемой) опыта в интеграционной системе такое высокотехнологичное 
промышленное оборудование становится субъектом управления производством, принимающим уча-
стие в обмене цифровыми данными, способным принимать простые решения. 

С точки зрения сетевых взаимодействий интеграция прогрессивных производственных систем 
в единую цифровую экосистему способствует оперативному взаимодействию промышленных пред-
приятий с поставщиками и потребителями за счет использования цифровых платформ, применения 
облачных технологий, промышленного интернета вещей, искусственного интеллекта, блокчейн-си-
стем, систем аналитики больших данных [6].

Благодаря непрерывной связи производственных информационных потоков с управленческими 
базами данных происходит согласование простых управленческих решений между оборудованием. 
Это является основным отличием от существующих сетевых взаимодействий, в которых отсутствуют 
связи в реальном времени с производственным оборудованием, а производственные системы в цепоч-
ках добавленной стоимости не обеспечивают коннективности и принятия простых управленческих ре-
шений производственным оборудованием.

реализация такой модели управления обрабатывающим предприятием приводит к недостижимым 
ранее экономическим эффектам синергии, повышает конкурентоспособность предприятия обрабаты-
вающей промышленности за счет получения ожидаемого коммерческого результата при сокращении 
сроков выпуска новой конкурентоспособной продукции, минимизации производственных и склад-
ских запасов. Модель идельного цифрового предприятия позволяет на стадии планирования прово-
дить ситуационный всесторонний анализ положения предприятия в цифровой экосистеме, выявлять 
качественные показатели цифровой трансформации производственных и бизнес-процессов. Такой 
анализ способствует обоснованию и рациональности управленческих решений, разработке маркетин-
говых стратегий в течение жизненного цикла промышленного продукта.

на основе исследования многочисленных зарубежных источников который, выявлены характерные 
особенности организационных механизмов внедрения технико-технологических средств концепции 

Рис. 1. Модель идеального цифрового промышленного предприятия
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«индустрия 4.0» [7], что позволило разработать экономическую модель, формализующую следующие 
экономические процессы: преобразование традиционных производственных ресурсов, процессов 
и объектов в цифровые ¾ получение дополнительных экономических эффектов и генерирование но-
вых возможностей ¾ усиление конкурентных преимуществ (рис. 2).

К основным компонентам функциональных блоков цифровой трансформации относятся:
— цифровые технологии, технические средства, промышленное программное обеспечение;
— цифровые бизнес-процессы, производственные цифровые центры в звеньях цепочек добавлен-

ной стоимости;
— цифровые навыки и компетенции персонала;
— цифровые методы и инструменты маркетинга;
— цифровые биржи, аукционы, фонды, банки;
— цифровые фискальные и таможенные инструменты и др.
основные компоненты блоков модели в постоянной взаимосвязи образуют цифровую экосистему 

решений для производителей, поставщиков и потребителей промышленной продукции, а также опе-
рационную, технико-технологическую, кадровую экосистему ресурсов промышленного предприя-
тия. индикаторы уровня развития основных функциональных блоков модели, которые являются 
входными управляемыми параметрами цифровой трансформации, очевидно, являются основопола-
гающими показателями источников ресурсов для цифровой трансформации обрабатывающей про-
мышленности, которые характеризуют определенный уровень цифровых знаний и компетенций, 
наличие и качество технико-технологической базы, необходимое финансовое обеспечение и орга-
низационно-экономический механизм цифровой трансформации, соответствующий новой произ-
водственной парадигме [8].

Степень технико-технологической готовности к цифровой трансформации обрабатывающей про-
мышленности, вероятнее всего, оказывает влияние на экономические показатели деятельности субъ-
ектов обрабатывающей промышленности за счет повышения производительности труда, снижения 
себестоимости продукции, повышения показателей производительности по экспорту и валовой до-
бавленной стоимости, которые в совокупности составляют макроэкономические индикаторы нацио-
нальной конкурентоспособности и сбалансированного экономического роста [9]. 

для экономической оценки цифровой трансформации обрабатывающей промышленности в соот-
ветствии моделью определены множества эмпирических входных, промежуточных и выходных пара-
метров, обеспечивающих замкнутый цикл оценки. Экономическая оценка цифровая трансформация 
обрабатывающей промышленности в соответствии моделью предполагает три контура:

— макроэкономический институциональный, определяемый оценкой внешних возможностей 
и угроз в рамках цифровой трансформации обрабатывающей промышленности;

Рис. 2. Экономическая модель цифровой трансформации обрабатывающей промышленности
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— микроэкономический субъектный, определяемый оценкой сильных и слабых сторон обрабаты-
вающих предприятий, отраслей, комплексов, генерации ими новых возможностей за счет цифровой 
трансформации;

— макроэкономический результативный, определяемый оценкой экономических результатов циф-
ровой трансформации на макроуровне.

Подводя итоги, следует отметить, что ключевыми входными параметрами экономической оценки 
цифровой трансформация обрабатывающей промышленности определены индикаторы развития на-
выков и компетенций, прямых инвестиций, направленных на цифровизацию производственных про-
цессов, снижение налогов и выплат цифровыми промышленными предприятиями, упрощение проце-
дур регистрации и ведения бизнеса.

В качестве промежуточных параметров экономической оценки цифровой трансформации как ре-
зультата деятельности предприятий, отраслей, комплексов обрабатывающей промышленности, при-
меняющих технико-технологические средства концепции «индустрия 4.0», определены показатели 
повышения производительности труда, снижения себестоимости продукции, показатели повышения 
внутренней рентабельности деятельности предприятия, отрасли, комплекса обрабатывающей про-
мышленности, а также показатели использования цифровых ресурсов при производстве продукции, 
обеспечивающие прирост добавленной стоимости, экспорта выпускаемой промышленной продукции.

рост промежуточных параметров цифровой трансформации обрабатывающей промышленности 
коррелирует с ростом выходных макроэкономических параметров: ВдС, экспорта, ВВП страны, кото-
рые, в свою очередь, являются базой формирования отчислений на развитие институциональной сре-
ды, способствующей цифровой трансформации обрабатывающей промышленности, развитию науки 
и подготовке кадров для обрабатывающих цифровых предприятий, отраслей, комплексов, повышению 
социально-экономического и технико-технологического уровня развития страны [10].

Список источников
1. Зубрицкая И. А. Концепция «Индустрия 4.0» и предпосылки ее применения в отечественной промышленно-

сти // Наука и инновации. — 2018. — № 7. — C. 38–42.
2. Загидуллин Р. Р. Управление машиностроительным производством с помощью систем MES, APS, ERP. — 

Старый Оскол : ТНТ, 2011. — 372 с.
3. Брусакова И. А. Инжиниринг инноваций при модернизации наукоемких производств // Иинновации. — 

2016. — № 6. — C. 124–127.
4. Садовский Г. Л. Анализ современных тенденций цифровой трансформации промышленности // Молодой 

ученый. — 2017. — № 14. — С. 427–430.
5. Трансформация промышленности в цифровой экономике — проектирование и производство / В. П. Куп- 

рияновский [и др.] // International Journal Of Open Information Technologies. — 2017. — Vol. 5, No 1. — C. 50–62.
6. Данильченко А. В., Зубрицкая И. А., Якушенко К. В. Цифровая трансформация обрабатывающей промыш-

ленности Республики Беларусь: тенденции и перспективы развития / Белорусский национальный технический 
университет. — Минск : Право и экономика, 2019. — 246 с.

7. Зубрицкая И. А. Мировой опыт внедрения технико-технологических средств четвертой промышленной ре-
волюции. Результаты экономического анализа // Новая экономика. — 2019. — № 1 (73). — C. 80–90.

8. Зубрицкая И. А. Методика идентификации масштаба и темпов цифровой трансформации промышленности 
Республики Беларусь // Новости науки и технологии. — 2018. — № 3. — C. 33–40.

9. Быков А. А., Колб О. Д., Хвалько Т. В. Торговля добавленной стоимостью. Источники сбалансированного 
экономического роста. — Минск : Мисанта, 2017. — 356 с.

10. Байнев В. Ф., Бинь Ч. Четвертая промышленная революция как технико-технологический и политико-эко-
номический феномен // Новая экономика. — 2017. — № 1. — C. 4–10.



74

раЗВиТие СоЦиаЛьно-ЭКоноМиЧеСКиХ СиСТеМ В УСЛоВияХ ЦиФроВой ЭКоноМиКи

УДК 338.4

В. М. Ильяшенко, И. В. Ильин
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, г. Санкт-Петербург
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В статье описаны существующие системы BI, позволяющие решать вопросы аналитики данных, де-
лать прогнозы на основе анализа основных KPI компаний, разрабатывать системы бизнес-процессов 
в единой информационной среде. В рамках статьи приведен анализ рынка BI-платформ, обзор внедрен-
ных аналитических решений в зарубежных и российских компаниях медицинского сектора. В статье при-
водятся системные архитектуры BI-платформ, а также их сравнительные характеристики. Основным 
методом исследования в статье является обзор современных BI-платформ с дальнейшей целью анализа 
основных преимуществ и недостатков каждой из них. 
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на сегодняшнем этапе развития информационно-аналитических систем у компаний, в частности 
медицинских организаций, возникает острая необходимость во внедрении современных BI-платформ 
для анализа ключевых показателей эффективности своей деятельности. аналитические решения по-
зволяют выполнять анализ данных в различных разрезах в режиме реального времени, выстраивать 
системы KPI для каждого из подразделений компании, делать прогноз на основе текущих значений по-
казателей. одним из главных преимуществ аналитических платформ является способность агрегиро-
вать данные разнообразного формата из различных источников информации, которые характеризуют 
работу организации в целом. С помощью систем бизнес-анализа компании могут строить наглядные 
статистические и динамические отчеты, графики, диаграммы и другие элементы визуализации дан-
ных. Базовой составляющей технологий бизнес-анализа является возможность анализа структуриро-
ванных конечных данных в наглядном виде конечным пользователям. данный аспект является одним 
из главных критериев конечных пользователей при работе с аналитическими системами отчетности. 

Ключевыми преимуществами внедрения систем бизнес-анализа на предприятия являются [1, 2]:
— точность значений показателей эффективности работы компании в системах отчетности;
— анализ данных в режиме реального времени и прогноза;
— поддержка развития бизнес-процессов и структурных изменений предприятия;
— способность моделировать различные бизнес-ситуации в единой информационной среде;
— проведение оперативного анализа нестандартных запросов пользователей;
— снижение рутинной нагрузки на персонал и увеличение количества времени для более глубокой 

аналитической работы;
— стабильная работа с большим количеством поступающих в систему данных. 
Следует отметить, что помимо описанных выше ключевых преимуществ использования BI-систем, 

в частности в сфере здравоохранения, разработанная аналитическая система должна объединять в сво-
ей базе данных информацию из различных источников, включая отдаленные региональные медицин-
ские системы, информационные системы на уровне медицинской организации, различные источники 
данных в электронном формате [3]. 

В следующей части статьи рассмотрены ведущие аналитические системы отчетности: QlikView/
QlikSence, Tableau, PowerBI.

решения на платформе Qlik являются самыми популярными в российской Федерации в различных 
сферах деятельности — финансовой, промышленной, нефтегазовой. Компании медицинского сектора 

1 © Ильяшенко В. М., Ильин И. В. Текст. 2020.
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не являются исключением. Платформа 
QlikView является одним из самых мощ-
ных инструментов визуализации данных, 
она не требует дополнительной установ-
ки комплекса программных продуктов 
по высокой цене, как при традицион-
ных BI-решениях. Система QlikView по-
зволяет строить бизнес-решения на базе 
простой архитектуры данных, целост-
ность которых стабилизирует рабо-
ту всех составляющих платформы Qlik. 
основным преимуществом платформы 
является ее клиентоориентированность. 
аналитическая система QlikView подстра-
ивается под пользователя, а не наоборот. 

на рисунке 1 представлена архитектура 
платформы QlikView. она включает в себя 
три основных блока: QlikView Developer, 
QlikView Server, QlikView Publisher.

Блок QlikView Developer включает 
в себя средства выгрузки, трансформа-
ции и загрузки данных (процесс ETL), по-
зволяющие выполнять сложные операции 
с данными для их загрузки из различных 
источников информации: BW, базы дан-
ных ERP, витрины данных, корпоратив-
ные порталы, файлы XML и Excel. 

Блок QlikView Server отвечает за це-
лостность данных, обеспечивает безопас-
ность их хранения, позволяет выполнять 
обновление данных во всех отчетах систе-
мы QlikView. 

Блок QlikPublisher представляет собой 
специализированный инструмент адми-
нистрирования данных аналитических 
приложений, которые доступны конеч-
ным пользователем. Преимуществом дан-

ного блока является возможность разделения доступа к приложениям по категориям групп пользова-
телей и доставки аналитических отчетов на персональные почты в формате PDF.

аналитическая платформа Tableau является быстрым и мощным инструментом визуализации дан-
ных, которая не требует обучения бизнес-пользователей и не включает в себя дорогостоящего вне-
дрения на предприятие. основным преимуществом системы является возможность обработки данных 
любого формата в совокупности с высокой скоростью получения результата. В основе Tableau лежат 
две основные технологии:

— VizQL (позволяет создавать визуализации данных высокого уровня);

Рис. 1. Архитектура платформы QlikView [4]

Рис. 2. Архитектура платформы Tableau [5]

Рис. 3. Архитектура платформы Microsoft Power BI [6]
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— Data Engine (обеспечивает секундный анализ большого числа строк).
на рисунке 2 представлена архитектура системы интерактивной бизнес аналитики Tableau. она 

включает в себя 5 основных компонентов:
— сервер данных, позволяющий соединяться системе Tableau с несколькими источниками данных;
— коннектор данных, представляющий из себя интерфейс для подключения внешних источников 

данных к серверу данных Tableau;
— компоненты сервера Tableau;
— сетевой шлюз, предназначенный для отправки запросов от пользователей к компонентам 

Tableau;
— платформы, с помощью которых можно редактировать и просматривать визуализации и панели 

мониторинга на сервере Tableau (веб-браузер, мобильные приложения и десктопная версия Tableau). 
аналитическая платформа Power BI от Microsoft предназначена для бизнес-аналитики с возмож-

ностью подключения разнообразных источников данных и сторонних приложений. одним из преи-
муществ платформы Power BI является возможность поддержки множества способов импорта дан-
ных (например, облачные сервисы, потоковые данные, Excel-документы и внешние приложения). 
архитектура платформы Power BI представлена на рисунке 3. 

архитектура Power BI состоит из трех этапов. Первые две фазы частично используют ETL (извлече-
ние, преобразование и загрузка) для обработки данных. 

1. интеграция данных. Эта фаза включает в себя обработку данных, поступающих из различных 
источников информации с целью их дальнейшего объединения в стандартный формат и сохранения 
в промежуточной области. 

2. Фаза обработки данных включает в себя обработку и очищение данных, после чего к ним приме-
няются бизнес-правила, и они преобразуются в презентабельные данные. Затем данные загружаются 
в хранилище данных (Хд).

3. Фаза представления данных необходима для визуализации данных с использованием различных 
интерфейсных инструментальных панелей для наглядного представления отчетов. 

Применение платформ для бизнес-анализа в качестве инструмента аналитики данных в компаниях 
медицинского сектора несет в себе ценность с точки зрения изучения клинических, финансовых и опе-
рационных данных. В свою очередь, это способствует улучшению качества оказания медицинской по-
мощи и снижению затрат. например, платформы QlikView и QlikSence позволяют больницам поддер-
живать три основных типа данных:

— клинические данные;
— корпоративные данные;
— данные по операциям.
В Соединенных Штатах америки некоторые медицинские организации имеют до пятидесяти отче-

тов Qlik для визуализации необходимых данных. основные задачи, с которыми больницам помогает 
справляться платформа Qlik:

— анализ использования операционных комнат;
— количественный анализ вызовов скорой помощи;
— определение и устранение узких мест;
— выявление клинических изменений. 
В Великобритании одно из медицинских учреждений использование аналитической системы по-

могло выявить как увеличение загрузки палаты (на 1 %) повысит еженедельный доход (до 15000 долл.). 
Также в Великобритании выпущен правительственный приказ, который говорит о необходимости об-
следования и лечения каждого пациента менее четырех часов. Qlik показывает как часто медицинское 
учреждение нарушает данный указ. Более того, система дает представление о пиковом времени, когда 
в отделение неотложной скорой помощи поступает наибольшее количество пациентов. Также панель 
визуализации показывает количество пациентов, которое переходит в стационар. 

Больницы атланты, в том числе и детские Healthsouth Rehabilitation и Allina Health, используют ана-
литические системы для измерения показателя HCAHPS, CGCAHPS, амбулаторных показателей обе-
спечения качества, количества потенциально предотвратимых повторных госпитализаций. Системы 
бизнес-аналитики предлагают пользователям посмотреть визуализированную информацию по паци-
ентам, их возраст, лечащих врачей, время прибытия в медицинское учреждение. 

В таблице представлены модели решений в сфере здравоохранения на примере платформы Qlik. 
для выполнения анализов медицинских данных пользователям, например, в SQL, потребовалось 

бы значительно больше времени, чем в системах BI. В ходе анализа ключевых показателей эффектив-
ности больниц, было выявлено, что основные расходы организации приходятся на пребывание паци-
ента в палате. С помощью визуализированных данных в аналитической системе, пользователи могут 
использовать такую информации для будущего фокуса на стратегию уменьшения количества про-
веденного времени пациентом в палате. Такое решение позволит организациям рассмотреть новую 
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модель ухода за пациентом в домашних условиях, что будет экономически выгодным для больницы. 
С помощью аналитических систем медицинские организации могут анализировать и выявить связи 
между различными электронными записями о пациентах, клиническими информационными систе-
мами и системами финансов, чтобы повысить качество обслуживания пациентов и сократить затраты 
на определенные статьи расходов.
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Таблица
Модели решений в здравоохранении на базе платформы Qlik

Модель решения Функционал Возможности решения

Клинические исследо-
вания

Операционная деятель-
ность

Возможность принятия решений на протяжении всего опера-
ционного процесса

Отделение скорой неот-
ложной помощи

Оперативное управление процессами оказания скорой помо-
щи в режиме реального времени

Сравнение клинико-диа-
гностических показателей

Сравнение больших объемов разнообразных данных для при-
нятия решений о выборе методов лечения пациентов

Медицинская деятель-
ность

Оптимизация человеческих 
ресурсов

Повышение эффективности управления персоналом на основе 
мониторирования загрузки персонала

Управление цепочками по-
ставок

Анализ результатов реализации сквозного процесса управле-
ния цепочками поставок

Корпоративная дея-
тельность

Финансовый менеджмент Формирование комплексной финансовой отчетности по раз-
личным показателям

Визуализация показателей Визуализация кросс-системного анализа показателей по раз-
личным аспектам деятельности медицинской организации
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРОЦЕССА СЕТИЗАЦИИ  1

Исторически обоснована необходимость непрерывного совершенствования методов управления в рам-
ках индустриального рынка. Изучение хода промышленных революций позволяет ускорить процесс при-
нятия решений, появляется обоснованность, обусловленная пониманием формирования промышленного 
комплекса. Современная ситуация нестабильности внешней и внутренней среды побуждает предприятия 
не только опираться на инновационные методы принятия решений, но и заниматься моделированием, ис-
пользовать опыт коллег. Следует отметить, что основы индустрии в конкретный момент времени были 
сформированы под влиянием предшествующих научно-технических изобретений. 

Ключевые слова: сетевая экономика, цифровая трансформация, четвертая промышленная революция, кла-
стеризация 
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BASES OF FORMATION OF THE INDUSTRIAL COMPLEX 
THE INFLUENCE OF THE PROCESS OF NETWORKING

The necessity of continuous improvement of management methods in the industrial market is justified. The 
study of industrial revolutions allows us to improve the decision-making process. The current economic situation 
encourages companies to rely on modeling and the experience of their colleagues. It should be noted that the 
formation of the subsequent industry is influenced by previous scientific and technical inventions.

Keywords: network economy, digital transformation, digital networking, fourth industrial revolution, clustering 

В современном обществе все изменения происходят под влиянием цифровизации и сетизации, 
в том числе и изменения в экономике. Под влиянием информационных технологий можно говорить 
о таком явлении, как четвертая промышленная революция, с целью помочь машинам и людям взаимо-
действовать. на чем же основывается современное состояние промышленного комплекса?

В первую очередь, следует обратиться к базисам промышленной революции. а. Тойнби в 1884 г. 
предложил следующее определение понятия «промышленная революция», как ускорение экономиче-
ского роста в результате экономических и социальных преобразований [1]. данная формулировка под-
разумевала изменение финансовых механизмов. 

Промышленные революции связаны с научно-техническими открытиями. Выделяют следующие 
этапы развития индустриального комплекса [2]: 

— первая промышленная революция — переход от аграрного промыслового общества к машинному 
труду; 

— вторая промышленная революция — бензин и электричество способствовали массовому произ-
водству;

— третья промышленная революция заключается в автоматизации технологических процессов;
— четвертая промышленная революция — цифровизация, сетизация. 
некоторым исследователям кажется, что каждая промышленная революция должна рассматривать-

ся как отдельное событие, но необходимо понимать, что это цепочка взаимосвязанных событий, осно-
ванных на инновациях предыдущей революции, ведущих к более совершенным формам производства.

Группа ученых Кэмбриджского университета утверждает, что компании экспериментируют с циф-
ровой трансформацией, однако на конкурентоспособность влияют стратегии, которые используют их 
лидеры. несмотря на это, остается значительный разрыв между намерениями руководителей и реали-
зацией успешных инициатив по цифровой трансформации. [3]

Таким образом, «трансформация» стала распространенной фразой для различных практик и орга-
низационных результатов в 1990-х гг. исходя из сказанного, была сформулирована двумерная концеп-
ция, связанная с изменениями и трансформацией рынка: «фундаментальное изменение организаци-
онной логики привело к сдвигу в поведении». Кластерное преобразование формулирует следующие 
концепции: 

1 © Невская А. Д. Текст. 2020.
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— реинжиниринг — повышение общей организационной эффективности путем повышения вовле-
ченности рабочей силы; 

— реструктуризация — повышение эффективности путем целенаправленного изменения структу-
ры компании;

— обновление — повышение личностной ориентации за счет расширения возможностей сотруд-
ников без четкой ориентации на желаемые результаты сотрудников как следствие результативности 
и инновационности; 

— регенерация — улучшение существующих процессов и фундаментальный пересмотр направле-
ния и портфеля имеющихся возможностей.

В ходе третей промышленной революции был заложен базис для развития горизонтальных связей 
в формировании инновационных бизнес-процессов. еще с конца XX в. активное развитие получили 
отраслевые кластеры. Можно выдвинуть гипотезу о том, что в настоящее время сохранение устойчиво-
го положения промышленных предприятий, прежде всего, зависит от сближения, взаимного проник-
новения и интеграции. 

Таким образом, большое влияние на успешную работоспособность оказывает кластеризация, поня-
тие «кластер» в экономическом смысле было введено американским бизнес-экономистом М. Портером 
1990 г., до этого оно использовалось в математике и других естественных науках. Кластерный меха-
низм представляет собой интеграцию финансового и интеллектуального капитала, таким образом, 
происходят скопление предприятий, непрерывный обмен технологиями, информацией, повышение 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности, совместное использование инфра-
структуры [4]. Таким образом, можно утверждать, что четвертая промышленная революция предпола-
гает использование цифровой платформы.

Кластерный подход позволяет сформулировать общие для индустриального рынка преимущества 
[5]:

— формирование конкурентоспособности на мировой арене;
— объединение независимых корпораций;
— инновационный процесс;
— формирование рыночных институтов;
— увеличение скорости взаимодействия между агентами. 
Типы кластеров делятся на промышленные и региональные. Промышленные кластеры не привя-

заны к определенной урбанизированной области, они взаимосвязаны в производственной цепочке. 
Что касается региональных, то это предприятия, входящие в агломерацию экономической деятельно-
сти. 

Следующим ключевым понятием следует считать сетизацию, то есть переход от ярко выраженных 
границ между предприятиями, в том числе занимающихся разными видами экономической деятель-
ности, к повсеместному взаимодействию [6].

Типы сетей, предложенные американским социологом р. Майлзом и английским ученым Ч. Сноу 
в 1960 г., в современной науке считаются наиболее рациональными, их классификацию сетевых струк-
тур необходимо считать классической. они выделили три формы организации инновации вследствие 
интеграции: 

— внутренняя сеть — использование подразделениями совместных ресурсов и обмен управленче-
ским и технологическим опытом (добывающие отрасли);

— стабильная сеть — каждый компонент поддерживает свою конкурентоспособность, в подчинении 
у «ядра» (добывающие отрасли, требующие крупных капиталовложений);

— динамическая сеть — взаимодействие с партнерами, желающими применить и развить возмож-
ности и умения (высокотехнологичные отрасли — электроника, биотехнология).

р. Патюрель дополнил классификацию следующими типами: 
— иерархизированная (вертикальная) сеть — тесное взаимодействие с партнерами, возможно 

субподчинение (отрасли, в которых ключевым фактором является время, скорость производственного 
цикла);

— горизонтальная сеть — ситуация для построения международных стратегических союзов и пар-
тнерств (любая отрасль).

Вертикальная интеграция — объединение по технологической цепочке, производство определен-
ной продукции; при вертикальной интеграции снижаются экономические издержки по сравнению 
с рыночными трансакциями. Горизонтальная интеграция предполагает объединение предприятий, 
которые производят аналогичную продукцию. Таким образом, достигается синергетический эффект, 
увеличивается масштаб деятельности. 

Все представленные характеристики являются составляющими индустрии 4.0 — термин, который 
впервые был представлен в национальной стратегии развития Германии на 2011 г.



80

раЗВиТие СоЦиаЛьно-ЭКоноМиЧеСКиХ СиСТеМ В УСЛоВияХ ЦиФроВой ЭКоноМиКи

исходя из этого, формируются цифровые платформы, которые рационализируют процесс взаимо-
действия между участниками экономических отношений. В последние несколько лет передовые ис-
следования в области информационных систем, стратегического управления и экономики изменили 
понимание платформ и инфраструктур. Можно сделать вывод, что изучение платформы и инфра-
структуры должно происходить целостно, с опорой на исторический опыт, поскольку необходимы ме-
ждисциплинарные знания. Цифровизация формирует методики для решения критических, насущных 
политических задач, стратегическое мышление в социальных и деловых сферах [7].
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Цифровые технологии все глубже проникают в различные сферы общественной жизни, значительным 
образом влияя на экономические и социальные процессы. Перспективным направлением для реализации 
потенциала цифровых технологий является их использование в условиях развития современных городов. 
Целью настоящего исследования является систематизация социально-экономических последствий вне-
дрения цифровых технологий в экосреду современных городов. На основе анализа современных публикаций 
рассмотрены особенности цифровизации городской среды, выявлены социально-экономические эффекты 
формирования умных городов.
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SOCIAL AND ECONOMIC CONSEQUENCES OF DIGITALIZATION OF THE CITY ENVIRONMENT

Digital technologies penetrate deeper and deeper into various spheres of public life, significantly affecting 
economic and social processes. A promising direction for realizing the potential of digital technologies is their use 
in the development of modern cities. The purpose of this study is to systematize the socio-economic consequences 
of the introduction of digital technologies in the environment of modern cities. Based on the analysis of modern 
publications, the digitalization of the urban environment is considered, the socio-economic effects of the formation 
of smart cities are identified.
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Урбанизация является одним из важнейших трендов развития современного общества. рост город-
ской территории влечет за собой множество проблем экономического, экологического, социального 
характера. В этой связи значительное внимание приобретает концепция умных городов, которая все 
активней проявляется в социально-экономических исследованиях устойчивого развития современ-
ных городских пространств.

В современной науке не существует единого определения понятия «умный город», однако в общем 
случае умный город можно описать как инновационное городское пространство, цель создания кото-
рого состоит в достижении устойчивого развития для обеспечения приемлемого качества жизни горо-
жан [9]. основой развития умных городов являются цифровые технологии, так как степень их исполь-
зования определяет эффективность функционирования различных аспектов городской среды. Таким 
образом, умный город представляет собой инновационное пространство, в котором цифровые тех-
нологии используются как средство улучшения качества жизни горожан и повышения эффективно-
сти функционирования городской среды с учетом потребностей существующего и будущих поколений 
в экономическом, социальном, экологическом и культурном развитии. К настоящему времени прове-
дено значительное количество исследований, посвященных формированию умных городов, специфи-
ке внедрения тех или иных социально-технологических драйверов развития цифрового общества [1]. 
однако вопрос о последствиях внедрения тех или иных решений остается открытым. Поэтому цель на-
стоящего исследования заключается в систематизации социально-экономических последствий циф-
ровизации городской среды.

Процедура исследования
объектом настоящего исследования являются процессы формирования умных городов. Предметом 

исследования выступают экономические отношения, возникающие в процессе цифровизации город-
ской среды. основу методологии исследования составил библиографический анализ исследований, 

1 © Семячков К. А., Попова Г. И. Текст. 2020.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации, проект МК-

526.2020.6.
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опубликованных по теме умных городов, а также логико-системное моделирование выявленных по-
следствий цифровизации городской среды с опорой на предыдущие исследования авторов по форми-
рованию умных городов. алгоритм исследования состоял из следующих этапов:

1) библиографический отбор литературных источников, опубликованных по теме умных городов 
в базах научных публикаций Scopus и WoS;

2) контент-анализ отобранных источников для выявления общих трендов;
3) выделение социально-экономических последствий формирования умных городов;
3) систематизация выделенных социально-экономических последствий формирования умных го-

родов;
4) определение иерархии возникновения социально-экономических последствий.
Подбор литературных источников осуществлялся по следующим ключевым словам: «smart city 

development», «smart city effectiveness», «smart city effects», «smart city concept», «smart city cases», 
«economics of smart cities», «social effects of smart cities», «smart city governance». отобранные таким об-
разом статьи (165) были сгруппированы в три блока: теоретические концепции формирования умных 
городов, практический опыт реализации концепций умных городов (cases), эффекты развития умных 
городов. Затем проводился контент-анализ текстов статей для выявления социально-экономических 
результатов развития умных городов — теоретических и реально достигнутых, а также потенциальных 
рисков.

Обсуждение результатов
В результате проведенного исследования были выявлены следующие последствия цифровизации 

городской среды в рамках реализации концепции умного города (табл.).
Полученные результаты позволили систематизировать некоторые последствия цифровизации го-

родской среды по четырем направлениям.

Таблица
Результаты формирования умных городов

Вид технологической инновации, реализованной или 
предлагаемой к реализации Достигнутые и ожидаемые результаты

Платформа для управления большими потоками инфор-
мации в умном городе на основе геоинформационных 
систем (GIS) и современных достижений в области вир-
туальной реальности (VR). Уникальность подхода заклю-
чалась в интегрировании данных из разных источников, 
включая датчики дорожного движения [7]

Возросла скорость навигации в городе, увеличилась эф-
фективность деятельности отдельных организаций (по-
лиция и скорая помощь)

Проанализирована архитектура Интернета вещей в го-
роде Падуя (Италия) и перспективы эффективности ее 
функционирования. Такая система включала на момент 
исследования свыше беспроводных 300 сенсорных уз-
лов, которые собирали данные о загрязненности воздуха, 
влажности, уровне загрязненности выхлопными газами 
и др. Данные обрабатывались и передавались в специаль-
ный отдел муниципалитета [10]

Важным экономическим эффектом явилось снижение за-
трат по обслуживанию инфраструктуры освещения (за-
мена ламп, ремонты сетей)

В ряде городов реализованы проекты по созданию ум-
ных веб-порталов, позволяющих пользователю получать 
информацию в одном месте. Данные порталы обладают 
свойством цифровых виртуальных пространств для об-
щения горожан с виртуальными служащими (роботы, 
отвечающие на вопросы) [5]

Улучшение логистики, повышение уровня безопасности 
населения (предупреждение об опасностях), снижение 
уровня безработицы (путем доступности информации о 
рабочих местах)

Меры, направленные на стимулирование гражданских 
инициатив как социального, так и экономического ха-
рактера: 
создание городских форумов в социальных сетях;
создание мобильных приложений для решения отдель-
ных городских проблем;
создание облачных технологий для хранения и обработ-
ки данных [4]

Эффекты таких инноваций:
стимулирование краудсорсинга и краудфандинга для ре-
шения насущных проблем горожан;
создание новых рабочих мест;
активный обмен знаниями;
толчок к развитию гражданского общества;
высвобождение ресурсов муниципалитета за счет приме-
нения облачных технологий (получение справок, расчет 
социальных выплат и др.)

Окончание табл. на след. стр.
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Во-первых, цифровизация существенным образом изменяет подходы к управлению процессами 
управления городской средой. автоматизация процессов управления делает их более прозрачными 
и предсказуемыми для населения. Электронное правительство (e-government) повышает качество го-
сударственных услуг.

Во-вторых, цифровые технологии значительным образом оптимизируют инфраструктуру город-
ской среды. данное направление включает решения, связанные с повышением пространственной мо-
бильности и улучшением экологической обстановки в городе. Среди результатов цифровизации в этом 
случае можно отметить повышение привлекательности для инвестиций, что способствует возникнове-
нию новых предприятий и производств, привлечению высококлассного человеческого капитала, эко-
номии на затратах на используемые природные ресурсы за счет технологий.

В-третьих, цифровизация городской среды является фактором развития инноваций в области соци-
альных институтов. результаты внедрения социальных инноваций включают повышение уровня соли-
дарности, готовности и желания принимать участие в решении общественно значимых проблем, раз-
витие социального лидерства, формирование «умного человеческого капитала», характеризующегося 
высоким уровнем проактивности.

В-четвертых, последствия цифровизации проявляются в инновациях технико-экономического ха-
рактера. инициативы и проекты в области цифровизации городской среды и формирования умного 
города создают спрос на инновации в области цифровых технологий, стимулируя рост национальных 
высокотехнологичных компаний, развитие исследовательских организаций. инновации такого рода 
также включают создание инкубаторов и технологических кластеров с участием университетов и науч-
ных центров. результаты инвестиций в институты, производящие знания, и наукоемкие производства 
включают рост числа стартапов, а также развитие наукоемких производств.

Проведенный анализ данных публикаций свидетельствует о том, что внедрение цифровых техно-
логий во все сферы функционирования города действительно позволяет достичь значимых социаль-
но-экономических результатов и повысить качество жизни населения.

Окончание табл.
Вид технологической инновации, реализованной или 

предлагаемой к реализации Достигнутые и ожидаемые результаты

Предложены следующие перспективные цифровые инно-
вации для реализации концепции умного города:
внедрение систем искусственного интеллекта;
использование устройств дополненной реальности;
использование технологий, позволяющих в режиме ре-
ального времени управлять огромными массивами дан-
ных [3]

Ожидаемые эффекты от внедрения таких инноваций: 
самообучающиеся системы на основе искусственного ин-
теллекта позволять распознавать в объемах данных воз-
никающие паттерны и тренды и реагировать на них в ре-
жиме реального времени; 
кардинальное улучшение экологической обстановки

На примере 10 мегаполисов (Сеул, Вена, Лондон и др.) 
была проанализирована эффективность внедрения сле-
дующих инноваций: 
создание специальных программ на уровне муниципали-
тета по переходе к категории «умный город»;
создание специальных приложений для мобильных 
устройств; 
установка сенсоров, датчиков и прочих элементов интер-
нета вещей; 
установка датчиков на мусорных баках для отслежива-
ния их переполненности;
создание городских информационных порталов [2]

Были отмечены следующие эффекты:
резкий рост занятых фрилансом в цифровой индустрии; 
появление «умных» мусорных баков, оптимизирующих 
режим вывоза мусора;
активное развитие станций каршеринга, отмечено неко-
торое улучшение траффика; 
улучшение планирования городской инфраструктуры, 
появление большего количества парков;
в Нью-Йорке отмечено снижение затрат бюджета на 
функционирование города

Активное внедрение цифровых технологий во все сферы 
городской жизни (web-порталы, электронное правитель-
ство, электронные системы в управлении здравоохране-
нием и др.) сопряжено с рядом рисков [6, 8]

В литературе отмечены следующие негативные эффекты 
от углубления уровня цифровизации:
экономический ущерб от отказа (поломка) систем и недо-
ступность важных сервисов;
экономический ущерб от кибератак;
взломы личных счетов пользователей;
потребность в дополнительных инвестициях в поддержа-
нии систем в рабочем состоянии, что существенно сни-
жает положительные эффекты; 
возникновение информационных островков (несовме-
стимость и несопоставимость блоков данных между раз-
ными системами),
нарастание социального неравенства в обществе из-за 
разного уровня цифровой компетенции
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Выводы
В настоящем исследовании с целью систематизации социальных и экономических последствий 

внедрения цифровых технологий при формировании умных городов получены следующие теоретиче-
ские и практические результаты.

Во-первых, на основе анализа современных публикаций выделены особенности формирования ум-
ных городов, которые заключаются в широком применении социально-технологических драйверов 
развития цифрового общества.

Во-вторых, рассмотрены социально-экономические последствия формирования умных городов.
В-третьих, выявлены направления развития городской среды в условиях цифровизации, включаю-

щие улучшение механизмов управления процессами, оптимизацию городской инфраструктуры, улуч-
шение уровня применения социальных институтов, развитие социально-экономических инноваций.

Теоретическая значимость полученных результатов заключается в формировании теоретического 
аппарата прогнозирования последовательного развития умных городов. Практическая значимость ре-
зультатов состоит в обосновании прикладного инструментария для разработки стратегических планов 
развития умных городов.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ МАКРОРЕГИОНА  1

Внедрение элементов цифровых технологий в промышленное производство предполагает диверсифи-
кацию промышленности и увеличение высокотехнологичного производства. В статье проводится оценка 
диверсификации промышленности по восьми федеральным округам и шести укрупненным промышленным 
секторам. В эмпирических оценках используются следующие индексы: Херфиндаля — Хиршмана для реги-
онального разнообразия, Баласса — Гувера для выявленных сравнительных преимуществ и индекс относи-
тельной специализации в разрезе федеральных округов. 
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ESTIMATION OF THE INFLUENCE OF DIVERSIFICATION OF THE INDUSTRIAL COMPLEX  
ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE MACRO REGION

The introduction of digital technology elements in industrial production involves the diversification of industry, 
and the increase in high-tech production. The article assesses the diversification of industry in eight federal 
districts and six enlarged industrial sectors. The following indices are used in empirical estimates: Herfindahl — 
Hirschman for regional diversity, Balassa — Hoover for the revealed comparative advantages and the index of 
relative specialization by federal districts.
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развитие бизнес-структур путем диверсификации производства и товарного ассортимента проис-
ходит одновременно с развитием цифровых технологий. В высокоразвитых макрорегионах более раз-
витая инфраструктура и бизнес-среда, и создаются благоприятные условия для формирования новых 
отраслей перспективной специализации, которые могут способствовать организации и совершенство-
ванию экономической политики макрорегиона. В менее развитых макрорегионах наблюдается низкий 
уровень имеющихся ресурсов и недостаточно развита бизнес-среда, что ограничивает развитие про-
мышленных комплексов. 

Конкурентоспособная заработная плата в малообеспеченных макрорегионах дает им явное преи-
мущество в развитии трудоемких производств, способных создать большое количество рабочих мест. 
Успешное развитие трудоемких отраслей создает основу для индустриализации, так как увеличение 
экспорта, рост доходов и потребления стимулируют инвестиции в образование, инфраструктуру, науч-
ные исследования и разработки. Это может способствовать развитию более ценных и технологически 
сложных отраслей промышленности. Это структурное изменение обеспечивает устойчивое и ускорен-
ное развитие отрасли даже после потери преимущества в стоимости рабочей силы [1].

индекс Херфиндаля — Хиршмана (HHI) является мерой конкуренции между фирмами и смежны-
ми отраслями. данные для оценки включают 8 федеральных округов и 6 укрупненных промышлен-
ных секторов (сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство, добыча полез-
ных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды, строительство). наиболее наглядно диверсификация промышленного комплекса представлена 
на рисунке 1 через расчет индекса Херфиндаля — Хиршмана [2–4].

1 © Смирнова О. П., Пономарева А. О. Текст. 2020.
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект No18–010–01156 «Моделирование технологической 

трансформации промышленного комплекса России в условиях цифровизации экономики»).
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Производственный сектор всегда был ключевым фактором экономического роста. наиболее дивер-
сифицированными макрорегионами являются дФо (0,003), СКФо (0,002−0,003), УрФо (0,006–0,007). 

далее представим индекс Баласса — Гувера, рассчитанный для промышленного комплекса в вось-
ми федеральных округах [5]. на рисунке 2 показано, что если значения BHI для отраслей промышлен-
ности превышают 6, то выявляется сравнительное преимущество. Как показывает диаграмма на ри-
сунке 3, значения BHI неравномерно распределены между регионами. Мы можем интерпретировать 
это так: при значении BHI > 6 отрасли как совокупность обнаруживают сравнительные преимущества, 
но не обязательно в конкретном макрорегионе. За исключением Центрального и Приволжского фе-
деральных округов, остальные макрорегионы имеют более диверсифицированную промышленную 
структуру, чем в среднем.
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Рис. 1. Индекс Херфиндаля — Хиршмана в разрезе федеральных округов России, основанный на анализе 6 укрупненных про-
мышленных секторов России, 2018 г.
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Рис. 2. Индекс Баласса — Гувера в разрезе федеральных округов России, основанный на анализе 6 укрупненных промышлен-
ных секторов России, 2018 г.
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Рис. 3. Расчет индекса относительной специализации в разрезе федеральных округов России
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на рисунке 3 приведены основные данные по индексу относительной специализации макрорегио-
на для восьми федеральных округов. Чем выше индекс RRS, тем более специализированной является 
структура промышленного комплекса в макрорегионе по сравнению со всей страной.

В пространственном аспекте процесс социальных и экономических изменений россии протекал не-
равномерно. При этом значительно поменялся состав индустриальных макрорегионов. За истек-
ший период часть регионов утрачивают свой статус. К таким регионам можно отнести Центральный 
и Приволжский федеральные округа. С учетом актуальности и значимости проблем развития имеют-
ся специфические особенности для каждого субъекта российской Федерации с целью максимизации 
потенциала территории. данные расчетов показывают, что, несмотря на высокие показатели индек-
са относительной специализации макрорегиона, сильное влияние на общий показатель сбалансиро-
ванного развития оказывают факторы научного и инновационного развития макрорегионов. Таким 
образом, приоритетами структурной диверсификации должны стать реализация конкретных инфра-
структурных проектов, направленных на повышение транспортной и хозяйственной сопряженности 
территорий, межрегиональную интеграцию и территориальную мобильность населения, а также по-
вышение доступности услуг социальной инфраструктуры.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ЭКОСИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ  1

В статье дается авторская трактовка термина «инновационные экосистемы» — как сетевого сооб-
щества, основной целью которого является организация географически непривязанных взаимодействий 
между заинтересованными в инновационном процессе участниками, где посредством цифровых техноло-
гий формируется среда, обеспечивающая условия для инновационного развития. На основе проведенных ис-
следований выделяются этапы развития и формирования инновационных экосистем. Также автором вы-
делены логические уровни развития организаций как объекта управления, от наиболее простого ее уровня 
развития до все более сложных этапов функционирования, переход к которым обусловлен эволюциониро-
ванием организации в условиях перехода к новым типам межфирменных взаимодействий. Итогом иссле-
дования является описание сущности каждого этапа развития инновационных экосистем с точки зрения 
их логического развития.

Ключевые слова: инновационные экосистемы, цифровизация, развитие, логические уровни развития
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DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ECOSYSTEMS IN DIGITAL ENVIRONMENTS

The article gives the author’s interpretation of the term «innovative ecosystems» as a network community, 
the main purpose of which is to organize geographically unbound interactions between participants interested in 
the innovation process, where digital technologies form an environment that provides conditions for innovative 
development. On the basis of the studies carried out, the stages of development and formation of innovative 
ecosystems are identified. The author also highlighted the logical levels of development of organizations, as an 
object of management, from the simplest level of its development to the increasingly complex stages of functioning, 
the transition to which is due to the evolution of the organization in the context of the transition to new types of 
inter-firm interactions. The result of the study is an understanding of the essence of each stage of development of 
innovative ecosystems in terms of their logical development.

Keywords: innovative ecosystems, digitalization, development, logical levels of development

Применение принципов функционирования живых систем к эконмическим и социальным явлени-
ям в рамках экосистемного подхода в последние годы получило широкое распространение при реше-
нии вопросов развития отдельных отраслей и регионов. Безусловно, существуют ограничения, свой-
ственные только для организаций и только для живых существ, что определяет невозможность прямого 
копирования всех законов природы на экосистемы в экономике. В связи с этим экосистемный подход 
чаще всего применяется в совокупности с теорией кластеров, парадигмой открытых инноваций, тео-
рией развития инновационных систем (секторных, региональных, национальных), теорией межфир-
менных коопераций и рядом других теорий.

Чаще всего в перечисленных теориях исследователи придерживаются мнения, что сущность эко-
систем в экономике можно описать через взаимовыгодное сотрудничество экономических субъектов 
на основе комплементарности ресурсов и / или компетенций. Эти взаимодействия осуществляются 
экономическими субъектами с целью достижения определенных личных, групповых и экосистемных 
целей. Личные и групповые цели зависят от индивидуальных стратегий развития экономических субъ-
ектов, а под целью экосистемы, в наиболее обобщенном виде, подразумевается обеспечение ее устой-
чивости, заключающейся в способности противостоять изменениям внешней среды. Экономические 
экосистемы (так же, как и природные) характеризуются тем, что цели их участников хоть и не совпада-
ют, однако взаимно балансируются для достижения стабильности экосистемы и получения определен-
ного синергетического эффекта от взаимодействий. 

Таким образом, в рамках приведенных теорий исследователями под ключевыми условиями устой-
чивости экосистем понимается наличие участников (элементов) экосистемы, разнообразие участни-
ков (элементов) экосистемы, наличие связей между участниками (элементами) экосистемы, обеспечи-
вающих учет интересов каждого субъекта. 

Применительно непосредственно к инновационным экосистемам можно выделить следующие 
группы условий, необходимых для их развития [3]:

1 © Тихонова А. Д. Текст. 2020.
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1. Состав. Участники экосистемы, заинтересованные в инновациях, и связи между ними. Учитываться 
должны наличие как производителей (бизнес, университеты), так и потребителей, венчурных и прочих 
финансовых организаций.

2. институциональные условия. Система налогообложения, уровень технологий, конкуренция, уро-
вень специалистов с определенной квалификацией и специализацией, финансирование, законода-
тельная система, географическое расположение.

3. Возможности для реализации и развития функциональных направлений. ресурсная и информа-
ционная обеспеченность и поддержка, консалтинг, экспертиза.

4. рыночные условия. Без спроса на инновации невозможно и развитие инновационной активности 
экосистемы.

Поскольку инновационные экосистемы (как и любые экономические системы) подвержены влия-
нию как внутренних, так и внешних факторов [4], ключевыми вопросами многих исследований ста-
новятся проблематика определения уровня экосистемной зрелости и оценки перспектив ее развития. 

Согласно экосистемному подходу, динамика развития инновационных экосистем и их зрелость 
характеризуются скоростью роста количества связей между участниками, увеличением связанно-
сти и разнообразия видов участников. При простейших межфирменных взаимодействиях очевидно, 
что у каждого экономического субъекта наблюдается небольшое количество постоянных связей и раз-
нообразие их видов также небольшое (например, дуальные межфирменные взаимодействия). Эти ха-
рактеристики начинают расти при расширении взаимодействий экономических субъектов, что приво-
дит к развитию кооперационной составляющей и зарождению сетевых форм отношений. С течением 
времени рост разнообразия тормозится в пользу укрепления уже имеющихся связей и остается в даль-
нейшем либо на относительно постоянном уровне, либо сокращается. 

исходя из вышеописанной логики, выделяют следующие этапы развития инновационных экоси-
стем [7]:

1. Генезис. имеется определенное количество уже сложившихся элементов инновационной экоси-
стемы, которые устанавливают между собой систему взаимосвязей. новые элементы начинают стро-
ить взаимодействия с теми участниками экосистемы, которые обладают наибольшим количеством 
связей и «значимостью» в развивающемся сообществе.

2. развитие / зрелость. Чем большим количеством связей обладает экосистема, там больше участ-
ников стремится присоединиться к взаимодействиям. если при этом отсутствуют сдерживающие (ли-
митирующие) факторы, то рост участников происходит по экспоненте. При этом может наблюдаться 
замедление роста количества видов деятельности. Это говорит о зрелости экосистемы.

3. Упадок. Стадия деградации экосистемы, когда происходит разрушение связей и выход участни-
ков (их ликвидация).

Следует отметить, что в рамках данного подхода об уровне зрелости инновационной экосистемы 
говорит разнообразие видов деятельности участников, то есть, перспективы развития оцениваются, 
исходя из количества появляющихся в экосистеме компаний определенного вида. Это позволяет от-
слеживать «пресыщение» рыночных ниш. оценка эффективности нахождения в экосистеме приводит 
к тому, что разнообразие переходит из количественной характеристики в качественную — в экосисте-
ме с течением времени остаются только те экономические субъекты, которые производят наиболее 
востребованные инновации. остальные экономические субъекты либо выходят из экосистемы (в не-
которых случаях ликвидируются), либо меняют направление своей деятельности.

если же исходить из анализа моделей проведения исследований и разработок и моделей страте-
гических инновационных сетей, формирование инновационных экосистем проходит следующие эта-
пы [5]:

— 1 этап. Концентрация ресурсов. на данном этапе формируется предпринимательский, иннова-
ционный климат; начинающие и малые инновационные фирмы наращивают свой научно-исследо-
вательский потенциал. Формирование инновационной экосистемы происходит за счет преодоления 
противоречий между научно-исследовательскими структурами и промышленностью. За итоговый ре-
зультат этапа принимается возникновение сети взаимодействий (официальных и/или личных контак-
тов) и совместных проектов между разными видами экономических субъектов (представители власти, 
высокотехнологичные предприятия, академическое и университетское сообщество).

— 2 этап. Трансформация экономики региона и формирование инновационной экосистемы. 
Происходит формирование устойчивых кластеров, объединяющих малые инновационные предпри-
ятия, наукоемкие компании, крупный высокотехнологичный бизнес, технологические стартапы и пр. 
Посредством государственной поддержки создается необходимая для развития инновационного пред-
принимательства инфраструктура. регион, где происходит развитие экосистемы, начинает позицио-
нироваться как инновационный центр через проведение масштабных пиар-компаний.

— 3 этап. Технологический и инновационный. на данном этапе высокотехнологические компании 
превращаются в глобальных производителей, их оборот значительно растет. Государственно-частное 
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партнерство позволяет реализовать механизмы раз-
деления рисков венчурных инвесторов, за счет чего 
растет число технологических стартапов и формиру-
ется рынок венчурного инвестирования.

— 4 этап. Зрелость инновационной экосистемы. 
на данном этапе созданная инновационная экоси-
стема встраивается в новые технологические цепоч-
ки на международном уровне, а сформированная 
инновационная инфраструктура характеризуется 
масштабируемостью и технологичностью. 

Помимо этого, развитие инновационных эко-
систем рассматривается через призму управления 
эволюцией входящих в экосистему индустриальных 
платформ и информационно-коммуникационных 
технологий [2], ролей технологий в экосистеме (роль 
компонента, роль продукта и приложения, а так-
же роль поддержки и инфраструктуры) [1], а также 
через реализацию государственных и корпоративных стратегий, стимулирующих широкомасштабное 
внедрение инноваций на национальном уровне [6].

однако следует отметить, что недостатком всех вышеперечисленных методик является неучтен-
ность влияния цифровизации на развитие межфирменных взаимодействий, а следовательно, и ин-
новационных экосистем, поскольку, в понимании автора, инновационная экосистема — это сетевое 
сообщество, основной целью которого является организация географически непривязанных взаимо-
действий между заинтересованными в инновационном процессе участниками, где посредством циф-
ровых технологий формируется среда, обеспечивающая условия для инновационного развития.

исследования показывают, что основой для формирования новой — цифровой и инновационной — 
экономики становятся новые технологии и знания, инновационное (новаторское) поведение субъек-
тов и постоянное технологическое совершенствование хозяйственной системы. В связи с этим, по мне-
нию автора, уровень и потенциал развития инновационных экосистем необходимо рассматривать 
во взаимосвязи с межфирменными взаимодействиями, складывающимися между экономическими 

Рис. Модель логических уровней развития организации

Таблица
Сущность логических уровней развития инновационных экосистем

Название
Входящие логиче-
ские уровни раз-

вития
Сущность

Низко-дифферен-
цированное со-
стояние (этап 
концентрации ре-
сурсов)

ЛУ 1 и 2

Взаимосвязи между экономическими субъектами выстраиваются на основе 
обмена базовыми ресурсами (информационными, человеческими, матери-
альными). Производственные процессы, являющиеся базовыми, в дальней-
шем становятся ядром развития как горизонтальных, так и вертикальных 
связей организации. Это приводит к формированию разовых краткосроч-
ных контрактов, то есть простейших дуальных межфирменных взаимодей-
ствий. Экосистемы как таковой нет. Производящие организации лишь по-
лучают больше ресурсов за счет участия в цепочках создания ценности

Формирование 
инновационной 
экосистемы

ЛУ 3

Происходит расширение и укрепление межфирменных взаимодействий на 
основе общих исследовательских проектов, развития инновационных кла-
стеров за счет создания различных специфических факторов производства. 
Информация, производство новых продуктов, исследования в области ма-
териалов, сырья, оборудования, производственных процессов, организа-
ции и управления, специальные знания становятся необходимыми услови-
ями дальнейшего прогрессивного развития организаций. На данном этапе 
зарождается инновационная экосистема

Развитие иннова-
ционной экоси-
стемы

ЛУ 4

На новый уровень развития экосистеме позволяет выйти совершенствова-
ние внутриорганизационных трудовых ресурсов. Экономические субъекты 
за счет постоянной передачи знаний, умений, навыков приобретают спо-
собность к самообучению, что позволяет генерировать и распространять 
этот нематериальный ресурс

Зрелость иннова-
ционной экоси-
стемы

ЛУ 5

К устойчивости сформированную инновационную экосистему приводит 
ориентация на тренды цифровой экономики, инноватизации и информати-
зации. Это позволяет экономическим субъектам формировать максималь-
но эффективную структуру и выстраивать наиболее гибкую и приспосо-
бленную к условиям современной экономики систему развития
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субъектами, поскольку от них зависит механизм координации как цифровых, так и инновационных 
активностей участников экосистемы.

В процессе исследования автором были выделены логические уровни развития организаций (рис.), 
позволяющие проанализировать ее от простейшего уровня функционирования до эволюционно более 
сложных этапов развития, переход к которым обусловлен переходом к новым типам межфирменных 
взаимодействий.

Каждый новый логический уровень (ЛУ), по мнению автора, формируется, когда у организации 
в процессе прогрессивного развития появляются принципиально новые качества. В большинстве слу-
чаев для каждого экономического субъекта логические уровни развития выбираются индивидуально, 
отличаясь как количеством, так и логическим содержанием. однако следует подчеркнуть, что в автор-
ской модели принципиально значимой особенностью высшего уровня развития организации является 
наличие способности к созданию эффективных межфирменных взаимодействий посредством исполь-
зования трендов информатизации, инноватизации и цифровизации. 

Согласно проведенному исследованию уровней развития инновационных экосистем, автор сфор-
мулировал сущность логических уровней развития инновационных экосистем (табл.).

Таким образом, по мнению автора, в условиях современной экономики именно цифровые техноло-
гии становятся факторами, генерирующими (либо лимитирующими развитие) новых ниш в иннова-
ционных экосистемах.
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ОБЗОР МЕДИЦИНСКИХ СТАНДАРТОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ  1

В данной работе рассмотрены ключевые особенности действующих мировых стандартов обработки 
данных, в частности, стандартов DICOM, HL7 и FHIR, а также стандарта, используемого в России. В за-
ключение описаны потенциальные возможности развития данных стандартов.
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In this paper current international standards are considered and also key features are considered. In particular, 
DICOM, HL7 and FHIR standards. The standard used in Russia will also be considered. The conclusion describes 
the potential development possibilities of these standards.
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В медицине на данный момент существует порядка шести групп медицинских объектов, так 
или иначе подлежащих стандартизации, начиная от медицинского оборудования и заканчивая стан-
дартом взаимодействия медицинского сотрудника с пациентом.

В данной статье речь пойдет о стандартизации электронных медицинских данных в россии. 
актуальность данной проблемы усиливается тем, что в стране был взят курс на цифровизацию данных 
[1]. Таким образом, проблема взаимодействия МиС на разных уровнях, от муниципального до наци-
онального, является одной из ключевых в современном здравоохранении страны, так как во всех си-
стемах данные вносятся по-разному, и действующий медицинский стандарт оказывается бесполезен. 
например, в СШа в период с 2010 г. по 2015 г. число больниц, использовавших электронный стандарт 
обмена данными выросло с 20 % от общего числа до нескольких раз, таким образом, исключив возмож-
ность возникновения ситуации, когда пациент уже выписался из медицинского учреждения, а исто-
рия болезни только поступила. Цель данной работы состоит в рассмотрении действующих мировых 
и российских стандартов в здравоохранении. Задачами данной работы является обзор стандартов HL7, 
DICOM и CEN/ TC 251.

на данный момент в каждом медицинском учреждении должны применяться как минимум два 
стандарта данных, обеспечивающих регламентацию обработки текстовой и графической информации. 
однако существуют также стандарты класса IEEE, обеспечивающие взаимодействие между приборами 
и аппаратами, ASTM E31.il, отвечающий за кодировку и передачу данных, полученных в лабораториях, 
стандарт ASC X12N, отвечающий за кодировку и хранение данных пациента и многие другие.[1] В це-
лом, в мире небольшое количество организаций, так или иначе занимающихся общей стандартизаци-
ей, в основном разработки в этом ключе ведут крупные производители медицинской техники, такие 
как Siemens, Acuson, Phillips. одной из таких организаций является добровольческая неприбыльная 
«Health Level Seven, inc», создавшая одноименный стандарт HL7. Ключевыми функциями таких стан-
дартов являются структурирование данных для передачи, доступность, возможность проектирования 
с использованием стандарта систем, безопасность.

В 1986 г. была разработана система медицинского языка UMLS, основной задачей которого была 
унификация биомедицинской терминологии, основой данного языка стали метатезаурус, реализую-
щий синонимическую связь между знаниями, семантическая сеть, обеспечивающая классификацию, 
и специализированный лексикон SPECIALIST, отвечающий за синонимическую связь терминологии 
[2].

основой любой медицинской системы является наличие словарей, которые непрерывно обновля-
ются, в основном используются многостолбцовые или построенные на основе метатезауруса, а так-
же EHR (электронной карты пациента), в которую вносится вся текстовая и графическая информация, 
касающаяся обследований пациента. разработка и внедрение данных карт начались еще в прошлом 
веке и ведутся по сей день, также данная система используется в россии [3]. и в данном случае про-
блемой могут стать не только использование протоколов при передаче данных, но и импорт и сопо-
ставление данных с форматом другой системы. на рисунке приведена концепция обработки данных 

1 © Федоров М. П., Ильяшенко О. Ю. Текст. 2020.
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в медицинской информационной систе-
ме на примере стандарта HL7. 

рассмотрим два основных стандарта 
для графической и текстовой информа-
ции, которые являются эталонными и ис-
пользуются во многих странах.

Стандарт DICOM (Digital Imaging and 
Communication in Medicine) был разрабо-

тан в 1980-х гг. и являлся первым индустриальным стандартом, подразумевающим передачу изобра-
жений по протоколу OSI. По стандарту пакет данных содержит паспортные данные пациента, положе-
ние в момент получения изображения, непосредственно само изображение, а также дополнительную 
информацию. данный подход к визуализации информации увеличивает шансы на более корректное 
восприятие клинической картины. В основе передачи данных лежит связь между DICOM-сервером 
и автоматизированным рабочим местом, будь то томографы, рентгенологическая аппаратура или же 
DWS.

Последняя версия данного стандарта была обновлена в 1993 г. и содержит порядка 29 методов диа-
гностики. данный стандарт внес колоссальный вклад в развитие дистанционной диагностики и лече-
ния, на данный момент использующейся в СШа, японии и некоторых странах европы.

DICOM включает в себя ряд сервисов: DICOM Storage Class (архив изображений), DICOM Media 
Storage (хранение медиа для дальнейшей отправки), DICOM Print (реализует печать хранимых или по-
лученных изображений на специализированном принтере) и т. д.

Следующим рассматриваемым стандартом является Health Level Seven — свод правил по интегра-
ции, управлению и обмену информацией. название HL7 синонимично с высшим уровнем коммуника-
тивности в OSI. данный стандарт зачастую применяется в медицинских учреждениях с интенсивной 
помощью пациентам.

Базисным понятием для HL7 является RIM, так как это основной источник данных для документов 
и сообщений. однако RIM состоит из нескольких технологий, таких как USAM — общий перечень слу-
жебных действий, MIM — модель передачи информации и R-MIM — контекстно-привязанная модель.

В 2013 г. использование HL7 сделали бесплатным на международной основе, однако установив ряд 
правил. одно из них — правило конструктивного использования, отражающее, что обмен данными 
между медицинскими организациями должен проходить через специализированные биржи данных.

Формирование всех документов в HL7 происходит по CDA (Clinical Document Architecture), утверж-
денному ISO. В процессе формирования документа его семантика, структура и разметка берутся из CDA. 

В сообщениях HL7 v2 используется кодировка, основанная на сегментах и разделителях из одного 
символа. Также используются специализированные обозначения, например, MSH — заголовок сегмен-
та, PID — идентификатор, PV1 — данные пациента. В третьей версии стандарт направлен на поддержку 
всех рабочих процессов, в итоге он построен на формальной методологии и объектоориентированных 
принципах [5].

Позднее, в 2011 г. был разработан стандарт HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources, по-
следняя версия была опубликована в 2019 г. данный стандарт вобрал в себя все best practice от HL7 
и DICOM. основой его стали ресурсы, то есть структурированные единицы информации, с их помощью 
описываются сразу несколько спецификаций: техническая, финансовая, административная, клиниче-
ская, а всего присутствует 106 ресурсов. В свою очередь, каждый ресурс состоит из базовых атрибутов, 
однако присутствует механизм возможного расширения. Каждый ресурс относится к секции, которая 
является залогом интероперабельности на базовом уровне.

несмотря на то, что FHIR базируется на предыдущих версиях HL7, его реализация гораздо легче, так 
как он базируется на современном веб-наборе API-технологий. данные представляются в форматах 
.json, .xml, .rdf, .atom. Поскольку данный стандарт реализован поверх протоколов HL7, данные могут 
анализироваться платформой WD для мониторинга в реальном времени [5].

В россии же на данный момент функционирует стандарт CEN/ TC 251, отвечающий за совмести-
мость и взаимодействие независимых систем, а также обеспечивающий модульность. он включает 
в себя требования к структуре медицинской информации от клинических до административных про-
цедур, методы поддержки совместимости систем, а также требования по безопасности и качеству.

В CEN входит 8 рабочих групп и групп экспертов:
— WG1 — медицинское информационное моделирование и медицинские карты;
— WG2 — специализированная терминология, базы знаний и семантика;
— WG3 — медицинская связь;
— WG4 — мультимедиа и визуализация;
— WG5 — связь медицинских устройств в здравоохранении;
— WG6 — конфиденциальность и безопасность;

Рис. Концепция обработки данных в медицинской информационной 
системе на примере стандарта HL7
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— WG7 — устройства с прерывистым подключением;
— EWOS/ EG MED — европейская группа по OS.
В заключение можно отметить, что у стандартов PHIR и DICOM есть еще большой потенциал раз-

вития, несмотря на то, что они функционируют в большом количестве стран. В россии также стоит 
пересмотреть действующий стандарт и перенять лучшие практики от действующих заграничных 
стандартов. однако известно, что в 2015 г. российская компания «нетрика» занималась разработкой 
и внедрением стандарта HL7 в Санкт-Петербурге, но дальнейшая судьба проекта неизвестна. Также 
с 2009 г. на базе университета им. Пирогова функционирует российский филиал HL7, в состав кото-
рого входит более двух десятков организаций. Также стоит отметить, что данные стандарты помо-
гут развивать дистанционные обследования, что весьма актуально в российских условиях и имеет 
большой потенциал в других странах тоже. Так, например, компания Apple при поддержке универ-
ситета д. Хопкинса разработала приложение EpiWatch, диагностирующее эпилептические припадки, 
или приложение Concussion Tracker, разработанное совместно с медицинским центром им. Лангона, 
помогающее диагностировать сотрясения головного мозга.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ НОВОГО ЦИФРОВОГО УСТРОЙСТВА  
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  1

В условиях развития цифровой экономики динамично развивается сфера потребления, в которой осо-
бую популярность набирают онлайн-покупки. При этом онлайн-покупки не охватывают значительного 
сегмента возрастных потребителей. Так как вероятное большинство пожилого населения не обладает 
навыками использования возможностей интернета. Мы предлагаем концепцию создания гаджета-по-
мощника для пожилых людей (например, с использованием которого можно осуществлять онлайн-покупки 
одним нажатием клавиши вызова оператора по таким покупкам). Функционал нового устройства при-
способлен под проблемы пожилого человека. Именно данная категория населения в силу возрастных изме-
нений и определенного ограничения мобильности нуждается в подобном цифровом устройстве, помогаю-
щем улучшить качество жизни. 

Ключевые слова: цифровая экономика, пожилое население, онлайн-покупки, интернет
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RATIONALE FOR CREATING A NEW DIGITAL DEVICE FOR THE ELDERLY

In the context of the digital economy, the sphere of consumption is dynamically developing, in which online 
purchases are gaining special popularity. A significant segment of age-related consumers fall out of using online 
shopping. Since the likely majority of the elderly population do not have the skills to use the Internet. We offer the 
concept of creating a gadget-assistant for older people (for example, using which you can make online purchases 
by pressing the operator’s call button for such purchases). The functionality of the new device is adapted to the 
problems of an elderly person. This particular category of the population, due to age changes and certain restrictions 
on mobility, needs a similar digital device that helps improve their quality of life. 

Keywords: digital economy, elderly population, online shopping, Internet

Введение

В настоящее время многие отрасли хозяйственной деятельности предприятий стали интернет-за-
висимыми. Последнее говорит о широком использовании цифровых технологий в производстве то-
варов и услуг, а значит, и распространении такого явления, как цифровая экономика. Цифровая эко-
номика предполагает процесс преобразования исходных информационных ресурсов и технологий 
предприятия в активы, которые способствуют сокращению издержек и повышению эффективности 
массового производства. Вместе с новыми возможностями цифровых технологий формируется опре-
деленный толчок к развитию экономики и общества. Так, использование новых рыночных возможно-
стей (например, таких как упрощенный процесс получения запросов, а также содействие постоянной 
связи с заказчиками) улучшает качество обслуживания клиентов [1]. иными словами, онлайн-шоппинг 
набирает большую популярность в связи с переходом сферы потребления во всемирную сеть и разви-
тием новых информационных технологий [2].

Сегодня покупки актуально совершать не выходя из дома. однако не все категории населения могут 
воспользоваться интернетом и совершить необходимые покупки или заказать нужные вещи. К сожале-
нию, многим пожилым людям сложно понять, как быстро и просто использовать современные техно-
логии и гаджеты, помогающие и облегчающие жизнь человека. Существует определенный стереотип 
непринятия нового, неизвестного, того, что непонятно. Сказанное влияет и на отношения в социуме, 
семье, а также на качество их жизни. Поэтому понятие и принятие цифровых технологий (того же ин-
тернета) может помочь старшему поколению адаптироваться в условиях цифровой экономики [3].

Актуальность и практическая значимость
Забота о старшем поколении остается приоритетом и для семьи, и для государства. 
Численность пожилых людей растет существенными темпами, что требует особого отношения 

к старшему поколению (рис. 1) 2. 

1 © Шалина Д. С., Степанова Н. Р. Текст. 2020.
2 Росстат. — URL: https://rosinfostat.ru/pensii/ (дата обращения: 02.02.2020).



96

раЗВиТие СоЦиаЛьно-ЭКоноМиЧеСКиХ СиСТеМ В УСЛоВияХ ЦиФроВой ЭКоноМиКи

одной из причин одиночества пожилых людей является отдаленность и непонимание от них мо-
лодого поколения в вопросах использования современных цифровых технологий. Так как молодежь 
растет в век цифровой экономики. К тому же у пожилых людей здоровье с годами ухудшается. и с воз-
растом всё больше необходима забота и внимание к старшему поколению, чувство защищенности 
и безопасности [3].

Мы предлагаем создать простой гаджет для пожилых людей, который позволит им легко делать он-
лайн-покупки. Это не только заинтересует старшее поколение к освоению элементарных цифровых 
навыков для использования современных технологий, но и поможет тем, кому трудно ходить в мага-
зин или аптеку за покупками товаров первой необходимости. 

Цель и постановка задач исследования
Цель настоящего исследования — обоснование необходимости создания упрощенного гадже-

та для возрастной категории населения. использование умного устройства с набором необходимых 
характеристик облегчит и упростит жизнь пожилых людей (например, в совершении процесса он-
лайн-покупок товаров первой необходимости и др.).

для реализации данной цели поставлены следующие задачи:
— исследование статистических данных об использовании интернета старшим поколением;
— анализ сферы потребления для пожилых людей в условиях цифровой экономики в виде SWOT-

анализа.
В процессе исследования рассматривается статистика, связанная использованием пожилым поко-

лением интернета.

Анализ последних исследований и публикаций
Л. Смарн в своей статье рассмотрел современное состояние использования интернета пожилыми 

людьми. отсутствие навыков и умений использования современных технологий и привычное для них 
получение информации из телевидения или газет являются причинами отсутствия спроса на совре-
менные гаджеты и ресурсы интернета. но исследование показало, что они были бы рады получить 
знания от представителей молодого поколения или своей семьи (внуков, правнуков). Эмоциональная 
поддержка важна для старшего поколения [4]. 

Как пожилые люди решают свои проблемы с помощью интернета, рассмотрел К. Фуян. автор вы-
делил основное преимущество использования интернета старшим поколением — это избежание со-
циальной изоляции. Молодое поколение может помочь пожилым людям социализироваться в со-
временном обществе, помогая им чувствовать себя частью социума, привлекая во всемирную сеть 
«интернет» [5].
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Рис. 1. Численность пожилых людей за 2012–2019 гг., тыс. чел.
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Г. Л. Воронин и М. М. Курячьева проанализировали проблемы вхождения в цифровую эпоху стар-
шего поколения. данная категория населения делает единичные попытки присоединения к ресур-
сам интернета, но большинство граждан россии в пожилом возрасте не используют ресурсы интер-
нета. Указанное свидетельствует об отсутствии вовлеченности в цифровую жизнь. авторы выделили, 
что интерес к интернету прямо зависит от уровня материального положения и постоянной трудовой 
занятости [6].

Проанализировав данные исследования, можно сделать вывод, что для вовлеченности и заинтере-
сованности пожилого населения к ресурсам интернета важны эмоциональная поддержка и его обуче-
ние более молодым поколением. Так можно избежать их социальной изоляции и сделать доступным 
использование интернета старшим поколением, а также улучшить отношения между представителями 
других поколений. 

Методика исследования
основополагающий метод исследования — теоретический, включающий анализ и моделирование. 

анализ позволил подробно изучить проблему использования цифровых технологий пожилым населе-
нием, а метод моделирования — создать модель цифрового гаджета. 

Проведенное исследование и его результаты
росстатом было проведено исследование и выявлено, что около 50 % пожилых людей (от 55 лет) 

пользуются ресурсами интернета на четверть имеющихся возможностей [7]. на рисунке 2 представле-
ны результаты исследования росстата о видах действий во всемирной сети старшим поколением.

Больше всего они общаются в социальных сетях и только 5 % совершают онлайн-покупки, которые 
включают себя финансовые операции, онлайн-покупки обуви, одежды и предметов обихода [7] (рис. 3).

Численность пожилых людей в 2019 г. составила 6710 тыс. чел. в россии (рис. 1). отсюда следует, 
что только 335,5 тыс. чел. осуществляют онлайн-покупки. Соотношение 335,5 тыс. чел. к 6710 тыс. чел. 
заставляет задуматься о необходимости обеспечить доступ старшему поколению к цифровым техноло-
гиям, которые стали ключевым компонентом полноценного участия в жизни общества [8]. Приведенная 
информация показана в виде SWOT-анализа сферы потребления для пожилых людей в условиях циф-
ровой экономики (табл.).

из SWOT-анализа можно сделать вывод, что создание специального гаджета поможет избежать со-
циальной изоляции, одиночества, вызвать интерес и улучшить качество жизни. но для этого необ-
ходимо наличие у пожилого человека всех необходимых функций, зависящих от его потребностей 
и болезней. основной функцией умного устройства должен быть вызов оператора для голосового со-
вершения онлайн-покупки. Также для практичности можно сделать кнопку вызова врача или напоми-
нание для принятия лекарства.
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Рис. 3. Онлайн-покупки пожилыми людьми на 2019 г., %

Таблица
SWOT-анализ: сфера потребления для пожилых людей в условиях цифровой экономики

Среда Влияние
положительное отрицательное

Внутренняя среда 
(сфера потребления)

Сильные стороны:
улучшение качества обслуживания с помо-
щью ресурсов интернета;
наличие обратной связи с клиентами;
упрощенный процесс совершения покупок

Слабые стороны:
совершение онлайн-покупок пожилым населе-
нием очень мало;
сфера потребления массово переходит на он-
лайн-режим

Внешняя среда 
(цифровая эконо-
мика)

Возможности:
внедрение новых цифровых технологий;
развитие согласно национальному проекту 
«Цифровая экономика»

Угрозы:
предприятия, люди становятся интернет-зави-
симыми;
одиночество пожилых людей в связи с отсут-
ствием навыков использования интернета
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Обсуждение полученных результатов
анализ статистических данных показал, что пожилое население мало совершает покупок, исполь-

зуя ресурсы интернета (рис. 2). Это изолирует их от общества. Это же было показано в исследованиях 
Л. Смарн, К. Фуян, Г. Л. Воронина и М. М. Курячьевой [5–7]. 

для решения данной проблемы была предложена концепция создания / обоснования необходи-
мости нового продукта гаджет-помощника. Этот прибор сможет привлечь пожилых людей к цифро-
вым технологиям и упростить жизнь, так как функционал нового устройства позволяет удовлетворить 
большинство потребностей пожилого человека и улучшает его качество жизни. 

Выводы
рост численности пожилого населения в условиях развития цифровой экономики является отлич-

ной возможностью для обучения этого слоя населения необходимым навыкам употребления цифро-
вых технологий и ресурсов. рассмотренная в статье статистика указывает на приоритетность пробле-
мы привлечения старшего поколения к применению цифровых технологий с помощью несложных 
устройств, адаптированных под проблемы пожилых людей. 

Предлагаемое нами обоснование необходимости создания нового цифрового устройства может су-
щественно помочь пожилым людям. новый гаджет не требует специального обучения, достаточно по-
казать, где какие кнопки. Таким образом, старшее поколение не будет отставать от технического про-
гресса и улучшит качество жизни.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ МОЛОДЕЖИ  
В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ  1

Молодежное участие в развитии городов — серьезная управленческая проблема, требующая научного 
осмысления. Городские чиновники озабочены поиском управленческих решений, направленных на сохране-
ние культурно-исторического наследия городов и развитие городской инфраструктуры, обеспечивающей 
качество жизни людей. В то же время остро стоит проблема сохранения в малых и средних городах мо-
лодого поколения. В последние годы она начинает решаться за счет создания условий для комфортной 
жизнедеятельности молодых там, где они родились и выросли. Востребованными могут быть и навыки 
молодых людей и девушек, практически полезна их ориентация на новые виды коммуникации в виртуаль-
ной среде. В разработке и активизации различных практик активного вовлечения молодых горожан в раз-
витие городской среды возможно учитывать их возможности и желания. В статье по данным массового 
опроса, проведенного в 2018 г., дается оценка информационной компетентности молодежи Свердловской 
области, ее важных и значимых для формирования городского имиджа характеристик. 

Ключевые слова: молодежь, социальные сети, информационные компетенции, городское развитие, город-
ской имидж
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INFORMATION COMPETENCE OF YOUNG PEOPLE IN SHAPING THE IMAGE OF RUSSIAN CITIES

Youth participation in urban development is a serious management problem that requires scientific 
understanding. City officials are concerned about the search for management solutions aimed at preserving 
the cultural and historical heritage of cities and the development of urban infrastructure that ensures the quality 
of life of people. At the same time, the problem of preservation of the young generation in small and medium-sized 
cities is acute. In recent years, it is beginning to be solved by creating conditions for their comfortable life where 
they were born and grew up. The skills of young people and girls can also be in demand, their orientation to new 
types of communication in a virtual environment is practically useful. In the development and activation of various 
practices of active involvement of young citizens in the development of the urban environment, it is possible to take 
into account the opportunities and desires of young people. Based on the data of a mass survey conducted in 2018, 
the article assesses the information competence of the youth of the Sverdlovsk region, its important and significant 
characteristics for the formation of the city image.

Keywords: youth, social networks, information competence, urban development, urban image

Практически во всех регионах, а именно в крупных, малых и средних российских городах появля-
ется все больше возможностей для массового культурного потребления горожан. Как правило, такие 
практики находят поддержку не только со стороны бизнеса, но и от субъектов муниципальной и регио-
нальной молодежной политики. Все популярнее становятся форумные кампании, молодежные фести-
вали, конкурсы, слеты, городские праздники и т. д. 

В каждом городе развивается своя уникальная логика культурной жизни. Как правило, она сопря-
жена с унифицированными экономическими технологиями общества потребления, но при этом не те-
ряет связь с городской историей и тем наследием, которое было накоплено и сохранено в городской 
архитектуре, городской планировке и общественной инфраструктуре, определяющей потенциал ре-
ализации досуга большинства горожан. Современный российский город — уникальное и весьма не-
однородное явление. он характеризуется социокультурными особенностями, этнокультурной, де-
мографической, архитектурной, социально-экономической, природно-климатической спецификой, 

1 © Армянинова Д. А. Текст. 2020.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20–011–00471.
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в комплексе определяющей специфику рекреационного пространства города и потенциал его рекреа-
ционных ресурсов [2, c. 4].

Все шире и чаще городские общественные пространства и активность горожан находят свое отраже-
ние в виртуальной среде через повседневные практики горожан, желания и их возможности коммуни-
цировать и распространять информацию о своей жизни среди ближайшего окружения, друзей, коллег 
и т. д. Возможность координировать и направлять стихийно формируемый информационный контент, 
отражающий повседневную жизнь горожан, городскую инфраструктуру и городские события, — пер-
спектива и потенциал городского развития в экономическом, культурном и социальном измерениях. 
По данным ВЦиоМ, 45 % опрошенных россиян старше 18 лет пользуются хотя бы одной из социаль-
ных сетей почти каждый день, 62 % — хотя бы раз в неделю [5]. информационная активность молодого 
поколения в виртуальном пространстве может гипотетически рассматриваться как механизм целе-
направленного формирования информационного контента, создающего и наполняющего смыслами 
и практиками образ города, его имидж, привлекающий туристические потоки и интерес инвесторов. 

имидж города специалистами определяется как специально психологически формируемый образ 
территории или ее составляющих, ориентированный на определенную социальную группу, с целью его 
продвижения [4, c. 2]. имидж города можно соотносить с категорий «бренд», так как эти понятия на-
прямую связаны с узнаваемостью территории и ее символической, а чаще образной репрезентацией, 
которая целевым образом специально формируется и корректируется. 

В новом тысячелетии брендинг территории — один из наиболее значимых процессов в современ-
ных городах, способствующий дифференциации продукта среди конкурентов, формированию, при-
влечению и удержанию собственных целевых аудиторий. Городской брендинг — это мощный инстру-
мент в борьбе за потребительские предпочтения и лояльность самих горожан [1, c. 7–9]. 

Продвижение городских пространств как зоны социального комфорта для работы, повседневной 
жизни, общения и досуга горожан — одно из направлений, обеспечивающих достижение устойчиво-
сти территорий, за счет создания и поддержания социально значимого противовеса экономическим 
и социальным трудностям в городах, получивших импульс своего развития в индустриальный период. 

Мы предполагаем, что молодые горожане — в некотором смысле авангардное сообщество, кото-
рое обладает определенными общностными ресурсами (отношением, намерениями, жизненными 
планами, действиями). В то же время молодое поколение может рассматриваться как один из основ-
ных ресурсов культуральной регенерации как процесса преобразования городской жизни. Ключевым 
ресурсом для этого являются информационные компетенции. Понятие «информационная компе-
тентность» исследователи трактуют как способность личности самостоятельно искать, выбирать, 
критически оценивать, организовывать, представлять и эффективно осуществлять различного вида 
информационную деятельность [3, c. 92]. Главными показателями информационной компетентности 
могут выступать не только знания субъекта в какой-то предметной или проблемной области, но и на-
выки поиска информации, умения анализировать, синтезировать и воспроизводить новое знание 
о чем-либо конкретном. 

информационная компетентность связана со способностью человека понять свои потребности 
в информации, с навыками поиска и распространения новой информации для решения определенных 
задач. для определения потенциала информационной компетентности молодежи было реализовано 
исследование — опрос молодых людей и девушек, проживающих в разных городах Свердловской обла-
сти. В статье анализируются данные онлайн-опроса, который проведен в 2018 г. объект исследования 
— уральская молодежь. Целевая выборка — 2591 чел. респонденты — жители из 47 населенных пунктов 
Свердловской области. Число опрошенных разделено по размерам населенных пунктов, 19 % опро-
шенных проживают в городах с населением от 100 000 до 50 000 человек, с населением менее 50 000 го-
рожан — 46 %. В основном сравнивались подвыборки в возрастных промежутках от 14 до 17 лет (40 %), 
от 17 до 21(31 %) и от 21 до 24 (17 %) и старше 24 лет (12 %). По гендерному признаку разделение: 35 % 
представителей мужского пола, 65 % женского. 

распространение онлайн-анкеты велось через социальную сеть «ВКонтакте» по различным моло-
дежным сообществам. В результате были охвачены неформальные молодежные объединения, а также 
формальные, созданные образовательными учреждениями. данные обработаны в пакете SPSS (вер-
сия 22).

В исследовании решались такие задачи, как: «определить уровень информированности молодого 
поколения об истории и культуре их родных городов; выявить представления молодых горожан о важ-
ных городских символах, публичных местах, культурно-исторических объектах, обладающих опреде-
ленной ценностью для городского сообщества и туристов; оценить поведенческие практики молодежи, 
связанные с информацией, которая затрагивает имидж городов и формирует их образ в виртуальном 
информационном пространстве».

Мы замеряли информационную компетентность, анализируя ответы респондентов на вопросы, по-
зволяющие раскрыть одну из присущих ей характеристик: информированность молодежи об истории 
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и культуре своих городов, а также навыки работы с информа-
цией, формирующей образ города в информационном про-
странстве. В анкете респондентам были заданы следующие 
вопросы: «Можете ли вы сказать, что знаете историю своего 
города?» «В вашем городе есть интересные памятники, пар-
ки, музеи и достопримечательности, знаете ли Вы о них?» 
«размещали ли вы когда-нибудь информацию о своем городе 
в социальных сетях или на каких-нибудь сайтах?».

Представим некоторые результаты исследования. данные, 
демонстрирующие уровень информированности молодежи 
об истории и культуре своего города, представлены на рисун-
ке и в таблице 1. 

По данным опроса, 28 % из числа всех опрошенных уве-
рены в том, что хорошо знают историю своего города. 
Практически каждый второй респондент (52 %) сомневает-
ся в своих знаниях, каждый пятый (20 %) отметил, что совер-
шенно не знает историю своего города. 

данные исследования, демонстрирующие различные по-
веденческие практики молодежи, связанные с информацией, которая формирует образ города в ин-
формационном пространстве, представлены в таблице 2.

итак, современное молодое поколение, по заключению специалистов (социологов, педагогов 
и т. д.), обладает ярко выраженными намерениями к общению и взаимодействию в виртуальной среде, 
однако это погружение в виртуальную среду не всегда связано с их информационной компетентно-
стью. анализируя информационную компетентность молодежи в контексте их способностей форми-
ровать имидж уральских городов, мы оценивали их представления о своем знании городской истории 
и культуры и те практики, которые могут формировать образ привлекательных городских террито-
рий. По данным опроса можно утверждать, что по своей информационной компетентности сооб-
щество молодых горожан достаточно неоднородно. Среди молодежи, проживающей в разных горо-
дах Свердловской области, только треть уверена в том, что знает историю своего города. Значительно 
больше доля тех молодых людей и девушек, которые что-то знают о материализованной городской 
среде, исторических памятниках, природных зонах и архитектурных объектах. 

исследование позволило определить, что в молодежной аудитории есть интерес к информации 
по данной проблематике. Практически каждый четвертый респондент самостоятельно что-либо читал 
об этом в интернете, каждый пятый самостоятельно искал информацию. доминирующими же канала-
ми формирования знания о городской истории и культуре как характеристики информационной ком-
петентности молодежи остаются традиционные решения, а именно школьное обучение и посещение 

Да; 28

Нет; 20

Возможно; 52

Рис. Информированность молодежи об исто-
рии своего города, %

Таблица 1
Источники информации молодого поколения, формирующие их знания об историческом наследии городов  

(% от числа положительных ответов)
Источники информации Рейтинг Проценты

Да, что-то слышал в СМИ 7 14
Рассказывали о них в школе 1 47
Рассказывали друзья, знакомые, родные 3 25
Да, читал в Интернете 4 23
Сам интересовался, искал специально информацию 6 19
Видел красивое издание про свой город 5 20
Встречался с краеведами 8 11
Посещал музей 2 46

Таблица 2
Поведенческие практики молодежи, связанные с информацией, формирующей образ города  

в информационном пространстве (% от числа положительных ответов)
Варианты ответов Рейтинг Проценты

Да, я делал фотографии красивых мест, зданий и памятников и размещал их в социаль-
ных сетях 1–2 25

Я отправлял фотографии красивых мест своим друзьям и знакомым из других городов 1–2 25
Я писал заметки о своем городе на сайтах 6 6
Я комментировал посты, фотографии красивых мест, зданий и памятников в социаль-
ных сетях 5 10

Я читал о достопримечательностях и туристических местах своего города 4 20
Я рассказывал другим о тех местах, которые нужно и важно посетить в нашем городе 3 22
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городских музеев. немаловажную роль в этом процессе играет ближайшее окружение, а именно дру-
зья, родные и близкие люди. 

данные опроса демонстрируют хороший потенциал целенаправленной информационной актив-
ности молодежи в формировании привлекательного имиджа своих городов. В различные практики 
создания информационного образа городских территорий в той или иной степени уже были вовлече-
ны 69 % респондентов. Практически каждый пятый рассказывал о местах, представляющих культур- 
но-историческую ценность в его городе. Существенна и доля тех, кто уже имеет опыт формирования 
визуального контента в виртуальном информационном пространстве. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА КОВОРКИНГОВ  1

В статье раскрывается новый взгляд на коворкинговые зоны с позиций моделирования комфортного 
пространства для учебы, работы и релаксации. Приведен анализ существующих международных примеров 
организации коворкингов и их эффективного использования. Подробно рассмотрены виды и целевое назна-
чение коворкингов. Авторами предложена работа коллектива студентов с точкой зрения перспективного 
проекта для практической реализации.
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MODELING AND ORGANIZATION OF COWORKING SPACE

Тhe article reveals a new view of coworking zones from the point of view of modeling a comfortable space for 
study, work and relaxation. The analysis of existing international examples of coworking organizations and their 
effective use is given. The types and purpose of coworking are considered in detail. The authors propose the work of 
a group of students from the point of view of a promising project for practical implementation.
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Введение. Актуальность темы исследования
на данный момент общество стремится к повышению скорости обмена информацией между людь-

ми, так как информация стала важнейшим фактором производства ХХI в. для повышения эффективно-
сти организации пространства под эти цели социальные новаторы ввели понятия хакерспейс, которое 
является предшественником коворкинга. изначально это было место исключительно для организации 
рабочего пространства представителей технической и IT-сферы.

Коворкинг сегодня — это всегда социально организованное пространство, предназначенное для ра-
боты и учебы разных коллективов и индивидуальных представителей бизнеса и учебы. отличительной 
чертой современного коворкинга является его готовность к проведению мероприятий, различных 
сессий, вебинаров, конкурсов и т. д. В последнее время коворкинги стали многофункциональными. 
Сегодня это может быть даже место для отдыха или снятия стресса и релаксации. 

Цель и постановка задач исследования
Целью научного исследования стало обобщение и структурирование существующих видов ковор-

кингов, а также предложение концепции организации пространства библиотеки (основанной на прин-
ципах системы коворкинга) для формирования современного и комфортного общественного про-
странства.

авторы поставили перед собой следующие задачи:
— изучить информацию по теме исследования;
— выделить и описать основные виды коворкингов;
— привести лучшие примеры по теме исследования из мировой практики;
— структурировать полученные данные наглядно в табличном формате;
— описать концепцию библиотеки 2.0;
— сделать содержательные выводы по теме проведенной работы.
При написании статьи были использованы следующие методы:
1) анализ информации по теме исследования для более детального изучения проблемы;
2) синтезирование основных видов коворкингов;
3) классификация коворкинговых пространств по основным видам;
4) обобщение лучшего существующего опыта использования коворкингов.
анализ последних исследований и публикаций
При написании работы была изучены публикации, в том числе статья н. н. Голивцовой [1] на тему 

создания коворкинг-центров. автором был проведен анализ преимуществ и недостатков, а также 

1 © Барейчева М. А., Степанова Н. Р. Текст. 2020.
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популярности коворкинг-центров. Была проаналирована статья Ю. а. игнатьевой, где приводится зна-
чение коворкинговых зон в современном мире, а также подразделение их на виды [2].

около 15000 коворкингов свободно функционируют по всему миру, и этот показатель увеличи-
вается ежегодно в геометрической прогрессии (на данный момент скорость прироста составляет  
25–30 % по статистическим расчетам компании-застройщика «Колди») [3]. В крупнейших городах 
россии (Москва, Санкт-Петербург, нижний новгород, екатеринбург, Мурманск и т. д.) тоже появил-
ся тренд на открытие коворкинговых зон и других мест общественных пространств (например, таких 
как «Точки кипения» «агентства стратегических инициатив»).

Обсуждение результатов
дифференциация зон коворкингов по целям организованного пространства показана в таблице.
Точка кипения — это новый формат коворкинга, динамично организованное пространство для ак-

тивного образовательного процесса. Впервые они появились в Москве в 2013 г., а с 2019 г. распростра-
нились и на университетские пространства [7]. они направлены на формирование профессиональных 
и творческих навыков у студентов, школьников, а также всех желающих проявить свои уникальные 
профессиональные навыки. Здесь проводится встреча бизнеса и власти, активных горожан с ярко вы-
раженной общественной позицией, молодежи и студентов. Как итог работы, происходит формирова-
ние ресурсной базы с целью развития и реализации новых городских проектов и совершенствование 
существующих. 

В екатеринбурге с 2019 г. существуют две точки кипения: городская в ельцин-центре и универси-
тетская от Уральского федерального университета (ул. Ленина, 66) [5].

активный рабочий процесс отнимает много эмоциональных и физических ресурсов человека, по-
этому ему необходима духовная перезагрузка. Большинство привычных офисов не предоставляют та-
кую возможность: в распоряжении работника лишь часовой перерыв на обед. Это снижает работо-
способность и ухудшает общие показатели профессиональной деятельности человека. наконец, был 
придуман уникальный метод для отдыха рабочих и студентов — лаундж-зона. 

Лаундж-зона — это вид коворкинга, представляет собой пространство для отдыха. например, 
во Французской бизнес-школе Kedge Business School 2 выделено пространство под сон сотрудников 
и студентов. В датском университете SDU есть комната с фортепьяно для расслабления и практики 
творческих учащихся и преподавателей. Самым ярким представителем организации пространств 
для отдыха по праву может считаться корпорация Google. для своих сотрудников она предоставляет 
большие помещения для организации игровых комнат, кафе, столовых, массажных кабинетов и мно-
гого другого [4].

Третий вид зон коворкинга мы обозначили как классический. Эта версия коворкинга наиболее при-
ближена к оригиналу, в ней основная задача аудитории пользователей — это самостоятельная работа 
и учеба в спокойной, тихой обстановке. обычно такое пространство оборудовано всем необходимым 
для максимально комфортной работы: розетки, wi-fi, рабочие места, магнитные доски и т. п. Также 
они отличаются интерьером, который настраивает на рабочий процесс: светлое и просторное помеще-
ние с комфортными рабочими зонами и климат-контролем. Такие зоны стали популярны в универси-
тетах, здесь собираются студенты для творческого самовыражения и решения практических учебных 
задач. например, в главном здании УрФУ (г. екатеринбург, Мира,19) на данный момент существует не-
сколько таких зон коворкинга, последняя из которых открылась в 2020 г. в день студента [8].

отдельное внимание уделим зарубежному опыту в создании коворкинга на территории библиоте-
ки. Подобная организация пространства встречается в Финской центральной библиотеке Хельсинки 

2 Kedge Business School. — URL: https://www.masterstudies.ru/университеты/Francia/Kedge-Business-School.

Таблица
Группы коворкингов по целевому признаку и привязке к аудитории

Название ко-
воркинга Цель пространства Аудитория Формат организации

Точка кипения
В результате обмена информацией выве-
сти решение проблем или создать продукт;
подбор кадров; создание новых проектов

Представители бизне-
са и власти, студенты, 
преподаватели, амби-
циозные новаторы

Динамичный, способный ме-
няться под условия меро-
приятия (пространство-кон-
структор)

Лаундж-зона Отдых от учебного и рабочего процесса, 
повышение работоспособности 

Студенты и работаю-
щие люди

Целевая направленность 
(удобная мебель и комфорт-
ная тематическая атмосфера)

Классический 
коворкинг

Организация спокойного пространства 
для работы и учебы Студенты и работники

Удовлетворение всех техниче-
ских потребностей, комфорт-
ный дизайн помещения, сво-
бодное пространство
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[6]. Здесь представлены три этажа с разными зонами, которые выгодно сочетаются между собой и име-
ют свое назначение (библиотека, творческое и игровое пространство, а также IT-зона). 

Творческой командой студентов кафедры экономики и управления строительством и рынком не-
движимости Уральского федерального университета 3 на Хакатоне — 2019 4 был представлен проект би-
блиотеки 2.0 «Эковоркинг». основная концепция — это функциональная реорганизация пространства 
библиотеки на ул. Тургенева, 4 для работы и отдыха в тематическом стиле. дизайн выполнен в эко-сти-
ле с использованием зеленых, коричневых и бежевых оттенков, также здесь представлено грамотное 
разделение пространства по зонам для комфортной учебы и отдыха (см. рис.). 

Читальный зал (самое большое пространство библиотеки) предлагается организовать по смешан-
ной схеме коворкинга (здесь встречается элементы и лаундж-зоны, и классического коворкинга):

1. Центральный объект читального зала — креативный стол. Благодаря его изогнутой форме орга-
низация рабочего пространства многофункциональна. для удобства посетителей стол будет оборудо-
ван компьютерами, большим количеством розеток и удобных кресел на колесиках.

2. отдельно выделена небольшая зона с пуфами и мягким светом.
3. Также оформлена учебная зона с проектором, она оснащена трансформирующейся мономебе-

лью.
4. и главное, что это все многофункционально: можно легко изменить расположение мебели.
Соседнее помещение полностью является рабочей зоной. она напоминает точку кипения по орга-

низации пространства и настраивает на плодотворную работу:
1) наличие большого количества рабочих мест и розеток;
2) преобладание сдержанных пастельных тонов;
3) большой стол в центре удобен для обсуждения проектов;
4) доска с маркерами и пробковая стена служат для фиксации основных моментов обсуждения.
Третья аудитория выполняет функцию лаундж-зоны:
1. Преимущество отдается сидячим местам: кресла-мешки, диваны, подвесные плетеные кресла 

и др.
2. Будет выполнен арт-объект — имитация дуба с лампочками в виде книг для создания уютной ат-

мосферы (с теплым светом).
3. Полки, на которых будет находиться полезная литература.
Зона общения и встреч находится у самого входа в библиотеку, она включает в себя:

3 Барейчева М. А., Клюкина М. А., Кубина Е. А., Предеина Д. В. Проект «Библиотека 2.0». — URL: https://prezi.com/p/
el3l7pbvfym2/design-of-library (дата обращения: 10.02.2020).

4 Хакатон. — URL: http://art-urgi.urfu.ru/index.php/granty-konkursy-stipendii/khakaton-postindustrial-design-6–8-
noyabrya-2019.html (дата обращения: 10.02.2020).

Рис. Схема проекта «Библиотека УрФУ 2.0»
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1) наличие настольных игр и открытого пространства для взаимодействия и общения;
2) центральный элемент помещения — стол в виде ветви дерева.
надеемся, что представленная концепция проекта посредством моделирования послужит с пози-

ций функционала реорганизации пространства библиотеки на Тургенева, 4 удобным и комфортным. 

Вывод
на данном этапе развития темы коворкинга можно сделать вывод о том, что это новая и перспек-

тивная платформа общественных пространств, содержащая в себе творческий потенциал для дальней-
шего развития. реализация предложенной модели предоставит новые возможности развития тради-
ционной системы библиотек. данная концепция базируется на международном опыте и уже начинает 
применяться в россии.
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Статья рассматривает аспекты нормативного регулирования взаимодействия профессионально-
го и родительского труда работников с детьми, анализируются основные меры поддержки лиц с семей-
ными обязанностями, закрепленные в нормативно-правовых актах в сфере труда и социальной защи-
ты. Авторы делают вывод о несовершенстве текущего законодательства и наличии пробелов, которые 
не позволяют работникам с детьми оптимально сочетать профессиональные и семейные обязанности. 
Полученные результаты создают возможности для совершенствования демографической политики РФ 
и повышения ее эффективности. 
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В условиях современного конкурентного рынка труда работники с детьми все чаще сталкиваются 
с трудностями в процессе своей трудовой деятельности. Проблемы возникают при поиске подходящих 
вакансий, при непосредственном трудоустройстве и во время выполнения работниками своих про-
фессиональных обязанностей. По данным росстата, в 2018 г. количество безработных в россии соста-
вило 3658 тыс. человек. Большая доля в числе безработных приходится на людей, состоящих в браке, 
— 50,1 %. При этом доля холостых безработных составила 35,1 % 2. 

Существование проблемы подтверждают сами работники, которые столкнулись с трудностями 
при совмещении своих семейных и профессиональных функций. Как правило, современные работода-
тели отдают предпочтение работникам без детей, поскольку они не обременены родительскими обя-
занностями, а значит, обладают большим количеством физических, эмоциональных и временных ре-
сурсов, что автоматически делает их более эффективными и результативными. 

Существующая на сегодняшний день нормативно-правовая база предусматривает некоторые меры 
поддержки, которые облегчают совмещение профессионального и родительского труда работников 
с детьми. однако приходится констатировать, что предусмотренных механизмов недостаточно, по-
скольку родители по-прежнему сталкиваются с дискриминацией на рынке труда по признаку наличия 
детей. Таким образом, целью работы является изучение нормативного регулирования профессиональ-
ного и родительского труда лиц с семейными обязанностями и выявление пробелов в существующем 
законодательстве. 

Лица с семейными обязанностями представляют собой особую категорию работников, поскольку 
осуществляют свою деятельность в рамках двух видов занятости: они выполняют профессиональный 

1 © Бледнова Н. Д., Багирова А. П Текст. 2020.
Исследование проведено в рамках проекта «Российская пронаталистская политика: ресурсы, эффекты, возможности оп-

тимизации», поддержанного Советом по грантам Президента Российской Федерации на государственную поддержку веду-
щих научных школ Российской Федерации (НШ-2722.2020.6).

2 Труд и занятость в России 2019. Статистический сборник. — URL: https://www.gks.ru/folder/210/document/13210 (дата 
обращения: 01.02.2020).
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и родительский труд. Под родительским трудом мы понимаем сознательную, целесообразную деятель-
ность субъектов труда, с помощью которой они формируют количественные и качественные характе-
ристики человеческого капитала детей, удовлетворяя в процессе этого труда как общественные, так 
и личные потребности [1, с. 6]. 

В современном законодательстве, регулирующем взаимодействие двух видов труда, можно выде-
лить три уровня: нормативно-правовые акты, закрепляющие запрет дискриминации в отношении лиц 
с семейными обязанностями; нормативно-правовые акты, закрепляющие меры поддержки в отноше-
нии трудящихся родителей и, наконец, акты, предусматривающие ответственность за нарушение прав 
работников с детьми. 

Запрет дискриминации по признаку семейного положения и наличия детей был нормативно закре-
плен более 70 лет назад во Всеобщей декларации прав человека. В дальнейшем появилось определение 
дискриминации в области труда и занятий, которое было закреплено в Конвенции Международной 
организации труда № 111 3. Пристальное внимание мировой общественности к проблеме ущемления 
прав работников способствовало развитию нормативно-правовой базы по данному вопросу. Как пра-
вило, объектом дискриминации на рынке труда считались женщины, а не мужчины, поскольку именно 
на женщин традиционно возлагалось большее количество функций по воспитанию ребенка. В связи 
с этим была принята Конвенция МоТ «о равном обращении и равных возможностях для трудящихся 
мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями» 4. Страны, ратифицировавшие документ, 
обязаны принимать все необходимые меры для обеспечения занятости работников с детьми, в том 
числе после их отсутствия на рабочем месте по причине выполнения семейных обязанностей.

Принципы соблюдения прав работников с семейными обязанностями, закрепленные в междуна-
родных актах, нашли свое отражение в российском законодательстве. В пункте 2 статьи 19 Конституции 
рФ сказано, что все равны «независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств» 5. Этот же принцип указан 
в Стратегии государственной национальной политики российской Федерации до 2025 г. Кроме того, 
недопустимость дискриминации в отношении лиц с семейными обязанностями закреплена в россий-
ском трудовом законодательстве. Статья 3 Трудового кодекса рФ гласит, что «каждый имеет равные 
возможности при реализации своих трудовых прав» независимо от каких-либо признаков, которые 
не относятся к деловым качествам работника 6. В случае нарушения установленных запретов к право-
нарушителю применяются меры административной или уголовной ответственности.

Поддержке работников с детьми уделяется все большее внимание, поскольку соблюдение прав че-
ловека и гражданина является основополагающим принципом государственной политики в каждой 
современной стране. Политика охраны прав и свобод человека получила особенное развитие в стра-
нах Запада. Тем не менее, в россии также были приняты меры, призванные обеспечить поддержку лиц 
с семейными обязанностями, поскольку, осуществляя родительский труд, они, помимо всего прочего, 
решают государственную задачу повышения численности населения страны. При этом большинство 
из существующих мер касаются преимущественно женщин, а не мужчин, что связано с особой ролью 
женщины в процессе рождения и воспитания ребенка. например, в россии одной из таких мер явля-
ется отпуск по беременности и родам, который предоставляется исключительно женщинам. В отли-
чие от россии многие зарубежные страны, придерживаясь политики гендерного равенства, закрепля-
ют право на отпуск после рождения ребенка не только за матерями, но и за отцами. Согласно данным 
доклада Международной сети LP&R, лишь в 13 из 45 стран, указанных в докладе, законодательно не за-
креплен отцовский отпуск. В остальных 32 странах отцовский отпуск не просто предоставляется рабо-
тающим отцам, но и полностью оплачивается государством 7. 

на особое внимание к поддержке работающих матерей в россии указывают действующие програм-
мы, нацеленные на содействие занятости женщин. В 2017 г. в россии была принята национальная стра-
тегия в интересах женщин на 2017–2022 гг. Кроме того, в рамках национального проекта «демография» 
в 2018 г. был принят федеральный проект «Содействие занятости женщин — создание условий 

3 Относительно дискриминации в области труда и занятий: Конвенция Международной организации труда от 25 июня 
1958 г. № 111 // Ведомости ВС СССР. 1961. № 44. Ст. 448.

4 О равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанно-
стями: Конвенция Международной организации труда от 23 июня 1981 г. № 156 // Собрание законодательства РФ. 2004. № 32. 
Ст. 3284.

5 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 
25 декабря.

6 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 11 октября 2018 г.). В данном виде до-
кумент опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

7 15th International Review of Leave Policies and Related Research 2019 // International Network on Leave Policies and Research. 
2019. 519 pp. — URL: https://www.leavenetwork.org/fileadmin/user_upload/k_leavenetwork/annual_reviews/2019/2._2019_
Compiled_Report_2019_0824-.pdf (дата обращения: 07.02.2019).
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дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». национальная стратегия и федеральный 
проект направлены на обучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком, с целью их беспрепятственного возвращения на рынок труда. 

В целом основные механизмы поддержки работников с детьми можно разделить на три категории: 
меры, касающиеся организации труда; гарантии при осуществлении трудовой деятельности и стиму-
лирование работников с семейными обязанностями. Меры, регулирующие организацию труда работ-
ников с детьми, закреплены в главе 41 Трудового кодекса рФ. В частности, к таким мерам можно от-
нести режим работы (например, установление неполного рабочего времени по просьбе беременной 
женщины или одного из родителей ребенка до достижения последним возраста 14 лет на период на-
личия определенных обстоятельств), условия труда (в т. ч. освобождение от работы на вредных произ-
водствах, перевод на другую работу или снижение норм выработки и норм обслуживания беременных 
женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет, в соответствии с медицинским заклю-
чением или по их заявлению). наконец, к организации труда можно отнести время отдыха: отпуска 
по беременности и родам; отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, кото-
рые также могут быть частично или полностью использованы другими родственниками или опекуном, 
а также перерывы на кормления ребенка до достижения им возраста 1,5 лет.

К гарантиям для лиц с семейными обязанностями Трудовой кодекс относит запреты на направле-
ние в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе и работе в ночное время, выход-
ные и нерабочие праздничные дни беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет. 
Кроме того, беременные женщины обладают особыми гарантиями при расторжении трудового дого-
вора и установлении очередности отпусков. для других лиц, осуществляющих уход за детьми, в случае 
необходимости также предусмотрены дополнительные отпуска без сохранения заработной платы.

отдельными гарантиями обладают особые категории субъектов родительского труда: одинокие ма-
тери, лица, воспитывающие детей без матери, лица, воспитывающие детей-инвалидов. на них рас-
пространяются преимущественно все льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством. 
В случае ухода за ребенком-инвалидом указанные гарантии предоставляются родителю до достиже-
ния ребенком возраста 18 лет, а в случае, если малолетнего ребенка воспитывает одинокая мать — 
до достижения им возраста 14 лет. 

Стимулирование работников с детьми осуществляется исключительно в форме материальных вы-
плат. Федеральный закон № 255 предусматривает страховое обеспечение лиц в связи с материнством 8. 
К видам страховых выплат относятся пособия по беременности и родам; единовременные пособия 
женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности; единовре-
менные пособия при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком. однако согласно 
текущему законодательству, право на получение пособия по уходу за ребенком имеют не только мате-
ри, но и другие родственники, осуществляющие уход за ребенком до достижения им возраста полутора 
лет 9. При этом Правительство рФ устанавливает максимальный размер пособия по уходу за ребенком. 
В 2019 г. он составил 26152,27 руб. Согласно докладу Международной сети LP&R, предельная величи-
на выплат в период отпуска по уходу за ребенком установлена в 14 из 43 стран (например, в Швеции, 
норвегии, японии, исландии и пр.) 10. Причем в большинстве из них ограничение устанавливается 
только в том случае, если родитель предпочитает взять более короткий отпуск по уходу за ребенком 
с выплатой в размере 66 % и более от своей заработной платы. если родитель выбирает более длитель-
ный отпуск с фиксированными выплатами, которые не превышают 66 % от его дохода, то предель-
ный размер пособия не устанавливается. Такая система действует в 12 из 14 упомянутых стран, кроме 
россии и Южной Кореи.

анализ основных нормативных актов позволяет делать вывод о том, что наибольшая поддержка со 
стороны государства предоставляется беременным женщинам, которые помимо пособий и льгот впра-
ве потребовать изменения режима работы и условий труда. Лицам, осуществляющим уход за ребенком 
в возрасте до трех лет, оказывается чуть меньше поддержки со стороны государства и работодателей. 
При этом большинство мер распространяются лишь на женщин и не затрагивают мужчин. 

При этом категория лиц, воспитывающих детей в возрасте от 3 до 18 лет, фактически не облада-
ет мерами материальной и организационной поддержки. В результате в течение длительного пери-
ода родители претерпевают ряд сложностей при совмещении своих семейных и профессиональных 

8 Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» предус-
матривает страховое обеспечение лиц в связи с материнством: Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ. В данном 
виде документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

9 О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ (в ред. от 
26 июля 2019 г.). В данном виде документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

10 15th International Review of Leave Policies and Related Research 2019 // International Network on Leave Policies and Research. 
2019. 519 pp. — URL: https://www.leavenetwork.org/fileadmin/user_upload/k_leavenetwork/annual_reviews/2019/2._2019_
Compiled_Report_2019_0824-.pdf (дата обращения: 07.02.2019).
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обязанностей, поскольку воспитание ребенка требует значительных затрат не только материальных, 
но и временных ресурсов. В данной ситуации в роли помощников выступают бабушки и дедушки, на-
ходящиеся на пенсии, или другие близкие родственники родителей. В том случае, если такие родствен-
ники отсутствуют, а работодатели не идут на компромисс и не соглашаются предоставить родителю 
иные рабочие часы, работники зачастую вынуждены сокращать свою рабочую активность или поки-
дать рабочие места для того, чтобы посвятить необходимое время уходу за ребенком.

Тем не менее, 15 января 2020 г. в Послании Президента рФ Федеральному Собранию были озвучены 
некоторые предложения, призванные устранить имеющиеся проблемы 11. С 1 января 2020 г. семьи, чьи 
доходы не превышают двух прожиточных минимумов, будут получать материальные выплаты на пер-
вого и второго ребенка до достижения каждым из них возраста трех лет, а семьи, чьи доходы не превы-
шают одного прожиточного минимума на человека — ежемесячные выплаты на детей от трех до семи 
лет включительно. Более того, в 75 регионах рФ будут осуществляться выплаты на третьего и последу-
ющих детей. наконец, существенной мерой является расширение программы материнского капита-
ла. С 1 января 2020 г. при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в размере 
466 617 руб. При рождении второго ребенка — 616 617 руб., а при рождении третьего ребенка — право 
на погашение ипотечного кредита в размере 450 тыс. руб. 

Тем не менее, предоставление материальных выплат не решает проблемы режима труда лиц с се-
мейными обязанностями. В настоящее время трудовое законодательство устанавливает 40-часовую 
рабочую неделю и не предоставляет право родителям детей в возрасте от 3 до 18 лет выступать с заяв-
лением об установлении неполного рабочего времени. 

Таким образом, можно говорить о недостаточности существующих мер поддержки работников с се-
мейными обязанностями. Большинство из существующих механизмов затрагивают только женщин, 
но не касаются мужчин. Кроме того, особые сложности испытывают работники, которые воспитыва-
ют детей в возрасте от 3 до 18 лет, поскольку государство фактически не регулирует взаимодействие 
их профессионального и родительского труда. опасения работодателей по поводу неэффективности 
работников с детьми приводят к тому, что наличие ребенка у работника не только не становится ка-
ким-либо преимуществом для него на рынке труда, но зачастую является фактором дискриминации. 
По этой причине приходится констатировать, что на сегодняшний день родители, сталкиваясь с вызо-
вами современного рынка труда, часто откладывают или полностью отказываются от рождения второ-
го и последующих детей. Совершенствование нормативного регулирования в сфере взаимодействия 
профессионального и родительского труда, на наш взгляд, имеет высокий потенциал повышения эф-
фективности той активной пронаталистской политики, которую сегодня проводит наше государство. 

Список источников 
1. Багирова А. П. Мотивация родительского труда и регулирование установок на родительство населения 
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11 Послание Президента Федеральному Собранию // Официальные сетевые ресурсы Президента России. — URL: http://
kremlin.ru/events/president/news/62582 (дата обращения: 18.01.2020).
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КАК КАТЕГОРИЯ АНАЛИЗА В СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ  1

В статье приведен обзор научной литературы, посвященной социально-демографическим факторам 
развития территорий. Базой данного теоретико-методологического исследования послужила российская 
научная электронная библиотека (Elibrary). В результате контент-анализа 30 млн публикаций было ото-
брано 87 научных работ, рассматривающих основные подходы к трактовке и описанию социально-демо-
графических факторов развития территорий в социологии, экономике и демографии. 
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SOCIO-DEMOGRAPHIC FACTORS OF TERRITORY DEVELOPMENT  
AS AN ANALYSIS CATEGORY IN THE SOCIAL SCIENCES

This article is a review of the socio-demographic factors of the development of territories in the scientific 
literature. The theoretical and methodological basis of the study is the Russian Scientific Electronic Library 
(Elibrary). After thorough content analysis, we selected 87 scientific papers out of 30 million overall publications. 
These papers investigate the main approaches to the interpretation and description of socio-demographic factors 
for the development of territories in sociology, economics, and demography.

Keywords: socio-demographic factors, determinants of development, region development, literature review, theoretical 
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В связи с остротой социально-демографических проблем в нашей стране на сегодняшний день на-
коплен достаточно большой объем научных данных, посвященных факторам социально-демографи-
ческого развития территорий. однако зачастую исследования являются разрозненными и в некоторых 
моментах противоречащими друг другу. В связи с этим задачей нашего исследования являлась систе-
матизация научных работ, посвященных изучению социально-демографических факторов, в соответ-
ствии с заданными критериями анализа. В качестве базы данных исследования была выбрана круп-
нейшая российская научная электронная библиотека eLlibrary (сайт eLibrary.ru).

рассмотрение факторов социально-демографического развития целесообразно начать с общего 
определения понятия фактора (от лат. — делающий, производящий), описанного в научной литературе. 
Согласно Большому энциклопедическому словарю, фактор — «это причина, движущая сила какого-ли-
бо процесса, явления, определяющая его характер или отдельные черты» 2. Толковый словарь ожегова 
определяет фактор через момент или существенное обстоятельство в каком-нибудь процессе, явле-
нии 3. Словарь социологической статистики описывает фактор как подлежащий исследованию груп-
пирующий признак 4. Таким образом, под фактором следует понимать начало некого явления, кото-
рое в процессе развития приобретает свои особенные признаки и свойства. оно комплексно отражает 
взаимосвязь процесса, явления в определенном моменте. Помимо этого, иногда в научных работах 
встречается слово «детерминанта» в похожем смысловом контексте. Согласно Социологическому эн-
циклопедическому словарю, детерминанта (от лат. «определяющий») — это фактор (или элемент), обу-
славливающий то или иное явление 5. 

на наш взгляд, существенного различия между пониманием фактора и детерминанты не существу-
ет, так как и фактор, и детерминанта, являются причиной процесса или явления. Поскольку зачастую 

1 © Ворошилова А. И., Александров А. А. Текст. 2020.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19–78–00058).
2 Прохоров А. М. Большой энциклопедический словарь. — М. : Советская энциклопедия, — 1993. — 1632 с.
3 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. — 4-е изд., 

— М. : Эксмо, 1997. — 944 с.
4 Москвичев Л. Н. Cловарь социологической статистики. — М. : Норма, 2008. — 606 с.
5 Осипов Г. В. Социологический энциклопедический словарь. — М. : Норма, 2000. — 488 с.; Ефремова Т. Ф. Современный 

толковый словарь русского языка: в 3-х томах. — Том 1. — М. : АСТ, 2005. — 1168 с.
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оба слова использовались в рамках одних и тех же работ в эквивалентном значении, для анализа нами 
была выбрана категория «социально-демографические факторы» в качестве поискового запроса. 

данный запрос был осуществлен по заданным параметрам поиска. Поиск осуществлялся без учета 
морфологии (то есть учитывались все возможные формы слова) в названиях публикаций, в аннотаци-
ях и ключевых словах. источниками служили все типы научных публикаций — статьи в журналах, дис-
сертации, книги, отчеты, материалы конференций, патенты и депонированные рукописи. на основе 
заданных параметров системой eLibrary была отобрана 221 публикация из 33 609 570 существующих. 
далее результаты поиска были уточнены в соответствии с тематическим рубрикатором научных дис-
циплин eLibrary. на этом этапе были отобраны только публикации по экономике (28 публикаций), со-
циологии (23 публикации) и демографии (8 публикаций). однако дальнейший содержательный анализ 
научной литературы показал, что существует значительное количество работ, формально относящих-
ся по рубрикатору к другим наукам, но по содержанию являющихся смежными с экономикой и соци-
ологией. Мы выделили такие публикации в отдельную категорию «прочие» (28 публикаций), и при со-
держательном анализе рассматривали их во взаимосвязи с экономической или социальной сферой. 
общее количество отобранных нами для анализа публикаций составило 87 научных работ. результаты 
анализа представлены в таблице.

рассмотрим подробнее выделенные в научной литературе социально-демографические факторы 
по сферам.

1. Социология.
Зачастую в научных работах речь о социально-демографических факторах идет в контексте опи-

сания демографической ситуации. Примерами могут служить работы таких авторов, как е. В. Зайцева, 
а. е. Казанцева, В. Л. Чечулин, В. и. Смыслов, В. а. Зверев, Л. и. Саидова, е. Ю. нуйкина, а. а. Козлов и др. 
Как и в большинстве найденных работ, социально-демографическими факторами выступают характе-
ристики населения и в ряде случаев — «внешние» явления и процессы.

Социально-демографические характеристики респондентов рассматриваются в качестве факто-
ров в публикациях, посвященных процессам брачности, рождаемости и репродуктивной мотивации 
в работах а. М. Гржибовского, а. а. Баранова, Л. о. Бигрена, Ю. р. Теддера, а. н. Черевко, С. В. Куницкой, 
е. С. игумновой, К. а. Бермана., о. а. Сычева, о. а. Казанцевой, н. а. Баранцевой, н. Ю. егоровой, 

Таблица
Перечень публикаций, посвященных анализу социально-демографических факторов*

Научная сфера со-
гласно рубрикатору

Количество 
публикаций Авторы

Социология и демо-
графия 31

Нышпора М. А., Ивченкова М. С., Гаджимурадова Г., Доброхлеб В., 
Безвербный В., Храмова М., Лелеков В. А., Кошелева Е. В., Могильчак Е. Л., 
Мастикова Н. С., Саидова Л. И., Зигмунт О. А., Германова А. В., Зайцева Е. В., 
Казанцева А. Е., Новоселова Е. Н., Командик Т. Д., Сексенов В. А., 
Афанасьева Р. С., Ходотчук А. С., Сенченко А. Ю., Капитонов Ф. В., 
Егорова Н. Ю., Воронин Г. Л., Агафошин М., Сычев О. А., Казанцева О. А., 
Токарева Ю. М., Корчагина П. С., Берман К. А., Нуйкина Е. Ю., Козлов А. А., 
Гржибовский А. М., Баранов А. А., Бигрен Л. О., Теддер Ю. Р.

Экономика 28

Лежнина Ю. П., Блинова Т. В., Липатова Л. Н., Модин Е. В., Козлова О. А., 
Лаврентьев А. С., Лобарева Н. С., Потапова О. С., Емельянова Т. П., 
Дробышева Т. В., Ванина Э. Г., Адырхаева Г. Д. Калабихина И. Е., 
Коркина С. И., Бурнацева Э. Р., Шеломенцев А. Г., Козлова О. А., 
Гончарова К. С., Борзова А. Н., Ильина Л. А., Зубова О. Г., Кривенко Н. В., 
Баданина А. А., Коробовский М. С., Зыкова Н. В., Тимофеева Е. А., 
Марков В. А., Русановский В. А., Маслякова Н. В., Капогузов Е. А., Чупин Р. И., 
Харламова М. С., Цатурян А. С., Korsak V. I., Котенко Н. М., Асеева А. А., 
Краснов А. С., Яблоков Д. Ю., Майбородина Н. В., Шперлинь А. В., 
Арапова Е. Я., Махинова Н. В., Кусов С. В., Криулина Е. Н., Сергеева И. Н., 
Антонов А. Э., Пыстогова Е. А., Очкина А. В., Ставицкая Е. И., Бодров А. В., 
Петряшкина У. О., Бадамшина А. Р., Гилёва С. Л., Щукина А. С., Галин Р. А., 
Ярных Э. А., Иванова Е. И.

Прочие (психология, 
политология, медици-
на, экология и т. д.)

28

Карташова Н. П., Хазова Е. П., Коркина С. И., Пыршева М. В., Попченко В. И., 
Чечулин В. Л., Смыслов В. И., Петрук И. В., Валиахметов Р. М., 
Дубровченко Ю. П., Колдсё С. В., Бухнер Н. Ю., Цыганенко Н. В., 
Бышевский Ю. Ю., Федоренко С. А., Медов М. У., Кунин В. А., Куташова Л. А., 
Мингазов А. Х., Кривулин Е. Н., Бохан Н. А., Некрасов К. В., Кутушева Г. Ф., 
Гайдуков С. Н., Васильев А. Г., Клюс О. С., Сидоркина З. И., Зверев В. А.

* Составлено авторами по базе данных научной электронной библиотеки eLibrary. URL: elibrary.ru (дата обращения: 
10.02.2020).
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Г. Л. Воронина и др. В работах, посвященных изучению влияния социально-демографических фак-
торов на информационные стратегии населения (М. а. нышпоры, М. С. ивченковой, е. н. Заборовой 
и др.), социально-демографические факторы также чаще являются неотъемлемыми характеристика-
ми самих респондентов.

Социально-демографическим факторам здоровья и сберегательного поведения населения посвя-
щены работы а. В. Германовой, е. н. новоселовой, Т. д. Командик, В. а. Сексенова, р. С. афанасьевой, 
а. С. Ходотчук, а. Ю. Сенченко, Ф. В. Капитонова, н. а. Лебедевой-несевря, С. С. Гордеевой, С. С. Со- 
ловьева, а. В. очкиной, е. и. Ставицкой, а. В. Бодрова, У. о. Петряшкиной, В. а. Кунина, Л. а. Куташовой, 
П. С. Корчагиной и др. особенно стоит выделить анализ проблем алкоголизма в работах а. Х. Мингазова, 
е. н. Кривулина, н. а. Бохана, К. В. некрасова, Г. Ф. Кутушевой, С. н. Гайдукова, а. Г. Васильева, о. С. Клюс 
и др. основными социально-демографическими факторами в этих работах также выступают принад-
лежность людей к какой-либо социальной группе (по возрасту, полу, роду занятий), однако дополни-
тельными социально-демографическими факторами являются некие внешние воздействия, напри-
мер, экология, образ жизни, семейные традиции и т. д.

Примерами работ, посвященных социально-демографическим факторам развития религиозных 
движений, являются публикации Г. Гаджимурадовой, В. доброхлеба, В. Безвербного, М. Храмовой, 
М. агафошина и др. При этом в работах Гаджимурадовой, доброхлеба, Безвербного, Храмовой в каче-
стве факторов вовлечения в экстремизм выступают не только демографические и этнополитические 
характеристики населения, но и ситуации, порождаемые ненавистью, притеснением, чувством безыс-
ходности, несправедливостью, т. е. эмоциями и идеями [1]. Похожий перечень факторов можно встре-
тить в работах, посвященных проблемам мигрантов и межэтнических отношений, у н. С. Мастиковой, 
а. р. Бадамшиной, С. Л. Гилевой, р. а. Галина, е. Л. Могильчака и др.

Социально-демографически факторы преступности и общественно опасного поведения отра-
жены в трудах В. а. Лелекова, е. В. Кошелевой, С. Г. Максимовой, д. а. омельченко, о. а. Зигмунт, 
Ю. М. Токаревой, Ю. Ю. Бышевского, С. а. Федоренко, М. У. Медова и др. В качестве социально-демогра-
фических факторов преступности здесь также выступают не только принадлежность к определенной 
группе, но и более общий политический и социально-исторический контекст происходящих в обще-
стве процессов.

2. Экономика
Большое количество высокоцитируемых публикаций в экономике посвящено выявлению социаль-

но-демографических факторов, оказывающих влияние на качество и уровень жизни россиян. Прежде 
всего это факторы бедности — им уделено внимание в работах Ю. П. Лежниной, Т. П. емельяновой, 
Т. В. дробышевой, а. Г. Шеломенцева, о. а. Козловой, К. С. Гончаровой, н. В. Масляковой, а. а. Баданина, 
М. С. Коробовского, н. В. Зыкова, е. а. Пыстогова и др. В рамках этой темы исследовательский инте-
рес для экономистов представляют потребительский потенциал и финансовое поведение населения, 
рассматриваемые в работах и. Б. Калабихиной, а. С. Краснова, д. Ю. яблокова, н. В. Майбородиной, 
а. В. Шперлинь, е. я. араповой, а. С. Щукиной, Э. а. ярных и др. В данной категории основными фак-
торами являются также принадлежность к определенной социальной группе, дополнительными — до-
ступ к информации и инфраструктуре. 

Широкой темой является изучение социально-демографических факторов укрепления экономи-
ческой безопасности региона, перечисленных в работах н. В. Кривенко, е. а. Капогузова, р. и. Чупина, 
М. С. Харламовой, а. С. Цатурян и др. Социально-демографические факторы воспроизводства тру-
довых ресурсов изучены в трудах о. а. Козловой, а. С. Лаврентьева, н. С. Лобаревой, о. С. Потаповой, 
а. н. Борзовой, Л. а. ильиной, е. а. Тимофеевой, а. а. асеевой, н. В. Махиновой, С. В. Кусова, 
е. н. Криулиной. Социально-демографические факторы во взаимосвязи с экологической ситуаци-
ей изучены в работах М. В. Пыршевой, В. и. Попченко. При этом другая часть работ показывает соци-
ально-демографические факторы во взаимосвязи с инфраструктурными факторами среды (см. рабо-
ты н. П. Карташовой, е. П. Хазовой, С. и. Коркиной, Ю. П. дубровченко, С. В. Колдсе, З. и. Сидоркиной 
и др.).

развитие отдельных секторов экономики изучено в работах Т. В. Блиновой, Э. Г. Ваниной, 
Г. д. адырхаевой, а. Э. антонова, Э. р. Бурнацевой, е. а. Тимофеевой, развитие определенных террито-
рий описано С. и. Коркиной, о. Г. Зубовой, н. М. Котенко и др. остановимся на социально-демографи-
ческих факторах развития территорий подробнее.

основываясь на анализе приведенной в данном исследовании российской литературы, можно вы-
делить перечень основных социально-демографических факторов, оказывающих влияние на развитие 
территорий. Зачастую под социально-демографическими факторами в современной научной литера-
туре понимаются социально-демографические характеристики населения. Так, и. а. рудалева выделя-
ет в качестве факторов производство и потребление материальных услуг, доходы населения, социаль-
ную характеристику населения, жилищные условия [4]. однако в некоторых случаях к характеристикам 
населения добавляются некие явления и процессы, также трактуемые как социально-демографические 
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факторы. например, а. а. Козлов учитывает показатели естественного воспроизводства населения, осо-
бенности этногенеза, конфессиональный состав населения и влияние церкви на общество [3]. Похожую 
трактовку можно встретить у Г. а. Трафимовой, которая отмечает в качестве факторов и социально-де-
мографические характеристики населения, и происходящие в обществе процессы: высокий уровень 
урбанизации в регионе, наличие агломерационных эффектов, проблемы моногородов, процессы де-
мографического старения населения россии, нехватку специалистов-инженеров и рабочих профессий 
среднего и молодого возраста, уровень образования [6]. Такая позиция характерна для многих других 
ученых. и. В. Калашникова и К. В. Филиппова относят к факторам качество жизни населения, миграци-
онный отток населения, численность экономически активной его части [2]. С другой стороны, ураль-
ский исследователь а. и. Татаркин также выделяет в качестве социально-демографических факторов 
именно общественные явления и процессы: повышение уровня доходов населения, отсутствие соци-
ального неравенства населения, снижение алкоголизации, повышение доступности медицинских ус-
луг, наличие инструментов регулирования внутренней миграции [5]. 

Помимо этого, по нашему поисковому запросу встретились публикации, рассматривающие эко-
номические и социально-демографические факторы, влияющие на электоральное поведение граж-
дан и систему управления. они представлены в работах и. н. Сергеевой, и. В. Петрука, н. Ю. Бухнер, 
н. В. Цыганенко, В. а. Маркова, В. а. русановского и др. 

Как и в социологических работах, социально-демографические факторы в экономических исследо-
ваниях чаще всего имеют то же значение — социально-демографических характеристик респондентов, 
их принадлежности к какой-либо социальной группе. Вторыми по значимости факторами в экономи-
ческих работах являются характеристики территорий, факторы среды и общественных институтов. 

Таким образом, понятие социально-демографических факторов трактуется в отечественной науч-
ной литературе достаточно вольно. Чаще всего под ними трактуется совокупность социально-демо-
графических характеристик проживающего на данной территории населения. Такая трактовка напря-
мую исходит из наиболее распространенного определения понятия фактора. однако, на наш взгляд, 
социально-демографические факторы развития — понятие более широкое, включающее в себя также 
более общие социальные явления и процессы. В то же время существует сильная причинно-следствен-
ная взаимосвязь между социально-демографическими характеристиками общества и происходящими 
в нем явлениями и процессами. Таким образом, на наш взгляд, определить социально-демографиче-
ские факторы развития территорий как однозначно понимаемый в научном дискурсе термин на дан-
ном этапе еще предстоит.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ БРЕНДА ТЕРРИТОРИИ  1

Современные тенденции развития территорий характеризуются возрастанием конкуренции, нали-
чие бренда у территории — дополнительное конкурентное преимущество, которое позволяет ей привле-
кать человеческий капитал, инвестиции. Возрастающая роль интернет-технологий в жизни современ-
ного человека подтверждает необходимость использования таких инструментов, как социальные сети, 
при формировании территориального бренда. На основе проведенного опроса мнения молодежи (студен-
тов вузов г. Екатеринбурга в возрасте от 18 до 24 лет) нами выявлены: отношение респондентов к соци-
альным сетям, активность молодежи в социальных сетях, представления молодежи Уральского региона 
о Крыме. Результаты опроса подтверждают необходимость использования социальных сетей в качестве 
нового инструмента формирования бренда территории, в том числе при построении бренда Крыма.

Ключевые слова: Крым, социальные сети, территориальный бренд, молодежь
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SOCIAL NETWORKS AS A NEW TOOL FOR FORMING A TERRITORY BRAND

Modern trends in the development of territories are characterized by increased competition, the presence of 
a brand in the territory is an additional competitive advantage that allows attracting human capital and investments 
to the territory. The growing role of Internet technologies in the life of a modern person confirms the need to use 
such tools as social networks in the formation of a territorial brand. On the basis of a survey of the opinions 
of young people (university students from 18 to 24 years old in Yekaterinburg), respondents’ attitudes toward social 
networks, youth’s activity on social networks were identified, the views of the Urals region about Republic of Crimea 
were identified. The survey results confirm the need to use social networks as a new tool for creating a brand of 
a territory, including when building a brand of Crimea.

Keywords: Republic of Crimea, social networks, brand of a territory, youth

Любая территория (город, регион или страна) представляет собой место жизнедеятельности чело-
века и поэтому нуждается в постоянном развитии. Современные тенденции развития регионов мира 
характеризуются усилением процессов глобализации, возрастанием конкуренции за экономические 
ресурсы и человеческий потенциал, ускорением темпов распространения информационных потоков 
и инновационного развития, ростом качества жизни населения. они становятся драйверами социаль-
но-экономического развития территории [6, с. 2]. В то же время одной из тенденций развития терри-
тории является возрастание конкуренции за ограниченные ресурсы [6, с. 6], к которым можно отнести 
инвестиции, квалифицированные кадры и туристов. В контексте глобализационных факторов следует 
рассматривать некий новый продукт, привязанный к территории, — геопродукт, под которым понима-
ется совокупность неких условий, которые обеспечивают дополнительную привлекательность терри-
тории для субъектов рыночной экономики [7, с. 73]. 

В условиях постоянной конкуренции между территориями за привлечение ресурсов бренд высту-
пает дополнительным конкурентным преимуществом. Так, а. Шестопалов, генеральный директор 
национального института конкурентоспособности, утверждает: «Бренд, если говорить попросту, — это 
способность одной территории отличиться от другой» [1]. Территория, имеющая свой бренд, обладает 
уникальностью. Т. Гэд сравнивает уникальность бренда с наличием днК у людей, подчеркивая, что се-
годня, в век однообразия, бренд — код дифференциации компании, этот код так же жизненно необхо-
дим, так же влиятелен, так же универсален и так же уникален, как днК [4, с. 8–9]. 

Территория, имеющая собственный узнаваемый бренд, обладает характеристиками, которые воз-
никают в сознании людей при упоминании этой территории. наличие у территории бренда предпо-
лагает материальную и эмоциональную связь людей с конкретной территорией. Материальная связь 
выражается в готовности людей целенаправленно отдавать свои ресурсы в виде денег, времени, дру-
гих ресурсов конкретной территории (например, покупать продукты, произведенные в определенном 
месте, или постоянно выбирать для отдыха конкретный город). Эмоциональная связь с территорией 
может выражаться в симпатии к территории, распространению положительной информации о ней, 
лояльности к территории независимо от наличия каких-то недостатков по сравнению с конкурентами.

1 © Голицина С. Е. Текст. 2020.
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Таким образом, бренд создает дополнительные преимущества для объекта брендирования, увели-
чивает разницу между его себестоимостью и продажной ценой. наличие бренда выступает конкурент-
ным преимуществом, которое позволяет привлекать на эту территорию лучшие ресурсы (человече-
ский капитал, туристов, бизнес, инвестиции) и внимание органов власти к проблемам территории, 
что способствует ее социальному развитию. 

реализация бренда территории за счет использования маркетинговых инструментов обеспечивает 
ее постоянную конкурентоспособность, экономическую и социальную конъюнктуру товаров и услуг, 
произведенных на территории, приток потребителей, увеличение инвестиций в территорию. К общим 
инструментам брендирования территории относятся:

1) стратегические инструменты, направлены на формирование своего рода стержня бренда с уче-
том основных характеристик территории; 

2) символические инструменты, то есть определенный набор визуальных способов воздействия 
на потребителей бренда; 

3) рекламные инструменты;
4) PR-инструменты [3, с. 31].
инструментами формирования бренда территории являются:
— визуализация бренда территории (например, создание логотипа);
— популяризация бренда территории среди целевых аудиторий (через СМи, нанесение визуальных 

элементов бренда на территорию и т. д.);
— продвижение бренда территории (через СМи, социальные сети, рекламу);
— формирование положительного имиджа территории;
— выход на внешний уровень;
— экономическая стабильность [2, с. 112].
В XXI в., в эпоху цифрового общества, рекламные и PR-инструменты реализуются через инфор-

мационно-коммуникационную сеть интернет. По данным Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦиоМ), по состоянию на 06.05.2019 84 % россиян пользуются интернетом 2. За по-
следние десятилетия основным инструментом, которым люди пользуются в интернете и благодаря 
которому получают большую часть контента, становятся социальные сети. В россии пользователями 
социальных сетей являются 47 % населения. активнее всего в рФ используют YouTube (63 % опрошен-
ных), второе место занимает социальная сеть Вконтакте (61 % опрошенных), далее — одноклассники 
(42 %) и Facebook (35 %). 3 Согласно данным опроса ВЦиоМ, по состоянию на 12.02.2018 максимальный 
уровень вовлеченности в общение в соцсетях — среди молодежи, в группе 18–24 года почти ежеднев-
но пользуются социальными сетями 91 %, среди опрошенных 25–34 лет — таких 69 %, в группе старше 
60 лет — только 15 %. При этом социальные сети ВКонтакте и Instagram можно отнести к сообществам 
с перевесом молодежи 4.

н. Эллисон и д. Бойда определяют социальные сети как интернет-сервисы, позволяющие пользова-
телям регистрировать и вести собственный аккаунт разной степени публичности на единой платфор-
ме; связываться с другими пользователями и формировать список таких контактов; просматривать 
и управлять своими связями с другими пользователями, в том числе на других платформах [8, с. 211].

Хотя каждая социальная сеть в отдельности обладает уникальными особенностями в том, что ка-
сается формы размещения контента и формирования связей с другими пользователями, их объеди-
няет ряд общих черт. Прежде всего, социальные сети бесплатны, а значит барьеры входа в эту среду 
для пользователей чрезвычайно низкие: для того чтобы стать пользователем социальной сети, необхо-
димо иметь только доступ в интернет. низкие барьеры входа позволяют добиваться высокой автоно-
мии акторов в социальных сетях, которые являются одновременно производителями и потребителями 
контента. если традиционные СМи устроены по принципу «one-way», т. е. односторонней коммуника-
ции, что облегчает контроль над информацией, то социальные сети устроены иначе, в них нет устойчи-
вых иерархий, нет единого транслирующего центра. Этот принцип коммуникации получил название 
«two-way», т. е. двусторонней коммуникации [2, с. 172–173].

YouTube — платформа в сети интернет для размещения видеороликов (видеохостинг), в которой 
любой пользователь может бесплатно зарегистрироваться и размещать на платформе свои видеоро-
лики (создать свой канал), комментировать чужие видео, ставить отметки «нравится» (лайки) и «не 
нравится» (дизлайки), формировать подборки из видео. Хотя сервис не относится к социальным сетям, 
он позволяет распространять информацию, касающуюся территории, и использовать этот сервис в ка-
честве площадки для продвижения бренда. 

2 Данные опроса ВЦИОМ «Жизнь без интернета: рай или апокалипсис?» 06.05.2019. — URL: https://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=9681.

3 Сергеева Ю. Социальные сети в 2018 году: глобальное исследование. WebCanape. — 2018. — URL: https://www.web-canape.
ru/business/socialnye-seti-v-2018-godu-globalnoe-issledovanie/.

4 Данные опроса ВЦИОМ «Каждому возрасту — свои сети» 12.02.2018. — URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116691.
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Функционал социальной сети и сервиса YouTube позволяет использовать их в качестве инструмента 
формирования и продвижения бренда, социальная сеть позволяет бесплатно создавать аккаунт брен-
да, наполнять его информацией о бренде, проводить рекламные кампании в аккаунте бренда, вести 
коммуникацию с потребителями бренда для получения отзывов, сообщений о проблемах, коммента-
риев и предложений по совершенствованию объекта брендирования (территории). 

рассмотрим возможность использования социальных сетей для формирования территориального 
бренда на примере территории республики Крым.

особенность Крыма заключается в его географическом положении: Крымский полуостров омы-
вается азовским и Черным морями, имеет теплый мягкий климат, имеет в своем активе известные 
исторические и архитектурные памятники, парки и заповедники, на территории Крыма расположено 
более 40 соляных озер с грязевыми залежами, 100 минеральных источников, поэтому основной потен-
циал экономического развития Крымского региона связывают с развитием туристско-рекреационной 
зоны. Экономисты отмечают, что после присоединения Крыма к россии необходимо создавать такие 
условия, которые удовлетворят потребности в получении человеческого капитала, что свидетельствует 
о необходимости привлечения квалифицированных кадров в Крым.

В связи с этим основными характеристиками бренда «Крым», на наш взгляд, являются: 
1) привлекательное место отдыха для россиян; 
2) территория с хорошими условиями проживания, отличное место для построения успешной ка-

рьеры для молодежи.
В рамках изучения бренда Крым нами было проведено исследование общественного мнения сту-

денческой молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, проживающей на территории екатеринбурга.
Цель исследования: определить отношение молодежи Уральского региона к бренду Крым. Задачи 

исследования: 1) определить отношение респондентов к территориальному бренду Крым; 2) опреде-
лить отношение респондентов к Крыму как к месту отдыха, туристической достопримечательности; 3) 
выявить отношение респондентов к геополитическим проблемам, сложившимся вокруг Крыма; 4) вы-
явить готовность переехать в Крым на постоянное место жительства, 5) определить степень вовлечен-
ности респондентов в использование социальных сетей и сервиса YouTube. 

объектом исследования выступила молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, генеральной совокупно-
стью выступила совокупность всех студентов, обучающихся в 5 крупнейших вузах екатеринбурга, 
на основе данных о численности студентов, представленных на аналитическом портале «Вузотека» 
в сети «интернет» по адресу: http://vuzoteka.ru/вузы/екатеринбург. Всего в ходе исследования были 
опрошены 317 представителей молодежи города. В основе отбора лежала квотная модель выборки, 
которая базировалась на критериях пола, возраста и места обучения. размеры квот были определе-
ны с опорой на официальные статистические данные о половозрастной структуре населения города 
на январь 2018 г., размещенные на сайте Управления федеральной службы государственной статисти-
ки по Свердловской области и Курганской области по адресу: http://sverdl.gks.ru.

По результатам проведенного опроса только 10,4 % респондентов рассматривают Крым в качестве 
постоянного места проживания, 58,3 % не планируют переезд в Крым по причине удовлетворенности 
текущим местом жительства; 22 % смущает негативный информационный фон, сложившийся вокруг 
Крыма; 19 % респондентов не планируют переезд из-за отсутствия работы в Крыму. Таким образом, 
в настоящее время Крым не является привлекательным для молодежи местом постоянного житель-
ства.

У подавляющего большинства респондентов (47,6 %) Крым ассоциируется с конфликтом россии 
и Украины. основные содержательные ассоциации, которые опрошенные связывают с отдыхом 
в Крыму: 

— красивая, разнообразная природа (72,2 %);
— большое количество достопримечательностей и богатая история (56,8 %);
— низкий уровень сервиса (30 %);
— связь с Советским Союзом (28,7 %). 
68,5 % опрошенных готовы поехать в Крым на отдых при наличии финансовой возможности, что го-

ворит о положительном восприятии указанной территории в качестве места для отдыха, при этом 53 % 
предпочитают другие направления отдыха, 43 % респондентов считают, что им будет неинтересно 
в Крыму. 

результаты опроса показали отсутствие материальной связи респондентов с территорией Крыма, 
выраженное в неготовности тратить время и деньги на Крым, а также отсутствие эмоциональной свя-
зи респондентов с территорией, выраженное в негативном отношении молодежи Уральского региона 
к бренду Крым.

абсолютное большинство опрошенных (98,1 %) являются активными пользователями интернета, 
79,2 % используют его для чтения блогов/социальных сетей, 94,3 % используют социальные сети еже-
дневно, более одного часа в день, 91,5 % респондентов ежедневно пользуются сервисом YouTube.
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результаты опроса подтверждают, что молодые люди являются активными пользователями 
интернета, социальных сетей, при этом большинство опрошенных (71,6 %) ни разу не посещали Крым, 
таким образом, можно предположить, что отношение респондентов к Крыму сформировано на ос-
новании информации, получаемой из средств массовой информации (новостных сайтов, социальных 
сетей, блогов, видеоблогов), что подтверждает необходимость использования социальных сетей в ка-
честве эффективного инструмента формирования общественного мнения, инструмента воздействия 
на молодежную аудиторию. 

В целях изменения представлений молодежной аудитории о Крыме целесообразно создать офици-
альные аккаунты территории Крыма в популярных социальных сетях (Вконтакте, YouTube, Instagram, 
Facebook, одноклассники), направленные на информирование молодежи о преимуществах Крыма 
в качестве места отдыха; о преимуществах и выгодах трудоустройства на территории Крыма; инфор-
мирование о направлениях развития Крыма. Кроме этого, необходимо создавать новые позитивные 
информационные поводы, связанные с Крымом, для стимулирования интереса к данной территории 
и стремиться исключить из информационного поля негативную информацию, связанную с присоеди-
нением Крыма.
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КОВОРКИНГ В ГОРОДСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ  1

В статье рассматривается анализ мирового опыта создания уличных коворкингов как варианта соз-
дания общественного пространства. Приведены достоинства и недостатки нового направления соци-
ального развития урбанизированного пространства территорий. Предлагается перспективный проект 
уличного коворкинга для Уральского федерального университета.
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COWORKING IN URBAN PUBLIC SPACE

Тhe article deals with the analysis of the world experience of creating street coworking as a variant of creating  
a public space. The advantages and disadvantages of the new direction of social development of urbanized territories 
are given. A promising project of street coworking for the Ural Federal University is proposed.
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Введение в тему исследования и его актуальность
В мировой экономике любой тренд с удачным запуском получает практически мгновенную попу-

лярность и, как следствие, динамичное развитие и преобразование. особенно если дело касается соци-
альной сферы, так как повышение уровня жизни всегда привлекает к себе внимание инвесторов и ми-
рового сообщества. 

рассмотрим указанную тенденцию социального развития территорий на примере создания нового 
общественного пространства на примере коворкинга в городском общественном пространстве.

Впервые коворкинги появились в Сан-Франциско в 2005 г. и на данный момент популяризовались 
по всему миру [5]. 

Сама концепция коворкинга позволяет сохранить городское общественное пространство, посколь-
ку на замену крупным офисам (которые сдавались неделимым помещением) пришли компактные по-
мещения. В них можно снять обособленное и оборудованное рабочее место без офисной скованности 
даже по часовому тарифу [3]. но данный тренд существует и в свободном, бесплатном формате. Сейчас 
коворкинг, в основном, это доступное общественное пространство для работы и учебы, позволяющее 
сформировать среду для эффективного сотрудничества и реализации проектов.

еще один весомый плюс данной модели организации пространства — это увеличение скорости по-
иска творческих групп для формирования успешной команды для любой бизнес-цели. Это может быть 
место встречи студентов, представителей бизнеса и государства, все участники которого заинтересо-
ваны в одном — в создании нового и успешного проекта [1]. 

особо отметим, что изначально коворкинг — это ограниченное пространство в помещении. однако 
в настоящее время данная концепция получила толчок к развитию и начала использоваться как оформ-
ление общественных уличных городских пространств. Такое решение формирует новые возможности, 
которые будут рассмотрены далее.

Цель и задачи исследования
Целью работы является обоснование эффективности организации общественных городских про-

странств как концепции создания уличных коворкингов с опорой на мировые практики. Также рас-
сматривается предложение бизнес-проекта малой застройки городских пространств на основе прове-
денного исследования.

авторы поставили перед собой следующие задачи:
1) изучить и обобщить информацию по теме исследования;
2) структурировать мировой опыт по видам уличных коворкинговых пространств;
3) выделить достоинства и недостатки уличных коворкингов;
4) разработать и описать проект малой архитектурной застройки в тематике коворкинга;
5) обосновать концепцию уличных коворкингов в россии;

1 © Кубина Е. А., Степанова Н. Р. Текст. 2020.
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6) сделать обоснованный и содержательный вывод по теме исследования.
анализ последних исследований и публикаций
для подробного анализа темы исследования были изучены следующие работы. В статье «Коворкинг: 

концепция и перспективы» рассмотрены модели организации рабочего процесса коворкинга и проа-
нализированы его основные аспекты [1]. а в научной работе «Коворкинг как новая модель бизнеса» 
проанализированы существующие виды коворкингов и их перспективы в бизнес-процессах [2]. В ста-
тье «К вопросу о разработке ковокринговой среды в современном вузе» были рассмотрены перспекти-
вы коворкинговых пространств в университете [6].

Выявлено, что уличный коворкинг осуществляет функции классического коворкинга. При этом 
он может грамотно вписываться в городской ландшафт, позволяя посетителю эффективно сконцен-
трироваться на работе в комфортных условиях. Условия уличного коворкинга позволяют оставаться 
расслабленным: в любой момент работы можно «перевести дух» и отвлечься. Поэтому они сохраняют 
гармонию между человеком и природой в современных городских условиях. Как правило, организа-
ция общественного пространства включает в себя натуральные и искусственные природные объекты 
(деревья, фонтаны, ручейки, кусты, газоны и т. д.). В общем, здесь всё построено на параллелях таких 
элементов, как природа и работа, образуя эффективное сочетание их полезных свойств.

В мировой практике такое использование городского пространства происходит более активно. 
Уличным коворкингом могут быть прозрачные моноблочные конструкции, ограждающие от город-
ского шума, но при этом сохраняющие атмосферу природы, так как находятся обычно в парках и скве-
рах 2. например, в нью-йоркском Мэдисон-сквере (во Флэтайронском квартале на Манхэттене) распо-
ложен коворкинг с моноблочными стеклянными конструкциями для тех, кто хочет покинуть офисное 
пространство. За пределами моноблоков также в свободном доступе располагаются пятьдесят рабочих 
мест, предназначенных для всех желающих провести рабочее время на свежем воздухе 3.

Также существуют открытые уличные коворкинги, находящиеся в обособленных от шума городских 
пространствах. они больше подходят для коллективной творческой работы над проектом. Так устроен 
необычный коворкинг Dojo на Бали, площадью 400 кв. м. он отличается тем, что расположен в несколь-
ких минутах от пляжа, имеет открытые и полузакрытые рабочие пространства, гармонично соединен-
ные с природой: стены из бамбука и паркет из борнейского железного дерева. По задумке создателей, 
чистый воздух, пляж и природный ландшафт будут способствовать комфортной и продуктивной рабо-
те [4].

отдельное внимание заслуживают коворкинги при корпорациях и университетах. они прикрепле-
ны к территории организации и созданы для отдыха и профессиональной (учебной) деятельности ра-
ботников и студентов. например, в датском университете SDU расположено большое количество про-
странств на открытом воздухе (или в стенах института, но с открытой крышей) для учебы студентов 
в свободное от занятий время. они имеют разную тематическую направленность: можно встретить 
музыкальный коворкинг, творческий, командный или же классический — офисного типа.

Методика исследования
В процессе исследования были использованы следующие методы: анализ, синтез, моделирование, 

аналогия и классификация.

Результаты исследования
Структурируем изученную информационную базу проведенного исследования и выделим плюсы 

и минусы уличных коворкингов как концепции организации общественного городского пространства 
(см. табл.).

Зарубежный опыт довольно разнообразен, но в россии концепция уличного коворкинга требует де-
тальной проработки и учета всех особенностей географического положения общественного городско-
го пространства. из таблицы видно, что наиболее удачным решением для бизнес-идеи с концепцией 
коворкинга может стать создание именно уличных коворкингов для сотрудников или студентов раз-
личных организаций. Это послужило мотивацией к созданию проекта уличного коворкинга в колла-
борации локальной кофейни и Уральском федеральном университете (УрФУ) в городе екатеринбурге. 

авторами статьи и инициативной группой студентов 4 был разработан Проект уличного коворкин-
га на территории главного корпуса Уральского федерального университета. Местоположение объекта 

2 Гибридный коворкинг. — URL: https://archnuvot.ru/port/street_coworking (дата обращения: 13.01.2020).
3 Industrious teamed up with LL Bean for outdoor coworking in Madison Square Park. — URL: https://technical.ly/

brooklyn/2018/06/25/industrious-ll-bean-outdoor-coworking (дата обращения: 13.01.2020).
4 Барейчева М. А., Кубина Е. А. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (Отчет). Кафедра 

экономики и управления строительством и рынком недвижимости. Екатеринбург, УрФУ, 2019. — URL: https://gsem.urfu.ru 
/ru/about/struktura-instituta/shkola-ehkonomiki-i-menedzhmenta/kafedra-ehkonomiki-i-upravlenija-stroitelstvom-i-rynkom-
nedvizhimosti (дата обращения: 13.01.2020).
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было определено на территории между тремя корпусами: главным корпусом, институтом фундамен-
тального образования и Физико-технологическим институтом УрФУ. для благоустройства территории 
площадью 153 кв. м потребуются установка малых моноблочных архитектурных форм и техническое 
оснащение пространства коворкинга. Здесь будут находиться всё необходимое для индивидуальной 
и коллективной работы студентов и преподавателей, зона для проведения небольших мероприятий 
(коучинг, тренинг-сессии, и т. п.), а также зона отдыха. Так как проекту необходимо инвестирование, 
в качестве приятного дополнения планируется сотрудничество с локальной кофейней (которая сможет 
распространять свою продукцию на территории коворкинга). 

Эко-концепция нового уличного коворкинга гармонично впишется в существующий сквер и не бу-
дет конфликтовать с архитектурой университета. По вечерам коворкинг может послужить местом твор-
ческого выражения студентов и дружеских встреч (см. рис.). 

В процессе предварительной презентации работы авторы получили позитивные отзывы о разрабо-
танном проекте от студентов и сотрудников университета и активных горожан. По результатам обсуж-
дения были озвучены следующие вопросы:

1. Зимнее время: возник вопрос о возможности функционирования уличного коворкинга в зимний 
период. Востребованность будет обеспечиваться за счет согревающих безалкогольных напитков из ко-
фейни, так как обособленное пространство (стеклянный купол) является обогреваемым (за счет систе-
мы кондиционирования и уличных печей). 

2. ночное время: многие оппоненты выделили возможность деятельности мародеров в нерабочее 
время. Так как коворкинг считается моноблочным, будет осуществляться его закрытие в ночное время 
(с 23:00 до 9:00) на сигнализацию.

3. Подключение сетей: подключение сетей обеспечивается за счет близости университета, выделе-
ние дополнительных мощностей будет покрываться за счет средств университета и деятельности ко-
фейни.

Таблица
Достоинства и недостатки уличных коворкингов

Достоинства/ недостатки Отрытый уличный 
коворкинг

Уличный ковор-
кинг-моноблок

Коворкинг на терри-
тории организации

Достоинства
Отсутствие офисной скованности + + +
Гармония с природой + + +
Комфорт в любое время года + - +/-
Свободное посещение + + -

Недостатки
Шум и пыль от дороги +/- - -
Небезопасность личных вещей + +/- -
Сложность подключения сетей и техники + + -

Рис. Схема уличного коворкинга на территории Уральского федерального университета
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Выводы
Учитывая все достоинства и недостатки уличных коворкингов, мы считаем данное направление 

перспективным и для российской действительности. дополнив и проработав представленную концеп-
цию рядом эффективных элементов, мы получили новую ступень развития организации обществен-
ных социальных пространств. Подобное решение украсит любой город россии, так как организация 
уличных коворкингов подразумевает улучшенное благоустройство городских пространств. а также, 
возможно, это привлечет новых инициативных новаторов, способных менять мир к лучшему.

Таким образом, опираясь на изученный лучший опыт и улучшение существующего проекта с уче-
том особенностей климата и условий выбранной территории, мы считаем концепцию уличного ковор-
кинга перспективным направлением организации общественных социальных пространств в россии.
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ВНЕДРЕНИЕ ЧЕТЫРЕХДНЕВНОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ В РОССИИ:  
ПРЕДПОСЫЛКИ, ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ  1

С лета 2019 г. в России обсуждается возможность перехода на сокращенную рабочую неделю. Эксперты 
выделяют положительные и отрицательные стороны данного законопроекта. Но до конца неясно, готова 
ли Россия к такому глобальному изменению в режиме труда и отдыха.

Ключевые слова: производительность труда, рабочее время, время отдыха, режим труда
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IMPLEMENTATION OF A FOUR-DAY WORK WEEK IN RUSSIA:  
PREREQUISITES, OPPORTUNITIES AND RISKS

Since the summer of 2019, Russia has been discussing the possibility of switching to a shorter work week. Experts 
highlight the positive and negative sides of this bill. But it is not clear to the end whether Russia is ready for such a 
global change in the regime of work and rest.

Keywords: labor productivity, working hours, rest time, work schedule

Во многих европейских странах в последние годы появляется тенденция сокращения рабочей не-
дели с привычных нам 40 до 33–35 часов. Так, например, в Швейцарии и Германии уже несколько лет 
люди работают по 35 часов в неделю.

В россии впервые заговорили о переходе на сокращенную рабочую неделю в 2014 г., когда 
Международная организация труда предложила всем странам перейти на «четырехдневку». однако 
тогда вице-премьер о. Голодец заявила, что для россии этот вариант не подходит. 

Спустя 5 лет, в июне 2019 г., премьер-министр д. Медведев снова предложил рассмотреть возмож-
ность перехода россии на четырехдневную рабочую неделю. данный законопроект ориентирован, 
в первую очередь, на предприятия, участвующие в национальных проектах по повышению произво-
дительности труда.

Существуют два варианта перехода россии на сокращенную рабочую неделю.
В первом варианте — при сохранении нормы 8-часового рабочего дня люди будут работать 32 часа 

в неделю, но при этом пропорционально сократится и уровень заработной платы.
Во втором варианте сокращение рабочей недели приведет к увеличению времени смены с 8 до 10 

часов. Это приведет к повышению усталости работников, их выгоранию и нарушению баланса между 
рабочим временем и временем отдыха.

Какие существуют положительные стороны внедрения четырехдневной рабочей недели?
Первая и самая главная — при увеличении числа свободных дней сотрудникам представится воз-

можность уделить это время семье или заняться саморазвитием. Это положительно отразится на пси-
хологическом здоровье.

не менее важно, что с появлением дополнительного выходного у людей появится возможность до-
полнительной подработки, которая увеличит их доходы и покупательскую способность. Это положи-
тельно отразится на экономике страны.

Чтобы сохранить выработку на том же уровне, работодатели станут нанимать дополнительных со-
трудников, что приведет к увеличению рабочих мест в непрерывных производственных организациях, 
т. е. сокращению уровня безработицы в стране.

несмотря на открывающиеся возможности, законопроект имеет и много рисков.
Сотрудники, которым не хватало рабочего времени для выполнения трудовых обязанностей, обыч-

но брали работу «на дом» либо оставались на работе после завершения смены без денежной компенса-
ции. При сокращении рабочего дня людям придется больше работать, при этом получать еще меньше. 
То есть, таким образом возрастет уровень неоплачиваемой сверхурочной работы.

Внедрение 4-дневной рабочей недели может привести к увеличению времени простоев. Люди при-
выкли, что при 8-часовом рабочем дне они работают только 6 часов, остальные 2 часа — это поте-
ри рабочего времени из-за нарушения трудовой дисциплины: разговоры на рабочем месте, частое 

1 © Корякин А. А., Вахмянина А. В. Текст. 2020.
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посещение кухни и комнаты отдыха. При увеличении рабочего времени до 10 часов простои составят 
4 часа, лишь со временем они возможно сократятся.

Услуги досуга в выходные дни, как правило, дороже, чем в будни. При внедрении системы 4 рабо-
чих дней высокие цены будут распространяться еще на один день. Учитывая, что в россии наблюда-
ется уменьшение реального уровня доходов населения, а изменение режима труда возможно приве-
дет к еще большему уменьшению заработной платы, люди не смогут посещать места досуга и отдыха, 
что сократит выручку этих организаций и может способствовать их закрытию.

Переход возможно приведет к повышению уровня алкоголизма в стране и увеличению количества 
дисциплинарных нарушений. если раньше работник, выпивая в субботу, понимал, что у него только 
два выходных дня, при этом у него был контроль над ситуацией, то начав выпивать раньше (в пятни-
цу), он может потерять этот контроль, что приведет либо к опозданию или невыходу на смену, либо 
к выполнению трудовых обязанностей в нетрезвом состоянии.

Мнения экспертов неоднозначны: часть считает, что переход положительно отразится на экономи-
ке страны и здоровье населения, другие же говорят, что он отрицательно скажется на экономических 
и социальных показателях страны. Также существует третья сторона, которая придерживается идеи 
о том, что у россии есть собственный вектор развития и нам необязательно брать курс на европейскую 
систему.

остается ответить на самый главный вопрос: готова ли россия к переходу на 4-дневную рабочую не-
делю, то есть к сокращению экономической активности?

Часто в пример ставят зарубежный опыт. но в большинстве этих стран идут полная цифровиза-
ция и глубокая автоматизации всех бизнес-процессов производства, вследствие чего предприятиям 
не требуется большое количество персонала. В таких странах наблюдается устойчивый рост произво-
дительности труда, и только в таких условиях возможен переход к сокращенной рабочей неделе.

однако сейчас по показателю производительности труда россия уступает всем странам организации 
экономического сотрудничества и развития, кроме Мексики, что говорит о неготовности страны к пе-
реходу на четырехдневную рабочую неделю.
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ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФАКТОРА  
В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  1

В статье предпринята попытка исследования роли инвестиционной составляющей в формировании 
здоровья населения. Раскрыты факторы феномена «инвестиционной близорукости» или «short-sighted 
investment», включающие особенности государственного финансирования здравоохранения, поведения на-
селения относительно расходов на охрану собственного здоровья, а также зависимости последних от воз-
можностей доходов населения. 
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FEATURES OF THE STUDY OF THE INVESTMENT FACTOR  
IN THE FORMATION OF PUBLIC HEALTH IN THE RUSSIAN FEDERATION

The article attempts to analyze the role of the investment component in the formation of public health. The factors 
of the phenomenon of «investment myopia» or «short–sighted investment» are disclosed, including the features 
of state financing of health care, the behavior of the population regarding the costs of protecting their own health, 
as well as the dependence of the latter on the income opportunities of the population.
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исследования многих российских и зарубежных ученых подчеркивают важность принятия действен-
ных политических решений в части укрепления здоровья населения и формирования эффективной 
системы здравоохранения. При этом огромная роль в реализации направлений политики здравоохра-
нения отводится инвестиционной составляющей. например, «влияние медицинской помощи на со-
стояние общественного здоровья составляет 10–15 %, тогда как вклад медицины в снижение смертно-
сти достигает 40 %» [1, с. 384]. Между тем, стоит отметить, что уровень расходов на здравоохранение 
в стране изменяется с течением времени и зависит от широкого круга факторов. рассмотрим некото-
рые их особенности. По данным «Health Statistics» 2, расходы российской Федерации на здравоохране-
ние в расчете на душу населения 3 (USD PPP) по сравнению с другими странами, по данным за 2018 г., 
весьма незначительны, даже ниже средних показателей по странам оЭСр (рис. 1). анализируемый по-
казатель на рисунке 1 представляет собой данные конечного потребления медицинских товаров и ус-
луг (т. е. текущих расходов на здравоохранение). В показатели расходов включаются данные по всем 
видам механизмов финансирования (например, государственные программы, социальное страхова-
ние или расходы из собственных средств) на медицинские услуги и товары, программы охраны здоро-
вья населения и профилактики, а также управление системой здравоохранения.

Последствия региональных различий в уровнях расходов на здравоохранение в странах мира обо-
сновываются в научной литературе по-разному. Так, например, дж. Скиннер [6], отмечает, что пер-
востепенное значение в уровнях расхода на здравоохранение имеет фактор спроса — предпочтения 
пациента, состояние здоровья, доход и доступ к здравоохранению. Х. дж. а. рольден, д. ван Бодегом, 
р. Г. дж. Вестендорп [5], Ю. Куцин 4 затрагивают вопросы различий в социально-демографических ха-
рактеристиках и соответствующих расходах на здравоохранение. 

на наш взгляд, необходим детальный анализ в каждой конкретной стране не только социальных и де-
мографических, но и экономических и ценностных особенностей поведения населения относительно 

1 © Макарова М. Н., Трушкова Е. А. Текст. 2020.
Исследование проводилось при поддержке гранта РФФИ № 18–010–01049 «Методология и методика системной оценки 
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2 OECD Health Statistics 2019, WHO Global Health Expenditure Database. — URL: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-

migration-health/health-at-a-glance_19991312 (дата обращения: 12.01.2020).
3 Для сравнения уровней расходов между странами расходы на здравоохранение на душу населения пересчитываются 

в общую валюту (доллар США) и корректируются с учетом различной покупательной способности национальных валют. 
4 J. Kutzin. Политика финансирования здравоохранения: руководство для лиц, принимающих решения. Всемирная орга-

низация здравоохранения, 2008 г. — С. 17–18. — URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/78873/E91422R.pdf 
(дата обращения: 12.01.2020).
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сохранения собственного здоровья. на рисунке 2 можно увидеть, что в 2013 г. в рФ наблюдается прева-
лирование собственных расходов населения, направленных на охрану здоровья, над государственным 
финансированием. 

Это может быть связано с тем, что расходы на здоровье также могут зависеть от решений индиви-
да относительно своего здоровья, вклада своих собственных средств в укрепление здоровья, а также 
уровня материальной обеспеченности (доходов). В этой ситуации приобретает смысл анализ поведен-
ческих аспектов формирования здоровья населения.

В отечественных исследованиях и зарубежных политических докладах анализируется наличие фе-
номена «инвестиционной близорукости», или «short-sighted investment» («недальновидные инвести-
ции»). Как отметил генеральный секретарь оон а. Гутерриш при обсуждении проблем финансирова-
ния направлений устойчивого развития на период до 2030 г. «Financing for development: progress and 
prospects 2018», «подавляющее большинство инвестиций по-прежнему ориентировано на краткосроч-
ную перспективу, и обязательства международного сообщества по созданию устойчивой экономики 
не выполняются» 5. он также подчеркивает, что инвестиции должны быть социально ориентированы, 
должен быть учет долгосрочных инвестиционных горизонтов и рисков. 

инвестиционная близорукость в отечественной литературе определяется как крайняя форма за-
ниженной оценки будущего [3], в первую очередь, населением, и как следствие — органами государ-
ственной власти в целом. Этот феномен объясняется тем, что «инвестиционная близорукость исклю-
чает из рассмотрения вклад материальных и денежных средств за определенные будущие периоды, 
которые должны наступить позже определенного порогового момента времени и имеют долгосроч-
ный эффект окупаемости» [4]. При этом и. В. розмаинский, а. а. ивлиева и другие отмечают, что «на 
фоне падения интереса населения к своему здоровью и образу жизни закономерно происходит со-
кращение расходов на здравоохранение органами государственной власти. инвестиционная близору-
кость может привести к негативным инвестициям в капитал здоровья в виде курения и потребления 
крепких напитков, а также стать причиной нерационального поведения в сфере сбережений» [2, с. 101]. 
В своем исследовании дж. Скиннер подобное поведение относительно расходов на здоровье рассма-
тривает как «издержки бездействия» [6]. 

5 Report of the Inter-agency Task Force on Financing for Development «Financing for development: progress and prospects 2018. 
— URL: https://developmentfinance.un.org/iatf2018 (дата обращения: 12.01.2020).
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если посмотреть результаты выборочных исследований поведенческих факторов, влияющих на со-
стояние здоровья населения, приведенных Федеральной службой государственной статистики в 2013 6 
и в 2018 7 гг., то можно увидеть следующие особенности: 1) данные относительно самооценки здоро-
вья респондентов (в %) выявили, что в 2013 г. 35,7 % респондентов отмечают «хорошее» состояние 
здоровья, 46 % — «удовлетворительное». Полученные результаты оценок в 2018 г. отличаются несуще-
ственно: «хорошее» — отмечают 34,3 %; «удовлетворительное» — 47,1 %; 2) по самооценкам здоровья 
в группах с разным уровнем доходов (в %) в 2013 г. выявлено, что состояние здоровья как «хорошее» 
оценивают 48,2 % людей с высоким и 36,9 % со средним уровнем доходов. «Удовлетворительное» — 
47,4 % со средним и 48, 5 % с низким заработком. В 2018 г. как «хорошее» оценивают здоровье 44,7 % 
людей с высоким, 35,3 % средним доходом, и как «удовлетворительное» — 48, 7 % со средним и 46,5 % 
с низким заработком; 3) исследование отношения к неопределенности будущего в группах с разным 
уровнем доходов (в %) выявило, что по данным 2013 г. больше всего неопределенность «очень трево-
жит» 33,6 % людей с низкими доходами; «тревожит» — 40,8 % и 32,4 % — со средним и низким заработ-
ком; и «вовсе не тревожит» — 34,6 % — это люди с высокими доходами. Подобная ситуация складыва-
ется и в 2018 г.: «очень тревожит» — ответили люди с низкими доходами — 36,8 %; «тревожит» — 41,4 % 
и 33,5 % — со средним и низким уровнем дохода; и «вовсе не тревожит» — 35,3 % — это люди с высоки-
ми доходами. 

Поскольку выборочное исследование проводилось в условиях реализации плана мероприятий 
Концепции демографической политики российской Федерации на период до 2025 г., то необходимо 
учесть (при разработке дальнейших направлений государственной политики и принятия управленче-
ских решений в сфере здравоохранения) результаты оценок населения относительно состояния соб-
ственного здоровья, влияния факторов доходов и неопределенности будущего. 

Таким образом, необходимо не только достижение финансовой устойчивости здравоохранения 
и политики финансирования здравоохранения, но и повышения интереса населения к своему здоро-
вью, формирования устойчивого представления будущего и необходимости материальных и немате-
риальных затрат, направленных на сохранение собственного здоровья. Все это обязательно для того, 
чтобы была возможность распределения расходов на здравоохранение не только с учетом текущей 
демографической ситуации в стране, но и возможности прогнозирования затрат в долгосрочной пер-
спективе с учетом экономических и ценностных аспектов поведения населения. 

Список источников
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6 Выборочное наблюдение поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения 2013. — URL: https://
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  1

Третье тысячелетие сильно потрясло классические экономические модели, которые больше не в состо-
янии противостоять социальному давлению и проблемам рынка труда. Социальная экономика, основан-
ная на солидарности, социальной ответственности и устойчивом росте, представляется альтернати-
вой для решения разнообразных проблем современного общества, особенно трудовой интеграции уязвимых 
людей. Значительная часть российской экономики предназначена для получения прибыли для людей, поми-
мо инвесторов или владельцев. Известная как «социальная экономика», она включает в себя кооперативы, 
общественные объединения, некоммерческие ассоциации, фонды и социальные предприятия. Они осущест-
вляют очень широкую коммерческую деятельность, предоставляют широкий спектр продуктов и услуг 
на рынке и создают миллионы рабочих мест. 

Ключевые слова: социальная экономика, некоммерческие организации, социальное предпринимательство
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NONPROFIT ORGANIZATION AS AN ENGINE OF SOCIAL ECONOMY

The third millennium was greatly shocked by classical economic models that are no longer able to withstand social 
pressures and labor market problems. A social economy based on solidarity, social responsibility and sustainable 
growth is an alternative for solving various problems of modern society, especially labor integration of vulnerable 
people. A significant part of the Russian economy is intended for profit for people other than investors or owners. 
Known as the “social economy”, it includes cooperatives, public associations, nonprofit associations, foundations, 
and social enterprises. They carry out very wide commercial activities, provide a wide range of products and services 
in a market and create millions of jobs. 

Keywords: social economy, nonprofit organizations, social entrepreneurship

Современные модели экономической монополии — государственный и частный капитал — уже дав-
но являются решением для общества во всем мире контроля над политическими и экономическими 
ресурсами и с тех пор усилились благодаря глобализации. очевидно, что существуют веские аргумен-
ты в пользу развития альтернативного экономического порядка, и об этом свидетельствуют успешные 
стратегии, инициативы и программы, приносящие пользу обществу во всем мире.

В глобальном масштабе социальная экономика развивалась не только как «третий сектор», суще-
ствующий наряду с частным и государственным секторами, но и как подход, охватывающий ини-
циативы в большинстве секторов общества. Хотя термин «социальная экономика» впервые возник 
во Франции, его актуальность широко распространена, что подтверждается тремя руководящими 
принципами: кооперативными предприятиями, обществами взаимной выгоды и некоммерческими 
организациями [3]. р. Чавес и дж. Монзон описывают эти организации как «переплетенные выраже-
ния единого ассоциативного импульса: реакции наиболее уязвимых и беззащитных социальных групп 
через организации самопомощи на новые условия жизни, созданные развитием промышленного ка-
питализма в XVIII и XIX веках» [6].

В европе влияние социальной экономики является значительным, особенно в Великобритании, 
Франции, Бельгии, испании и Швеции [7]. например, в Соединенном Королевстве созданы благоприят-
ные условия для решения социальных, экономических, культурных и экологических проблем на уров-
не общин. В некоторых случаях эти страны «создали правовые рамки для этих предприятий, учредили 
финансовую поддержку, обеспечили налоговые стимулы для инвестиций, создали департаменты, за-
нимающиеся социальными предприятиями или общинными организациями, и уточнили, что соци-
альные предприятия должны учитываться в стратегиях государственных закупок и т. д.» [5].

В Латинской америке, и особенно в Бразилии, солидарная экономика реагировала на бедность и со-
циальную изоляцию посредством коллективного управления и создания рабочих кооперативов мар-
гинальных групп населения, в том числе посредством других успешных стратегий [9]. Бразильский 
экономический форум солидарности, начатый в 2003 г., особенно успешно проводил государствен-
ную политику в этом секторе, став доминирующей силой в экономическом и социальном развитии. 
В Канаде экономика крупных социальных сетей (канадская кооперативная ассоциация) экономического 

1 © Простова Д. М. Текст. 2020.
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развития сети, а также канадская социальная экономика научно-исследовательских партнерств) обе-
спечивают доказательство государством возможностей, чтобы построить более сильную, более спра-
ведливую экономику.

Хотя существуют споры о концепции и понимании социальной экономики, в литературе достиг-
нут определенный консенсус относительно различных компонентов, которые занимает этот сектор. 
он часто широко рассматривается как совокупность организаций с социальной миссией, включая не-
коммерческие организации (в том числе добровольные организации), взаимные ассоциации, коопера-
тивы, корпорации экономического развития сообщества и предприятия социального назначения [7]. 
Пуарье предостерегает о многочисленных проблемах, с которыми сталкиваются при определении со-
циальной экономики, и о том, какие предприятия соответствуют всем или некоторым принципам [8].

некоммерческие организации традиционно работают в так называемом социальном секторе 
для решения или смягчения таких проблем, как голод, бездомность, загрязнение окружающей среды, 
злоупотребление наркотиками и насилие в семье. они также предоставили определенные основные 
социальные услуги, такие как образование, искусство и здравоохранение, которые, как считает обще-
ство, сами по себе не будут адекватно предлагаться. Поскольку человеческий фактор, человеческий по-
тенциал является ключевым элементом социоэкономики, его формирование и развитие неразрывно 
связано с деятельностью организаций и учреждений социальной сферы, а следовательно, с необходи-
мостью инвестиций в такие виды экономической деятельности, как образование, здравоохранение, 
культура и искусство, социальное обслуживание и т. п., которые в субъектном контексте представле-
ны, как правило, некоммерческими организациями [1]. некоммерческие организации дополняют де-
ятельность правительства, вносят идеи для новых программ и других нововведений и служат частным 
лицам средством реализации своих собственных представлений о хорошем обществе, независимом 
от государственной политики. Хотя некоторые некоммерческие организации в значительной степени 
полагаются на сборы, особенно в области здравоохранения и образования, государственные субсидии 
и частные пожертвования также составляют значительную часть финансирования, которое получают 
многие некоммерческие организации.

некоммерческие организации работают в динамичных и оживленных сообществах с меняющи-
мися политическими ландшафтами, приоритетами спонсоров, учредительными потребностями 
и демографией. для многих коммерческих предприятий прямые отношения с их клиентами созда-
ют систему обратной связи, позволяющую им понять влияние этих изменений на их бизнес-модель. 
но для многих некоммерческих организаций те, кто предоставляет финансовый капитал, отличают-
ся от тех, которые пользуются их услугами, что в лучшем случае приводит к задержке информации, 
а в худшем случае к дезинформации или неприсоединению сил. д. Карвер называет это «приглушен-
ным рынком» из-за отсутствия прямого голоса тех, кто пользуется услугами [2]. результатом являет-
ся дополнительная сложность для руководства в понимании и анализе влияния сообщества на биз-
нес-модель организации. Эта сложность часто приводит к тому, что советы директоров и персонал 
сосредотачиваются исключительно на спонсорах при оценке своего рынка в поисках устойчивого фи-
нансирования.

инструмент, называемый матричной картой, помогает организациям визуализировать свою биз-
нес-модель с помощью, который демонстрирует, как программы для конкретных миссий и программы 
развития фондов работают вместе для достижения исключительного воздействия с финансовой точки 
зрения [10].

Любая бизнес-модель организации подвергается воздействию внешних сил, которые необходимо 
принимать во внимание для устойчивой стратегии.

Целостный взгляд на некоммерческий рынок учитывает тех, кто получает услуги или получает не-
посредственную выгоду от усилий организации, а также тех, кто финансирует эти усилия или извлека-
ет выгоду из улучшения для общества. Помимо этих двух некоммерческий рынок также состоит из дру-
гих коммерческих, некоммерческих и общественных организаций, работающих бок о бок, в том числе 
тех, чьи подходы различаются и которые конкурируют с организацией за ресурсы, талант и влияние. 
аналогичным образом, на сочетание программ эффективности и устойчивости организации может 
оказывать влияние наличие квалифицированной рабочей силы, а также политическая и социальная 
среда. настоящий анализ рынка должен изучить все эти влияния на определенном уровне. для того 
чтобы уловить влияние, мы разделили некоммерческий рынок на пять компонентов:

1. Прямые бенефициары. основная группа людей, пользующихся услугами организации или полу-
чающих непосредственную выгоду от ее усилий.

2. другие бенефициары / спонсоры. Помимо прямых бенефициаров, некоммерческие организации 
приносят пользу многим другим группам, продвигая их идеалы, ценности или общие убеждения, под-
держивая свой бизнес и дополняя усилия системным образом. опираясь на работу д. янга по теории 
выгод, этот компонент выходит за рамки традиционных бенефициаров и включает любую группу на-
селения, которая может извлечь выгоду из усилий организации [4].
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3. другие организации. ни одна организация не работает одна в сообществе. Этот компонент рынка 
исследует другие организации, как коммерческие, так и некоммерческие, которые разделяют сообще-
ство. другие организации могут быть конкурентами, потенциальными соавторами или — в зависимо-
сти от предлагаемых программ — обеими.

4. Входы / рынок труда. Предоставление эффективных услуг или выгод для сообщества требует объ-
единения квалифицированных, талантливых и сострадательных людей. некоммерческие организации 
борются за человеческий капитал каждый день в виде персонала, волонтеров и членов совета директо-
ров. Понимание тенденций талантов и других ресурсов имеет важное значение для получения полной 
картины некоммерческого рынка.

5. Политическая / социальная среда. некоммерческие организации и те, которые финансируют свои 
миссии, не работают в вакууме. Филантропическое и государственное финансирование зависит от со-
циальных и политических тенденций, которые могут существенно повлиять на способность организа-
ции выполнять свою миссию. Следовательно, понимание и работа по формированию среды необходи-
мы для понимания того, как разработать стратегию организации.

Каждый из этих рыночных компонентов по-разному влияет на аспекты организации и ее бизнес-мо-
дель, причем некоторые из них иногда более важны, чем другие. однако с точки зрения оказания ис-
ключительного влияния ни один голос не является более важным, чем голос прямого бенефициара. 
Глубокое понимание потребностей и возможностей прямых бенефициаров организации позволяет ру-
ководству разрабатывать как стратегию воздействия (теория изменений), так и программы для удов-
летворения этих потребностей. Это также позволяет совету директоров и персоналу понять, как другие 
рыночные компоненты взаимодействуют с этими потребностями и влияют на бизнес-модель органи-
зации, стремясь удовлетворить их.

Хотя легко увидеть, как некоммерческие организации напрямую улучшают жизнь людей, их пози-
тивный вклад в экономику страны часто упускается из виду. При ближайшем рассмотрении выясняет-
ся, что некоммерческие организации оказывают очень значительное и далеко идущее влияние на рос-
сийскую экономику. Фактически некоммерческие организации усиливают и поддерживают местную, 
государственную и национальную экономику различными способами, включая следующие:

1) в некоммерческих организациях занято более 520 тыс. чел., которые ежемесячно получают зара-
ботную плату, пособия и платят налоги с заработной платы, а также налоги с продаж на свои покупки 
и налоги на имущество, которым они владеют;

2) некоммерческие организации также создают возможности трудоустройства для сотни тысяч лю-
дей, которых они нанимают напрямую. некоммерческие организации, которые обеспечивают уход 
за детьми или престарелыми родителями, позволяют членам семьи, которые в противном случае взва-
лили бы на себя бремя предоставления ухода, вместо этого работать вне дома. некоммерческие орга-
низации также предоставляют профессиональную подготовку и услуги по трудоустройству для людей, 
которые в противном случае были бы безработными или частично занятыми. некоммерческие орга-
низации потребляют товары и услуги, которые создают больше рабочих мест;

3) некоммерческие организации ежегодно тратят существенные средства на товары и услуги, на-
чиная от крупных расходов, таких как медицинское оборудование для некоммерческих больниц, 
и заканчивая ежедневными покупками, такими как канцелярские товары, продукты питания, комму-
нальные услуги и аренда. некоммерческая деятельность стимулирует хозяйственную деятельность. 
некоммерческие организации оказывают еще более широкое влияние, создавая экономическую ак-
тивность и рабочие места, которые распространяются по всему сообществу. В качестве одного из при-
меров рассмотрим искусство программирования. Посещая спектакль в местном некоммерческом 
общественном театре, вы не просто поддерживали актерский состав, съемочную группу и администра-
тивный персонал; вы, вероятно, также обеспечили поддержку для местных предприятий. Вы платили 
за парковку? Вы купили только подходящие серьги, туфли или галстук по этому случаю? Вы ходили 
на ужин перед шоу или после встречи с друзьями? если это так, вы расширили экономическое влияние 
этого театра, помогая создать больше рабочих мест в местной экономике, а также приносить еще боль-
ший налоговый доход для местного правительства;

4) некоммерческие организации привлекают других работодателей. Вы когда-нибудь замечали, 
как брошюры для местных торговых палат часто определяют местные некоммерческие организа-
ции как основную причину для бизнеса? Многие хвастаются любимыми культурными достопримеча-
тельностями, такими как некоммерческие музеи и центры исполнительских искусств. другие общие 
черты — это некоммерческие колледжи, чтобы продемонстрировать ценность образованной рабочей 
силы, и некоммерческих медицинских учреждений для укрепления приверженности благополучию. 
В то время как в брошюрах редко отмечаются эти местные иконы как «некоммерческие», бизнес-лиде-
ры интуитивно осознают огромную ценность, которую местные некоммерческие организации вносят 
в качество жизни сообщества.
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Таким образам можно сделать вывод, что некоммерческие организации вносят вклад в занятость 
рФ, социальную сплоченность, региональное и сельское развитие, защиту окружающей среды, защи-
ту потребителей, сельское хозяйство, развитие третьих стран и политику социального обеспечения. 
Социальная экономика и социальные предприятия существуют во всем мире в различных формах ор-
ганизаций и различных правовых статусах. но большинство из них придерживаются тех же принци-
пов развития экономической деятельности и получения дохода для поддержания общего блага. даже 
если социальные предприятия называются нПо, нКо, кооперативы, социальные фирмы или гибриды, 
наиболее важным аспектом их является социальная миссия, которая помогает развивать сообщества, 
нанимать обездоленных людей, предлагать услуги членам или бенефициарам и, в конечном итоге, соз-
давать лучшее, устойчивое и инклюзивное общество.
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В статье соотносятся изменения в рамках семейно-демографической политики, ориентированные 
на активизацию рождаемости, и повышение пенсионного возраста. Эти меры затрагивают разные по-
коления одной семьи, разрушая привычные связи между ними, и влияют на выбор молодыми женщинами 
моделей репродуктивного поведения. В условиях повышения пенсионного возраста возвращение на рынок 
труда молодых женщин, имеющих детей-дошкольников, затруднено. В статье предложены механизмы 
оплаты делегируемого родительского труда бабушек и дедушек в рамках пенсионной систем, которые по-
зволят решить эту проблему.

Ключевые слова: межпоколенное взаимодействие, родительский труд, рождаемость, пенсии, государствен-
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INTERGENERATIONAL INTERACTION AS THE BASIS TO INCREASE FERTILITY

The paper compares the changes in the framework of the family-demographic policy, focused on the activation 
of fertility, and retirement-age increase. These measures affect different generations of the same family, destroying 
the familiar ties between them, and at the same time affect reproductive behavior models of young women. Because 
of retirement-age increase young mothers’ participation in the labor market is restricted. The paper proposes 
mechanisms of payment for delegated parental labor of grandparents within the framework of pension systems that 
will solve this problem.
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новые вызовы сложившейся демографической ситуации требуют разработки стратегии и принятия 
оперативных мер реагирования для повышения рождаемости и преодоления текущей отрицательной 
динамики естественного прироста. В дополнение к материнскому капиталу с 2018 г. Правительством 
рФ были введены беспрецедентные по своему размеру ежемесячные выплаты семьям, имеющим де-
тей 2, которые в 2020 г. потребуют 74,9 млрд руб. из федерального бюджета 3. Практически одновре-
менно с этим был принят национальный проект «демография» на период с 2019 по 2024 гг. 4 однако, 
на наш взгляд, нельзя рассматривать меры, направленные на повышение рождаемости, отдельно от тех 
решений, которые приняты в отношении граждан трудоспособного и старше трудоспособного возрас-
та. на первый взгляд кажется, что эти вопросы затрагивают разные поколения и напрямую не связаны 
между собой, однако, если мы рассматриваем классическую трехпоколенную семью, то нововведения 
последних двух лет касаются всех трех поколений современных семей и фактически разрушают сло-
жившиеся связи между ними.

Примерно через год после появления новой выплаты в адрес семей, имеющих детей, в россии в рам-
ках продолжающейся пенсионной реформы был повышен пенсионный возраст. В результате мужчи-
ны и женщины, которые сегодня находятся в возрасте 56 и 51 года соответственно, выйдут на пенсию 
не через четыре, а через девять лет, то есть в возрасте 65 и 60 лет соответственно 5. В этом же возрасте 
выйдут на пенсию все мужчины, родившиеся в период после 1963 г., и все женщины, родившиеся после 
1968 г. С учетом того, что основная часть рождений приходится на женщин в возрасте от 20 до 35 лет, 

1 © Саитова Д. Г. Текст. 2020.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20–011–00280.
2 О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей: Федеральный закон от 28.12.2017 N 418-ФЗ (ред. от 01.10.2019) // 

Справочно-правовая система «Консультант плюс».
3 Финансово-экономическое обоснование к законопроекту от 30.05.2019 N 720994–7 «О внесении изменений 

в Федеральный закон „О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей”». Система обеспечения законодательной деятель-
ности Государственной Думы Федерального Собрания РФ. — URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/720994–7 (дата обращения: 
30.01.2020).

4 Паспорт национального проекта «Демография»: Протокол президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16 // Справочно-правовая система «Консультант 
плюс».

5 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий: Федеральный закон от 03.10.2018 N 350-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант плюс».
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изменение пенсионного возраста, в первую очередь, коснулось родителей тех женщин, которые в на-
стоящее время находятся в детородном возрасте и имеют маленьких детей, либо планируют их зачатие 
и рождение.

В рамках экономики и социологии труда современными учеными доказано, что деятельность 
по воспитанию и уходом за ребенком следует рассматривать как особый вид трудовой деятельности 
— родительский труд [4, с. 20–23; 2, с. 32–34; 1, с. 13], в процессе которого субъекты, выполняющие эту 
трудовую функцию, несут определенные временные и финансовые затраты [3, с. 51], формируя буду-
щий человеческий капитал [2, с. 115]. Современное пенсионное законодательство частично признает 
трудовой характер деятельности по уходу за ребенком и наравне с периодами работы включает в стра-
ховой стаж период ухода одного из родителей за детьми до достижения ими возраста 1,5 лет 6. По на-
шим расчетам, проведенным до повышения пенсионного возраста, начисляемый в этот период пен-
сионный балл существенно ниже, чем баллы, начисляемые в период трудовой деятельности [1, с. 171], 
и в условиях стимулирования повышения рождаемости, чтобы подтолкнуть женщин к выбору в пользу 
материнства, а не карьерного роста, его, безусловно, необходимо повышать. однако это только один 
аспект взаимосвязи функционирования пенсионной системы и реализации семейно-демографиче-
ской политики, ориентированной на повышение рождаемости. 

на дошкольной стадии родительского труда [6, с. 70] родители ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет фак-
тически лишаются поддержки от государства, что проявляется в следующем:

1) снижение размера пособия по уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет до 50 руб. в месяц;
2) невключение в страховой стаж периода ухода за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет;
3) отсутствие гарантий зачисления ребенка в дошкольное образовательное учреждение до 3 лет.
Таким образом, в период развития ребенка от 1,5 до 3 лет, который при этом многие исследователи 

считают кризисным в становлении новых черт сознания и личности ребёнка [7, с. 90–99; 5, с. 93–97], 
женщина сама должна решать вопрос ухода за ребенком в условиях отсутствия государственной фи-
нансовой поддержки и гарантированной возможности выйти на работу. Существенное сокращение 
пособия по уходу за ребенком по сути стимулирует женщин к выходу на работу, что подтверждается 
выводами по итогам социологических опросов. Так, по результатам исследований 2014 году, бабуш-
ки обеспечивают занятость молодых трудоспособных членов почти половины всех городских домохо-
зяйств с детьми [8, с. 201]. Фактически в этот период перед молодыми мамами стоял выбор: занимать-
ся уходом за ребенком самостоятельно и без дополнительной финансовой поддержки от государства 
или вернуться к оплачиваемому труду, делегировав родительский труд своими родителям, которые 
уже не работают и получают страховую пенсию по старости.

однако в связи с пенсионной реформой женщины в возрасте от 20 до 35 лет фактически лише-
ны такого выбора. Повышение пенсионного возраста, а также предусмотренное национальным про-
ектом «демография» профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
лиц предпенсионного возраста 7, ориентир на активное долголетие стимулируют женщин предпенси-
онного возраста продолжать заниматься профессиональной деятельностью и собственной самореали-
зацией. Такая стратегия, на наш взгляд, разрушает межпокленные связи и лишает молодых родителей 
поддержки старшего поколения, в которой они остро нуждаются на дошкольной стадии родитель-
ского труда в условиях сокращения государственной поддержки. В 2019 г. были внесены изменения 
в Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», 
продлевающие выплату пособия семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека 
до достижения ребенком трехлетнего возраста 8. Такая мера подкрепляет выбор молодых мам в поль-
зу пребывания в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. По оценкам Правительства российской 
Федерации, «численность потенциальных получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка может составить в 2020 г. 68,7 % численности рожденных первых де-
тей (359,2 тыс. чел.)» 9. 

В долгосрочной перспективе такая мера с учетом повышения пенсионного возраста, вероятно, при-
ведет к следующим последствиям: 

6 О страховых пенсиях: Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 06.03.2019) // Справочно-правовая система 
«Консультант плюс».

7 Паспорт национального проекта «Демография»: Протокол президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 N 16 // Справочно-правовая система «Консультант 
плюс».

8 О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей: Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ (ред. от 01.10.2019) // 
Справочно-правовая система «Консультант плюс».

9 Финансово-экономическое обоснование к законопроекту от 30.05.2019 N 720994–7 «О внесении изменений в Федераль- 
ный закон „О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей”» : Система обеспечения законодательной деятельно-
сти Государственной Думы Федерального Собрания РФ. — URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/720994–7 (дата обращения: 
30.01.2020).
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1) около 30–31 % молодых матерей в семьях, в которых родится первый ребенок, с доходом выше 
двух прожиточных минимумов на одного члена семьи останутся без финансовой поддержки государ-
ства и без возможности делегировать свой родительский труд старшему поколению и выйти на работу;

2) около 69–70 % женщин в возрасте от 20 до 35 лет, планирующих рождение первого ребенка, на три 
года уйдут с рынка труда, усилив дефицит кадров, который фиксирует Правительство рФ. Указанный 
дефицит будет скомпенсирован сотрудниками предпенсионного возраста, на обучение и переобу-
чение которых потребуются дополнительные бюджетные средства. дополнительные расходы также 
в дальнейшем потребуются на повышение квалификации женщин после отпуска по уходу за ребенком 
в связи с более чем трехлетним отсутствием на рабочем месте, что весьма длительно в условиях быстро 
меняющихся технологий информационного общества и цифровой экономики;

3) уровень жизни в семьях с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека снизит-
ся в среднем в 4 раза. если ранее молодые мамы могли вернуться на рынок труда, делегировав свой 
родительский труд бабушкам и дедушкам, то в дальнейшем вынуждены будут остаться в отпуске 
по уходу за ребенком до 3 лет. Таким образом, вместо средней заработной платы, которая, по дан-
ным Федеральной службы государственной статистики, составляла в II квартале 2019 г. 48 453 руб. 10, 
будут получать пособие в размере прожиточного минимума, что примерно в четыре раза ниже средней 
оплаты на рынке труда. 

По нашему мнению, экономический аспект этой проблемы требует дополнительных оценок. В ходе 
рассмотрения законопроекта № 489161–7 «о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» 11 в подготовленном финансово- 
экономическом обосновании не было указано, сколько средств правительство сэкономит на выпла-
те пенсий в связи с повышением пенсионного возраста и какой дополнительный объем налогов по-
ступит в бюджет в связи с увеличением количества занятых на рынке труда. В заключении Комитета 
Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам от 02.10.2018 № 3.5–06/1509 было лишь укруп-
ненно указано, что в 2017 г. объем трансферта Пенсионному фонду из федерального бюджета состав-
лял 3677,1 млрд руб. и в период 2024–2026 гг. без повышения пенсионного возраста потребовалось 
бы его повышение до 5 трлн руб. 12 Таким образом, за три года экономия составила порядка 1,3 трлн руб. 
Вместе с тем, на один только национальный проект «демография» в течение 5 лет до 2024 г. планиру-
ется потратить порядка 3,1 трлн руб. 13 Безусловно, это очень укрупненный расчет и экономию от по-
вышения пенсий можно рассчитать, используя открытые статистические данные о размере средней 
пенсии в россии и количестве граждан предпенсионного возраста, которые выйдут на пенсию с уче-
том повышения пенсионного возраста. Вместе с тем, можно определить и расходы на выплату пособия 
на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека, 
а также стоимость предлагаемых нами двух альтернативных сценариев.

В качестве альтернативы вышеописанному развитию событий и разрушению связи между поколе-
ниями мы предлагаем рассмотреть два сценария. Безусловно, увеличение ожидаемой продолжитель-
ности здоровой жизни и дополнительное обучение лиц предпенсионного возраста — это важные на-
правления демографической политики, вместе с тем, на наш взгляд, следует сделать дополнительный 
акцент на связи поколений и гармонизации отношений между ними.

В предложенном нами механизме межпоколенного взаимодействия в процессе родительского тру-
да [2, с. 114], отражающем межпоколенные трансферты в процессе осуществления родительского труда, 
его затраты и результаты, актуально учесть третье поколение, а именно бабушек и дедушек. Поскольку 
родительский труд является особым видом трудовой деятельности, выполнение которой до достиже-
ния ребенком возраста 1,5 лет учитывается в страховом стаже при начислении пенсии, то, следова-
тельно, делегируемый родительский труд, выполняемый бабушками и дедушками, также должен учи-
тываться как трудовой стаж. Целесообразно начислять пенсионные баллы за периоды осуществления 
прародителями родительского труда вместо родителей, вернувшихся к оплачиваемой трудовой дея-
тельности, в периоды: 1) до достижения ребенком возраста 1,5 лет; 2) в возрасте ребенка от 1,5 до 3 лет 
и 3) в возрасте ребенка от 3 до 7 лет, если он не посещает дошкольное образовательное учреждение. 
Вместе с тем такой делегируемый труд в рамках пенсионной системы может оплачиваться следующим 
образом:

10 Рынок труда, занятость и заработная плата. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. — 
URL: https://www.gks.ru/labor_market_employment_salaries (дата обращения: 30.01.2020).

11 Заключение Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам от от 02.10.2018 № 3.5–06/1509 на зако-
нопроект от 16.06.2018 № 489161–7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пенсий» Система обеспечения законодательной деятельности Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ. — URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/489161–7 (дата обращения: 30.01.2020).

12 Там же.
13 Паспорт национального проекта «Демография»: Протокол президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 N 16 // Справочно-правовая система «Консультант 
плюс».
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1. досрочное назначение страховой пенсии в связи с уходом за внуками в возрасте от 1,5 до 3 лет 
и/или в возрасте от 3 до 7 лет, если ребенок не посещает дошкольное образовательное учреждение. 

2. денежная компенсация за помощь в уходе за нетрудоспособными гражданами рФ с начислени-
ем пенсионных баллов, но без досрочного назначения страховой пенсии. Такого рода выплата сегодня 
установлена для неработающих граждан, которые осуществляют уход за престарелыми людьми старше 
80 лет 14. Поскольку несовершеннолетние дети также не относятся к трудоспособным лицам, то доста-
точно включить их в перечень лиц, за помощь в уходе за которыми предоставляется аналогичная уже 
существующей компенсация. В этом случае не возникнет дополнительных расходов из Пенсионного 
фонда по причине досрочного выхода на пенсию, вместе с тем делегированный родительский труд бу-
дет компенсирован.

реализация одного из вышеуказанных сценариев может происходить в заявительном порядке. 
для этих целей достаточно будет заявления от родителя ребенка и подтверждения от работодателя, 
что оба родителя ребенка работают и не получают дополнительное пособие по уходу за ребенком, 
а также заявление, например, от неработающей бабушки ребенка о ее намерении заниматься помо-
щью в уходе за внуком с информацией о том, что ребенок не посещает дошкольное образовательное 
учреждение. 

Так, меры по привлечению прародителей к уходу за детьми позволят укрепить связь поколений, ак-
тивизировать их взаимодействие, вернуть на рынок труда больше молодых матерей, компенсировать 
нехватку дошкольных образовательных учреждений. Потенциальные субъекты родительского труда 
будут чувствовать поддержку от государства и от своих родителей, будут знать, что они не останутся 
одни в процессе воспитания и ухода за детьми и всегда смогут вернуться к профессиональной дея-
тельности. Это позволит создать более комфортные, дружественные условия, ориентированные на по-
вышение рождаемости. накопленные опыт и возможности старшего поколения следует использовать 
для активизации рождаемости и воспитания будущего человеческого капитала, однако действующие 
стратегии, к сожалению, не учитывают этот аспект.
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ПОТЕНЦИАЛ СПОРТИВНОГО ВОЛОНТЕРСТВА  
В СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА  1

В статье раскрыты некоторые аспекты влияния спортивного волонтерства на социальное развитие 
Уральского федерального округа. Обозначаются характеристики спортивных волонтеров как субъектов 
социального действия. На основе экспертных интервью с сотрудниками волонтерских и образовательных 
организаций и опроса спортивных волонтеров Свердловской области оценивается вклад спортивного до-
бровольчества в социальное развитие региона.
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POTENTIAL OF SPORTS VOLUNTEERING IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF THE URAL REGION

Аrticle discusses the impact of volunteering in sport events on the social development of the Ural region. 
The characteristics of sports volunteers as subjects of social action are indicated. On the basis of expert interviews 
with employees of volunteer and educational organizations and a survey of sports volunteers in the Sverdlovsk 
region, the contribution of sports volunteerism to the social development of the region is estimated. 
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Спортивное волонтерство — одно из самых популярных направлений добровольчества во всем 
мире. ежегодно тысячи людей желают приобщиться к спортивным мероприятиям не только профес-
сионального, но и любительского спорта, регулярно проводятся международные и национальные бла-
готворительные забеги. неотъемлемой частью подобных спортивных мероприятий являются волонте-
ры, работающие на них.

По данным фонда «общественное мнение», сегодня в волонтерскую деятельность вовлечено более 
14 млн россиян. Во многом увеличение числа волонтеров в стране связано с реализуемой последние 
два года государственной политикой содействия волонтерству и развитием инфраструктуры для до-
бровольчества в крупных российских городах. Волонтерству отводится существенная роль и при ре-
ализации национальных проектов. Так, в рамках нацпроекта «Социальная активность» планируется 
к 2024 г. вовлечь в добровольческую деятельность 20 % россиян, или почти 30 млн чел. на поддержку 
волонтерской деятельности в россии из госбюджета в 2018 г. было потрачено 7,4 млрд руб. (без учета 
расходов на проведение чемпионата мира по футболу). 

За последние пять лет россия приняла на своей территории крупнейшие спортивные события. 
В 2018 г. в стране прошел Чемпионат мира по футболу, где было задействовано более 17 тыс. волонте-
ров со всего мира. В 2019 г. в Красноярске состоялась зимняя Универсиада, на которой работали 5 тыс. 
спортивных добровольцев. особой популярностью среди россиян пользуются такие массовые ежегод-
ные спортивные мероприятия, как «Кросс нации» и «Лыжня россии».

Свердловская область — один из ключевых регионов россии, на территории которого традиционно 
проводятся международные спортивные события. Важно понимать, что в спортивное волонтерство 
вовлекается молодежь как высокоресурсная социальная общность, к которой преимущественно об-
ращена молодежная политика региона. Проявление активности молодых людей, ведущими формами 
которой становятся инициатива и ответственность, позволяет судить о качестве молодежного потен-
циала в регионе [2, с. 44]. 2

Сегодня социальное развитие регионов начинает всё чаще пониматься с точки зрения расшире-
ния возможностей человека [1]. оно включает в себя цель — развитие человека через расширение воз-
можностей, структуру базовых компонентов — доходы, занятость, образование, социальные гарантии 
в сфере труда, доступность благ, определяющих основные направления совершенствования социаль-
ного развития [3, с. 259]. Вовлеченность населения в спортивное волонтерство позволяет расширить 

1 © Телепаева Д. Ф. Текст. 2020.
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19–311–90055 «Управление спор-

тивным волонтерством в российском регионе: потенциал общности и инфраструктуры».
2 Саралиева З. Х. Ресурсы молодежи в инновационном развитии регионов России: международная конференция объеди-

няет власть, науку и искусство / Е. В. Митягина, З. Х. Саралиева // Совет ректоров. — 2012. — № 1. — С. 42–48.
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круг общения, приобрести или улучшить опреде-
ленные навыки и умения, проявить себя в разных 
функциональных обязанностях.

Таким образом, цель данной статьи — опреде-
лить потенциал спортивного волонтерства в со-
циальном развитии Уральского региона.

Волонтерская деятельность широко изучается 
среди социологов в различных областях. В миро-
вой научной традиции волонтерство рассматри-
вается как один из ключевых ресурсов в развитии 
гражданского общества, как участие и вовлечен-
ность населения в деятельность третьего сек-
тора (Anheier H. K., Salamon L. M., Sokolowski S., 
Haddock М.). Спортивное волонтерство как опре-
деленное специфическое направление добровольчества изучается в разных исследовательских аспек-
тах. основной акцент сделан на изучении мотивации спортивных волонтеров. Мотивация исследуется 
с позиции включенности волонтеров в среду спортивных организаций, специализированных клубов 
либо в социокультурную среду мегасобытий (Nichols G, Knight C., Mirfin-Boukouris H., Uri C., Hogg E., 
Storr R.). 

В целом ряде исследований описываются социальные функции международных спортивных во-
лонтерских проектов, их влияние на решение глобальных проблем. Предметом исследовательского 
интереса становятся возможности инклюзии в спортивном волонтерстве (Hayton J.), формирование 
гражданской позиции и социально ответственного поведения молодежи (Сухарькова М. П.), потен-
циал спортивного волонтерского движения в развитии некоммерческого сектора (Мерсиянова и. В.), 
его влияние на эффективность реализации социальной политики (Heinemann K.). Спортивное во-
лонтерство рассматривается с позиции его включения в более широкий контекст социальных, 
экономических и политических процессов (Костюченко М. о., Горлова н. и.). В мировой науке 
сделана попытка замера социально-экономических последствий проведенных в разных странах 
крупных спортивных мероприятий, в том числе связанных с активностью спортивных волонтеров 
(Smith K. A., Holmes K.).

В исследовании представлены результаты опроса представителей регионального волонтерского 
сообщества «Волонтеры Урала» (N = 706; выборка стихийная). По данным исследования, 98 % опро-
шенных имеют опыт волонтерской деятельности на спортивных мероприятиях регионального уров-
ня, а 67 % респондентов участвовали в международных спортивных мероприятиях. Такая вовлечён-
ность в спортивные проекты объясняется ориентированностью волонтерского центра «Волонтеры 
Урала» на подготовку добровольцев именно в спортивном секторе, так как центр изначально был соз-
дан как наследие олимпийских игр в Сочи в 2014 году. 

Крупные международные спортивные мероприятия, на которых задействованы волонтеры, требу-
ют особой подготовки к ним. Подготовка спортивных волонтёров признается одним из важнейших 
стратегических направлений, способствующих реализации спортивных проектов. организаторы про-
водят многоэтапный строгий отбор, который включает в себя интервьюирование претендентов, в том 
числе и на иностранных языках. 

В своём исследовании мы задали вопрос о знании иностранного языка. данные, полученные в ходе 
обработки, отражены в таблице. 

Как видно из таблицы, почти все спортивные волонтеры (92 %) знают английский язык. ещё чет-
верть респондентов изучают французский и немецкий языки (26 % и 24 % соответственно). При этом 
среди волонтеров, у которых нет практики работы на спортивных мероприятиях, знание английского 
языка выявлено только у 44 % опрошенных. остальные языки тоже остаются в преобладающем мень-
шинстве.

Можно сказать, что спортивная волонтерская деятельность обязывает знать хотя бы один иностран-
ный язык. изучение иностранных языков — это прямая инвестиция в собственный капитал, так как по-
является больше шансов устроиться на высокооплачиваемую работу, больше возможностей для полу-
чения дополнительного образования, в том числе через ресурсы самообучения.

При проведении экспертных интервью с сотрудниками некоммерческих и образовательных органи-
заций нами было выявлено, что волонтерская деятельность помогает найти себя, понять, чего хочешь 
в жизни, попробовать разные функциональные обязанности, посмотреть мир и т. д. директор волон-
терского центра «Волонтеры Урала» подтверждает, что «спортивное волонтерство обладает мощным 
преимуществом перед другими видами активности добровольцев. Участвуя в международных спор-
тивных соревнованиях, любой человек может посмотреть огромное количество стран и городов. В на-
шем центре я лично знаком с несколькими ребятами, которые работали и в Сочи, и в рио-де-жанейро 

Таблица 
Знание волонтерами иностранных языков  

(в % от ответов)*

Язык Опыт спортивного волонтерства
Да Нет

Английский 92 44
Французский 26 2
Немецкий 24 4
Испанский 16 2
Итальянский 4 0
Китайский 3 0
Другие 19 12

* Выполнено автором.
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на олимпийских играх. некоторые, проявив себя там, получают приглашения стать волонтером 
и на других соревнованиях, не ограничиваясь только олимпиадой». 

работая волонтером на спортивных мероприятиях локального или регионального уровня, волон-
теры получают определённые навыки и компетенции, которые позволяют им в дальнейшем успешно 
проходить отбор на крупные международные спортивные события. Соответственно, данная деятель-
ность даёт добровольцам возможности не только личностного, но и так называемого профессиональ-
ного роста. директор исовского геологоразведочного техникума (иГрТ) отмечает, что «многие ребята 
начинают проявлять себя в волонтерстве с первого курса. они тогда ещё мало представляют, чего хотят 
от жизни, и пытаются попробовать всё. и волонтерская деятельность действительно помогает разви-
вать определённые навыки, которые будут полезны в будущем. Знаю, что некоторые ребята, помогая 
на играх нашей баскетбольной команды, потом пробуют себя на олимпийских играх. У кого-то получа-
ется, у кого-то нет. но ведь это тоже конкурсный отбор. Получается, что кто-то проходит отбор, получая 
новые возможности, а кому-то надо было лучше готовиться. Так ведь происходит и при приеме на ра-
боту. Кстати, особенно приятно, что некоторые волонтеры потом связывают свою жизнь уже с профес-
сиональной работой в некоммерческом секторе, хотя учились, например, на геофизиков. но вот нашли 
себя совершенно в другом. и за такое их самоопределение я тоже очень рад». 

Сегодня у молодежи существует проблема самоопределения, на рынке труда огромное количество 
вакансий самого разного рода деятельности, но не все имеют представление о том, чем бы они хотели 
заниматься. Молодой специалист тратит большое количество времени, обучаясь новым функциональ-
ным обязанностям каждый раз. Участвуя в добровольческой деятельности во время учебы, человек 
может сократить этот путь. некоммерческие организации, занимающиеся подготовкой волонтеров 
к крупным проектам, в состоянии ускорить процесс самоопределения путем предоставления потен-
циальному волонтеру любого функционала, который он сам захочет выбрать. Главный специалист 
по рекрутингу волонтерского центра СПбГЭУ отмечает: «Быть волонтером — значит, попробовать себя 
в разных функциях. ни одна коммерческая компания, ни одно образовательное учреждение не могут 
предоставить такую практику, когда ты сам можешь выбрать себе функционал. а участвуя в волонтер-
стве, ты можешь хоть каждое мероприятие менять свои роли. не понравилось работать с транспортом, 
в следующий раз будешь на информационной стойке. не понравится там, потом выберешь сопрово-
ждение, и так до бесконечности. То есть по факту волонтер не только помогает другим людям, но и по-
могает самому себе найти таким образом то, что действительно по душе». 

Можно заключить, что, реализуя себя в добровольчестве, люди получают возможность расширить 
свои компетенции и круг социальных связей, нарастить репутационные активы. Волонтеры с опытом 
работы на спортивных мероприятиях обладают широким социальным кругом, взаимодействуют с раз-
ными людьми. Спортивная волонтерская деятельность сопряжена с коммуникативными компетенци-
ями, в том числе и со знанием иностранных языков. данная характеристика позволяет рассматривать 
спортивных волонтеров как субъектов социального действия, чья социальная активность выступает 
как синтетическое качество личности. Соответственно, весь институт спортивного волонтерства обла-
дает огромным потенциалом в социальном развитии Уральского региона. 
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ДЕТЕЙ:  
НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ  1 

В статье предложены формы социальной поддержки малообеспеченных семей, ориентированные 
на формирование и развитие человеческого капитала детей, рассмотрены их преимущества и возможные 
ограничения. В основе рекомендованных методов заложены принципы адресности материальной помощи 
и целевого использования выделяемых государством средств. Их реализация позволит улучшить финансо-
вое положение выделенной категории родителей, а также стимулировать более активное развитие де-
тей, что отвечает стратегическим целям и задачам Российской Федерации. 
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The article proposes methods of social support for low-income families, focused on the formation and development 
of the human capital of children, their advantages and possible limitations. The recommended methods were based 
on the principle of targeting financial assistance, as well as the targeted use of funds allocated by the state. Their 
implementation will improve the financial situation of the selected category of parents, as well as stimulate more 
active development of children, which meets the strategic goals and objectives of the Russian Federation.
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В период прогнозируемого росстатом снижения численности населения российской Федерации 2, 
возрастания значимости людских ресурсов для устойчивого инновационного развития страны важ-
но акцентировать внимание не только на решении демографических проблем, но и на формиро-
вании человеческого капитала с востребованными государством и обществом характеристиками. 
Существенную роль в процессе формирования и развития человеческого капитала играет семья, от ко-
торой зависят успешное развитие ребенка, его воспитание, духовно-нравственные ценности и др. [3, 6, 
7]. Вместе с тем наблюдаемые негативные изменения социально-экономического положения россий-
ских семей, которые характеризуются снижением реальных располагаемых денежных доходов 3, низ-
кими значениями величин располагаемых ресурсов в среднем на члена домашнего хозяйства с детьми 
по сравнению с домохозяйствами без детей (например, величина располагаемых ресурсов на одного 
члена домохозяйства в многодетных семьях в 2018 г. составила лишь 40,8 % от величины этого пока-
зателя в домохозяйствах без детей 4), актуализируют разработку современных форм социальной под-
держки.

В зарубежной литературе, посвященной методам стимулирования рождаемости и поддержки се-
мей с детьми, указывается, что на реализуемую социальную политику будут существенно влиять при-
оритеты, которые ставят перед собой государства при решении демографических проблем (прямая 
государственная помощь, содействие сохранению рабочего места и эффективному совмещению се-
мейных и трудовых обязанностей, поддержка со стороны работодателей (трудовая политика работо-
дателей), эмоциональная поддержка на рабочем месте и в семье [8] и др.). например, реализованный 

1 © Шмарова И. В. Текст. 2020.
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wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# (дата обращения: 22.01.2020).
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URL: http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/9416e1004017ce639c45fec7692f4691 
(дата обращения: 22.01.2020)

4 Рассчитано по данным о доходах, расходах и потреблении домашних хозяйств в 2018 г. (по итогам выборочного обследо-
вания бюджетов домашних хозяйств). Федеральная служба государственной статистики. — URL: https://www.gks.ru/bgd/regl/
b18_102/Main.htm (дата обращения: 22.01.2020).
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П. С. Папшевой сравнительный анализ поддержки семей в россии и Франции выявил, что данные стра-
ны обладают схожими системами стимулирования рождаемости: возможность получения длительного 
отпуска по уходу за ребенком; зависящая от доходов семьи величина выплат; осуществление всех ос-
новных выплат до достижения ребенком 3 лет и др. [5]. Вместе с тем, исследование е. е. Гришиной по-
казало, что по сравнению с европейскими странами в российской Федерации наблюдается более высо-
кий уровень «материальных лишений» у семей, имеющих детей [2]. М. н. Кириллова, о. Ф. Селиверстова 
на основе анализа мер социальной поддержки многодетных, малоимущих (согласно действующему 
законодательству, к малоимущим относят семьи, которые «по не зависящим от них причинам имеют 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем 
субъекте рФ» 5) и неполных семей с детьми делают вывод о несоответствии размеров большинства вы-
плат существующим потребностям семей, невозможности покрытия разрыва между доходами и про-
житочным минимумом за счет получаемой социальной помощи [4]. для улучшения социально-эконо-
мического положения малоимущих семей с детьми в рФ были разработаны новые подходы к адресной 
социальной поддержке таких семей, апробированные, например, в Вологодской области. однако в ра-
боте В. н. Бобкова, посвященной оценке результатов их внедрения, выявлено, что несмотря на поло-
жительный социальный эффект от реализации проекта большая часть выделенных дополнительных 
денежных средств была потрачена получателями на улучшение питания, решение проблем с долгами, 
приобретение одежды и обуви и др., а не на развитие человеческого капитала детей [1, с. 113]. 

Проведенное нами изучение существующей системы социального обеспечения подтвердило нали-
чие дифференциации мер поддержки: часть из них доступна каждой семье, другая часть — определен-
ным категориям граждан. Значительное внимание государства направлено на заботу о малоимущих 
семьях: им доступны дополнительные меры социальной поддержки (например, дополнительные на-
логовые льготы; выделение продовольственных товаров; компенсационные выплаты за услуги жКХ; 
социальная ипотека и др. 6). однако, согласно данным Федеральной службы государственной стати-
стики, в период 2013–2017 гг. дефицит денежных доходов малоимущих домашних хозяйств с деть-
ми в возрасте до 18 лет (в среднем на члена домохозяйства) увеличился более чем на 35 % и составил 
в 2017 г. 3175 руб. в месяц 7. Следовательно, несмотря на оказываемую государством помощь, слож-
ное финансовое положение таких родителей в меньшей степени позволяет им развивать человече-
ский капитал своих детей. С целью дополнительной поддержки семей, имеющих детей, в Послании 
Президента рФ Федеральному Собранию 8 было предложено внедрение мер, позволяющих улучшить 
их материальное положение (ежемесячные выплаты на детей до 3 лет; ежемесячные выплаты на детей 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно для малообеспеченных семей, увеличение сумм выплачиваемого 
материнского капитала и др.). Безусловно, что реализация предложенных президентом мер позволит 
семьям решить ряд стоящих перед ними проблем, однако существует вероятность, что большая часть 
средств будет расходоваться не на развитие человеческого капитала детей, а на иные нужды. Вместе 
с тем в существующих социально-экономических условиях очень важно обеспечить условия для раз-
вития человеческого капитала детей. Это возможно на основе целевого расходования выделяемых го-
сударством средств. Соответственно, потенциально эффективными формами поддержки процессов 
формирования и развития человеческого капитала для малообеспеченных семей являются целевые 
или компенсационные выплаты, а также расширение возможностей посещения развивающих занятий 
на бесплатной основе.

При принятии решения о введении целевых/компенсационных выплат в качестве формы социаль-
ной поддержки родительского труда и развития человеческого капитала детей из малоимущих семей 
важным становится обеспечение принципа адресности помощи, а также целенаправленного исполь-
зования денежных средств. для обеспечения получения адресной материальной помощи может быть 
предложено: предоставлять компенсации совершенных трат через Территориальный орган социаль-
ной защиты населения, оформлять рассрочку на приобретение товаров и услуг в кредитных организа-
циях на специальных условиях, внедрение социального электронного кошелька (рис.).

5 Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23735/fdd79bed15963d492a3c65008910597708
c9c213/ (дата обращения: 31.10.2019).

6 Федеральный закон от 02.08.2019 N 305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей». Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». — URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc&base=LAW&n=330665&fld=134&dst=100008,0&rnd=0.11796515589131329#05988796786589328 (дата обращения: 
09.11.2019).

7 Дефицит денежных доходов малоимущих домашних хозяйств с детьми в возрасте до 18 лет. Федеральная служба госу-
дарственной статистики. — URL: http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood/# 
(дата обращения: 14.02.2020).

8 Послание Президента Федеральному Собранию. — URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582 (дата обраще-
ния: 14.02.2020).
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Предоставление компенсации совершенных трат через Территориальный орган социальной защи-
ты населения предполагает, что для получения соответствующей материальной помощи семье сначала 
необходимо будет приобрести товар/услугу из утвержденного ранее Министерством труда и социаль-
ной защиты населения перечня, а затем, написав заявление и предоставив соответствующие доку-
менты, получить возврат потраченных средств (частично или в полном объеме). Следует отметить, 
что на текущий момент практика реализации предоставления данной помощи уже существует (ком-
пенсация за оплату детского сада, налоговые вычеты). однако ее воплощение связано с рядом негатив-
ных моментов: необходимость приобретения товара/услуги на собственные средства; обязательность 
подтверждения как права на получение помощи, так и факта приобретения товара путем оформления 
пакета соответствующих документов; наличие временного лага, необходимого для проверки предо-
ставленных документов, между приобретением товара и осуществлением компенсационной выплаты.

еще одним вариантом предоставления адресной помощи малоимущим семьям с детьми может 
стать возможность оформления беспроцентного кредита или кредита с низкими процентными став-
ками на приобретение товаров/услуг в кредитных организациях. Этот вариант может быть направлен 
на увеличение доступности приобретения дорогостоящих товаров/услуг рассматриваемой категорией 
граждан. Предлагается следующий порядок получения этого вида помощи: сначала семья подбирает 
необходимые товары/услуги из утвержденного Министерством труда и социальной защиты населе-
ния перечня, а затем обращается в кредитную организацию для предоставления ей кредита на специ-
альных условиях. Важным условием реализации данного предложения будет являться ограничение 
видов товаров/услуг, приобретаемых по льготным условиям, а также кредитных организаций, обслу-
живающих рассматриваемую категорию семей. В случае предоставления семье беспроцентного кре-
дита или кредита с низкими процентными ставками обязательства по выплате процентов кредит-
ной организации берет на себя государство. Примером реализации данной формы поддержки семей 
с детьми может выступить льготное ипотечное кредитование. однако, по нашему мнению, данный 
вид помощи может успешно применяться для приобретения путевок и организации детского/совмест-
ного семейного отдыха, оздоровления, обучения детей и др. Преимуществом этого вида социальной 
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поддержки, по нашему мнению, будет являться прозрачность совершаемых операций, так как обязан-
ностью обслуживающей кредитной организации должно стать предоставление отчетных документов 
в Министерство труда и социальной защиты населения. Вместе с тем, здесь можно выделить ряд воз-
можных негативных моментов: потенциальные трудности оформления необходимых документов; за-
висимость от решения банка по выдаче/отказу от предоставления кредита; требования по внесению 
первоначального взноса на приобретение товаров/услуг.

Предоставление адресной материальной помощи малоимущим семьям с детьми может быть так-
же организовано с помощью разработки и внедрения социального электронного кошелька — специа-
лизированного программного обеспечения, позволяющего приобретать товары и услуги, направлен-
ного на улучшение материального благосостояния и развития детей. Предполагается, что на данный 
электронный кошелек будет ежемесячно поступать определенная сумма денежных средств, кото-
рую малообеспеченные семьи с детьми смогут потратить только на товары/услуги, утвержденные 
Министерством труда и социальной защиты населения. основой для определения перечня товаров/
услуг, доступных для приобретения, могут служить специальные исследования отечественных и за-
рубежных ученых относительно потребностей детей разных возрастных групп. например, родите-
лям детей в возрасте от 0 до 3 лет могут быть доступны для приобретения: детское питание, средства 
гигиены, детская одежда для соответствующего возраста, оплата медицинских специалистов в дет-
ских поликлиниках и др. особенно важно обеспечить гибкость осуществляемой государством помо-
щи: пересмотр и расширение перечня доступных для приобретения товаров/услуг по мере взросления 
и трансформации потребностей детей; корректировка величины отчислений в зависимости от изме-
нения доходов семьи, социально-экономической ситуации и др. разработка и внедрение социально-
го электронного кошелька потребует взаимодействия различных участников процесса: Министерства 
труда и социальной защиты населения, разработчиков специализированного программного обеспе-
чения, производителей специальных пластиковых карт, организаций, готовых осуществлять обслужи-
вание по социальному электронному кошельку, малоимущих семей с детьми и др. однако, по нашему 
мнению, именно этот метод социальной поддержки малообеспеченных семей с детьми будет обладать 
наибольшим потенциалом в условиях цифровизации экономики. 

В целом наше исследование позволило получить следующие результаты: 
1. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, наблюдается ухудшение со-

циально-экономического положения российских семей с детьми. При этом с наибольшими финансо-
выми затруднениями сталкиваются семьи, чей доход не превышает величину прожиточного миниму-
ма, установленного в соответствующем субъекте рФ. несмотря на дифференцированную социальную 
поддержку, реализуемую на государственном уровне, которая характеризуется наличием расширен-
ных мер помощи малообеспеченным семьям (дополнительные налоговые льготы; выделение продо-
вольственных товаров; компенсационные выплаты за услуги жКХ; социальная ипотека и др.), их вели-
чина не позволяет в полной мере удовлетворить существующие потребности этих семей. Это приводит 
к тому, что сложное финансовое положение таких родителей в меньшей степени позволяет им разви-
вать человеческий капитал своих детей. Вместе с тем для решения стоящих перед страной стратеги-
ческих задач, связанных с обеспечением россии высококвалифицированными кадрами в отдаленной 
перспективе, особое внимание следует уделять аспектам, связанным именно с развитием человече-
ского капитала детей, в том числе и из малообеспеченных семей.

2. Предложены возможные формы поддержки малообеспеченных семей, в основе которых лежит 
принцип адресности помощи, а также целенаправленного использования денежных средств. их ис-
пользование позволит развивать человеческий капитал детей из малообеспеченных семей.

Перспективы дальнейших исследований в этом направлении нам видятся в определении ролей 
и порядка взаимодействия участников процесса оказания социальной помощи семьям с детьми. 
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OPERATIONS MANAGEMENT TO BEHAVIORAL OPERATIONS MANAGEMENT:  
SHIFT OF FOCUS FROM COST/QUALITY TO PEOPLE ISSUE  1

This paper aims at exploring out the historical stages of operations management and what role can Behavioral 
Operations Management (BOM) play to enrich the scientific knowledge of the filed, to develop solutions for one of 
the most important problems in the modern organization that’s related to behavior.

Keywords: behavioral operations management, behavioral operations, operations management, historical review

1. Introduction
Traditional literature in operations management has always ignored or undervalued the critical role of 

human behavior, assuming that people are emotionless and always behave rationally, this assumption led to 
disregard human behavior as a key factor affecting nearly all processes in operations.

today’s researchers have been forced to move past traditional operations management to a broader solution 
that includes human behavior as a critical key success of operations management tools and techniques. 

2. Historical review of operations management

2.1. The origin of operations management

The first roots of operations management can be traced back to Adam Smith’s book, The Wealth of Nations 
(1776), where the division of work and labor was addressed. later in 1832 based on smith’s work Charles 
Babbage came out with his most successful book, On the Economy of Machinery and Manufacturers (1832), 
where he called for the use of scientific methods to solve the factory floor issues. Many concepts of today’s 
operations management such as inventory management, scheduling, and production planning can be traced 
back in Babbage’s work. However, the practical application of the Operations Management principles first 
came into being in F.W. Taylor’s work The Principles of Scientific management (1909). during this period, 
the main problem for manufacturers was how to increase productivity. Taylor seek to provide solutions for 
this issue by reducing conflicts between managers and workers and using scientific methods to develop new 
principles and mechanisms in management. Taylor argued that worker productivity could be increased by 
simplifying work and improving working conditions.

2.2. Cost focus of operations management

the early thoughts (1776–1980) in operations management are focused on cost reduction. The organization 
used labor specialization, process analysis, motion and time studies, and mass production to achieve its goals. 

While the early 20th century is associated with wider implementation of mass production principles to 
achieve economies of scale in order to lower costs, heavy use of computers for decision-making has encouraged 
the developments in information systems during the 1970s [1, P.847]. In the early days of operations 
management, the owners were considered to be the only stakeholder in the organization, while the goals of 
other parties such as workers, suppliers, etc. were ignored. Many of the mathematical models developed to 
solve operations management problems reflected the owners’ goals in reducing costs and maximizing profits. 
Due to the limited choice of goods in this period, the cost was considered as a common measure to satisfy the 
customer’s needs. 

2.3. Quality focus of operations management

Despite the efforts made in operations management to reduce costs in the early 1980s, the focus of 
manufacturers shifted to quality in the next decade.

With notable progress of the quality concept and quality management techniques, customers have become 
the primary goal of organizations. Where we shifted from «sell what you produce» to «sell what the customers 
want».

During this period a lot of progress has been made in understanding operations management problems 
such as scheduling, inventory management, scheduling, PPC, etc. 

After 1970s, the OM field has seen boom due to its modern production and quality philosophies say 
the total quality management (TQM), JIT, TPS, material requirements planning (MRP), etc. have been used 

1 © Harrak Y., Lababidi M. R. Text. 2020.
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in the business. These developments impacted the business practice in a big way, along with “suggested that 
the locus of creativity had shifted away from academia” [4, P.9].

After focusing on quality and cost, the Mass Customization concept emerged as a modern stage of OM, 
developed to satisfy the diverse needs of customers. 

In this period new terms appeared in management researches such as ERP, Learning Organization, Make 
to Order. This trend has largely depended on Internet technologies, one of its most popular applications is 
E-commerce for example Amazon, eBay, AOL, Yahoo.

3. The evolution of behavioral operations management
Operations Management is interested in designing, implementing and improving processes to transform 

inputs into outputs that meet the customer’s needs. The normative solutions derived to achieve operational 
goals often included simplified behavioral assumptions. These assumptions did not adequately reflect the 
«human variable» in the process. by leveraging an understanding of human behavior BOM aimed to improve 
a better understanding of errors resulting from traditional assumptions.

BOM has come a long way, as has the analysis of the experimental data. While the field began with very 
simple data analysis, as it has grown the questions that researchers have asked and the empirical methods that 
they have brought to bear have greatly evolved. While there is still some debate as to what is the appropriate 
way to analyze experimental data, we have tried to make a strong case that the most rigorous approach is the 
one that combines both schools of thought as an additional check of robustness. [6, P.83].

Although the OM field has always acknowledged social considerations in principle, it has shunned them 
de facto. This has led to calls for more emphasis on “human foibles” in academic literature: “Many of our 
techniques and theories ignore important characteristics of real systems and therefore are perceived to be 
difficult to apply in practice. A common factor in this breakdown is people. When it comes to implementation, 
the success of operations management tools and techniques, and the accuracy of its theories, relies heavily on 
our understanding of human behavior” [3, P.737].

3.1. Definition of the field 

Behavioral operations management is one of the recent trends in operations management. Over the past 
decade, this field has made great progress and researchers have become more interested in this modern trend 
to overcoming operational problems. 

According to bendoly “Behavioral operations management explores the interaction of human behaviors 
and operational systems and processes. Specifically, the study of behavioral operations management has 
the goal of identifying ways in which human psychology and sociological phenomena impact operational 
performance, as well as identifying the ways in which operations policies impact such behavior.” [2, P.10].

based on these definitions the main goal of BOM is to include human behavior in the operations as a critical 
factor impact the outputs of this system and how behavior get impacted by the policies of operations.

3.2. Research areas in BOM

Behavioral operations management comprises many areas. Based on a categorization of BOM studies, 
the main subject areas include, supply chain management (27 %), new product development and project 
management (17 %), quality management (11 %), production management (10 %), inventory management 
(8 %), service management (7 %), conceptual studies (7 %), forecasting (4 %), and others (9 %). In this paper, 
we focus on key areas in behavioral operations management, including, new product development and project 
management, quality management, production management, inventory management, service management, 
and forecasting [7, P.13].

3.3. OM and BOM

BOM and traditional Operations Management share the same goal: the design, management, and 
improvement of operating systems and processes [9, P.4].

Croson suggest three criteria characterize the actors in traditional Operations Management: (1) 
motivated by self-interest expressed in monetary terms; (2) acting consciously and in a deliberate manner; 
and (3) optimizing a defined objective function. On the other hand, BOM focuses on deviations from any 
of the three criteria through the application of behavioral theories. However, the application of behavioral 
theories is not aimed at getting a deeper understanding of leadership, fairness, emotions or motivation [8]. or 
modifying cognitive and behavioral theories. The application of behavioral theory originates from the initial 
consideration of human behavior as a second-order effect, rather than first-order effect, in operations.

4. Conclusion
Although the research in behavioral operations management is still in its early stages, it is considered 

as one of the most important areas for research in operations management. since 2006 this field was able to 
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bring the attention of researchers as a way capable to provide solutions for the most important problems of 
operations management, such as decision-making, uncertainty, social preferences, social differences, etc. 

OM models have traditionally had several characteristics that are based on the assumptions of hyper-
rationality. Based on these assumptions, individuals: 1) focus on their self-interest and their main purpose 
is to maximize their personal profits, 2) make decisions in a completely conscious and informed way, 3) have 
access to all the required knowledge and information and make decision based on them, and 4) try to find 
the optimal solution when they make decisions [7, P.24].

However, individuals often break these assumptions when they facing problems associated with 
the operational system, at this place, the need for BOM emerges to find solutions for this paradox.
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НАЛИЧИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ 
НЕОИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭКСПОРТНУЮ СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНОВ РОССИИ  1

Для преодоления технологического отставания Российской Федерации и обеспечения лидерства в вы-
сокотехнологичных отраслях необходимо развитие несырьевого экспорта. Значимым фактором эндоген-
ного порядка, определяющим неоиндустриальную экспортную специализацию регионов, является наличие 
трудового, интеллектуального, инновационного потенциала. В настоящий момент формирование конку-
рентоспособного кадрового потенциала в сфере исследований и разработок в условиях неоиндустриальной 
экспортной специализации является серьезной задачей, решение которой развивается в трех направле-
ниях: совершенствование института аспирантуры, поддержка перспективных исследовательских проек-
тов, создание новых рабочих мест.

Ключевые слова: неоиндустриальная экспортная специализация, развитие кадрового потенциала
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AVAILABILITY OF PERSONNEL POTENTIAL AS ONE OF THE FACTORS DETERMINING  
THE NEOINDUSTRIAL EXPORT SPECIALIZATION OF THE REGIONS OF RUSSIA

In order to overcome the technological backwardness of the Russian Federation and ensure leadership in high-
tech industries, the development of non-resource exports is an important issue. A significant factor of the endogenous 
order that determines the neo-industrial export specialization of the regions is the presence of labor, intellectual, 
and innovative potential. the formation of a competitive human potential in the field of research and development 
in the context of neo-industrial export specialization is a serious task, the solution of which is developing in three 
directions: improving the institute of graduate school, supporting promising research projects, creating new jobs.

Keywords: neo-industrial export specialization, human resources development

В настоящее время в мире наблюдаются новые тренды развития, формируются рынки будущего 
и происходит ускоренное внедрение новых технологических решений в различные отрасли экономи-
ки и сферы общественных отношений. очевидно, что единственным способом преодоления существу-
ющего технологического отставания и технологической зависимости российской экономики является 
неоиндустриальная модернизация [4]. Переход россии к неоиндустриальному этапу экономического 
развития предполагает, конечно, учет высших мировых достижений научно-технического прогресса 
в соединении с национальной исторической спецификой страны, ее экономики и особенностями со-
временных проблем, таких как 15-летний перерыв в инновационном процессе, вызвавший этот пе-
рерыв кризис 90-х гг., сырьевая ориентация экономики [3]. о необходимости диверсификации оте-
чественной экономики органы власти начали усиленно говорить 10 лет назад — после существенного 
падения цен на нефть в пик мирового кризиса 2007 г. [1]. Таким образом, в настоящий момент для рос-
сийской экономики в целом и для регионов россии в частности актуален вопрос развития несырьевого 
экспорта конкурентоспособной продукции в условиях глобализированной мировой экономики, высо-
коразвитой глобальной торговли и технологической конкуренции. Значимым фактором эндогенного 
порядка, определяющим неоиндустриальную экспортную специализацию регионов, является наличие 
трудового, интеллектуального, инновационного потенциала. решение задач усиления имеющегося по-
тенциала будет обеспечено в рамках реализации национальных проектов, паспорта которых утверж-
дены президиумом Совета при Президенте российской Федерации по стратегическому развитию и на-
циональным проектам 24 декабря 2018 г. Так, например, объем финансирования нацпроекта «наука» 

1 © Андреева Е. Л., Захарова В. В. Текст. 2020.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований: проект 

№ 20 010 00806 А «Моделирование неоиндустриальной экспортной специализации регионов России в условиях становления 
рынков будущего».
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составляет 636 млрд руб. на 2018–2024 гг., причем из внебюджетных источников на финансирование 
нацпроекта планируется привлечь более 231,2 млрд руб. на национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмо-
трено 481,5 млрд руб. финансирования из федерального бюджета, бюджетов субъектов российской 
Федерации, а также из внебюджетных источников. из федерального бюджета на национальный проект 
«Цифровая экономика» будет направлено 1099,6 млрд руб., на национальный проект «Международная 
кооперация и экспорт» — 956,8 млрд руб.

Создание высокотехнологичной конкурентоспособной продукции невозможно без высококва-
лифицированных специалистов, особенно специалистов в сфере генерации нового знания — в нау-
ке и высшем образовании. движущей силой развития региона в сложившихся условиях глобализации 
и ускоренного инновационного развития может стать комплекс, интегрирующий производство, науку 
и образование в едином воспроизводственном процессе на региональном уровне [2]. Так, одной из це-
лей национального проекта «наука» является обеспечение привлекательности работы в рФ для рос-
сийских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей, то есть укрепление 
трудового потенциала именно в сфере производства новых знаний. Планируется, что к 2024 г. доля 
исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности российских исследователей составит 50,1 %. 
К сожалению, в настоящий момент ситуация далека от идеальной. Всего в 27 академических научных 
организациях, находящихся под научно-методическим руководством федерального государственного 
бюджетного учреждения «Уральское отделение российской академии наук» (далее — Уро ран), распо-
ложенных в 7 субъектах российской Федерации от архангельской области и республики Коми на севере 
до оренбургской области на юге, доля научных сотрудников составляет 50 %. Средний возраст млад-
ших научных сотрудников составляет 31 год, научных сотрудников — 40 лет, старших научных сотруд-
ников — 51 год, ведущих научных сотрудников — 60 лет, главных научных сотрудников — 70 лет. доля 
младших научных сотрудников в общей численности составляет 22 %, научных сотрудников — 23 %, 
старших научных сотрудников — 33 %, ведущих научных сотрудников — 13 %, главных научных со-
трудников — 9 %. Согласно статистике в целом по российской Федерации, приведенной Федеральной 
службой государственной статистики 2, доля исследователей до 39 лет составляет 43,9 %, от 40 до 49 
лет — 15,2 %, от 50 до 59 лет — 15,8 %, от 60 до 69 лет — 15,5 %, от 70 лет и старше — 9,6 %. Таким обра-
зом, доля исследователей до 40 лет составляет менее 45 %, и, если не предпринять меры по развитию 
кадрового потенциала в сфере исследований и разработок, к 2024 г. ситуация может только ухудшить-
ся. не менее тревожно то, что средний возраст доктора наук в академических научных организациях 
на Урале составляет 65 лет, средний возраст кандидата наук — 48,5 лет. Стоит отметить, что несколько 
лучше ситуация с возрастом остепененных сотрудников обстоит в вузах, расположенных в тех же субъ-
ектах рФ: средний возраст кандидата наук, ведущего преподавательскую деятельность, составляет 48 
лет, доктора — 58 лет. еще одним тревожным фактом является то, что в 2014 г. на базе научных органи-
заций защищено 75 кандидатских диссертаций, в 2018 — 46, а на 1 сентября 2019 г. — всего 27. При этом 
количество аспирантов, обучавшихся и обучающихся на базе научных организации, в целом измени-
лось не так драматично: с 444 в 2014 г. до 402 в 2019 г. Приведенные данные свидетельствуют о необхо-
димости принятия срочных мер по усилению кадрового потенциала.

В настоящий момент в рамках реализации федерального проекта «развитие кадрового потенциала 
в сфере исследований и разработок», к 2024 г. планируется:

— усовершенствовать механизмы обучения в аспирантуре по программам подготовки научных 
и научно-педагогических кадров;

— поддержать научные проекты по приоритетам научно-технологического развития, не менее 50 % 
из которых руководят молодые перспективные исследователи;

— открыть в рамках научно-образовательных центров центры развития компетенции руководите-
лей научных, научно-технических проектов и лабораторий;

— создать новые лаборатории, руководить которыми будут молодые перспективные исследователи;
— сформировать кадровый резерв на замещение должностей руководителей и заместителей руко-

водителей научных и образовательных организаций;
— увеличить долю аспирантов, представивших к защите диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата наук;
— увеличить долю диссертаций, основные научные результаты которых опубликованы в не менее 

чем двух статьях в научных журналах, индексируемых в международных базах данных;
— поддержать не менее 1000 молодых перспективных исследователей в рамках стимулирова-

ния внутрироссийской академической мобильности с учетом задач пространственного развития 
российской Федерации и опережающего развития приоритетных территорий;

2 Научная среда «молодеет»: доля ученых в возрасте до 39 лет составляет 43,9 %. — URL: https://futurerussia.gov.ru/
nacionalnye-proekty/naucnaa-sreda-molodeet-dola-ucenyh-v-vozraste-do-39-let-sostavlaet-439.
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— увеличить долю молодых исследователей, работающих в организациях, которые ведут исследова-
ния и разработки, в эквиваленте полной занятости на 25 %;

— увеличить число аспирантов, успешно защитивших диссертационную работу и выбравших ка-
рьеру исследователя или преподавателя, не менее чем в 1,25 раза 3.

Таким образом, формирование конкурентоспособного кадрового потенциала в сфере исследований 
и разработок в условиях неоиндустриальной экспортной специализации является серьезной задачей, 
решение которой развивается в трех направлениях: совершенствование института аспирантуры, под-
держка перспективных исследовательских проектов, создание новых рабочих мест.
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Самым крупным фактором, определяющим долгосрочное экономическое благополучие, является 
темп экономического роста. В индустриальную эпоху, с начала XIX в., наблюдался мощный экономи-
ческий рост и беспрецедентный рост уровня жизни. однако на сегодняшний день становится очевид-
но, что современная экономика больше не может продолжать расти прежними темпами. Более того, 
темпы роста пока еще даже не вернулись к докризисному уровню. Так, по итогам 2018 г. рост мирового 
ВВП составил 2,97 % (рисунок).

низкие процентные ставки, инфляция ниже целевого уровня и вялый рост производства в настоя-
щее время характеризуют большую часть мировой экономики. именно поэтому концепция «вековой 
стагнации» вновь попала в экономический и политический дискурс. 

Понятие «вековая стагнация» впервые было использовано американским экономистом Э. Хансеном 
еще в 30-е гг. ХХ в. он предполагал, что в последующие десятилетия «исчерпание свободных земель-
ных ресурсов, т. е. прекращение расширения территории СШа, а также замедление роста населения 
и развития технологического прогресса должны были стать причиной падения темпов накопления ка-
питала и, как следствие, довольно анемичного роста экономики» [1].

однако предположения Хансена не сбылись, так как период 1930-х гг., когда, собственно, он и пред-
ставил свою идею о «вековой стагнации», был довольно успешным и динамичным с точки зрения раз-
вития технологий. Э. Хансен представил свою теорию, как это часто случается, не в самый подходящий 
исторический период. Так, потребности военной экономики в последующие годы после обращения 
Хансена решили проблему занятости, а в первые послевоенные десятилетия наблюдался рост потре-
бительского спроса, развивались технологические инновации, создавался более либеральный торго-
вый режим, а также происходило ускорение роста населения. из-за этого в тот период теория вековой 
стагнации казалась совершенно нереалистичной. 

Таким образом, когда-то существовавшая на грани неортодоксальной экономической теории идея 
стагнации как вероятного продолжающегося направления для экономики, по сути, сейчас стала мейн-
стримом. 

В начале XXI в. из-за хронического избыточного накопления капиталистические экономики стол-
кнулись с избытком капитала и, следовательно, с глобальным избытком сбережений. Своей денеж-
нокредитной политикой центральные банки воспроизвели феномен стагнации реальной экономики 
и чрезмерного накопления денежного капитала. В своей реакции на глобальный крах 2007–2008 гг. 
они перешли к режиму кризисного управления: следуя примеру Центрального банка СШа, они исполь-
зовали обширную монетарную политику, чтобы попробовать все для предотвращения обвала рынков. 
но с тех пор прошло более десяти лет, и теперь стало ясно, что центральные банки являются узниками 
собственной «политики спасения».

рост производства в СШа по-прежнему остается на низком уровне, даже после того, как процент-
ные ставки достигли «нулевой нижней границы». избыток предложения сбережений настолько велик, 
что банки не могут избавиться от всех заемных средств, даже когда они предлагают фирмам бесплат-
ные кредиты — то есть даже после того, как они снижают процентную ставку до нуля, фирмы не готовы 

1 © Балабанова Л. В. Текст. 2020.
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брать больше, чтобы инвестировать. результатом этого являются недостаточные инвестиции и нехват-
ка совокупного спроса в краткосрочной перспективе, что приводит к долгосрочной стагнации до тех 
пор, пока сохраняется дисбаланс между сбережениями и инвестициями.

Многие специалисты опасаются, что такое «вялое» восстановление экономики отражает «новый 
нормальный уровень» (new normal), характеризуемый «вековой стагнацией» (secular stagnation), кото-
рая началась уже задолго до глобального банковского кризиса 2008 г. 2 «новая нормальность» харак-
теризуется не только замедлением совокупного экономического роста, но и неравенством в доходах 
и богатстве, а также растущей поляризацией занятости и доходов на высококвалифицированные, вы-
сокооплачиваемые и низкоквалифицированные рабочие места за счет рабочих мест среднего класса.

Так, по данным отчета международной консалтинговой компании «McKinsey&Company» 3 сохране-
ние низкого роста и слабого спроса заставило компании в европе, Соединенных Штатах и других круп-
ных странах снижать объемы своих инвестиций. Финансовые проблемы заставили правительства раз-
личных стран проводить политику жесткой экономии.

Сегодня все эти решения в совокупности создали порочный круг: вялые инвестиции ослабляют со-
вокупный спрос и истощают производственный потенциал экономики, что в свою очередь еще боль-
ше замедляет рост, доходы и инвестиции, в то время как сверхнизкие процентные ставки не смогли — 
и, по сути, не могут — стимулировать устойчивое восстановление в реальной экономике. 

а как насчет будущего? Что произойдет с мировым предложением сбережений и мировым инве-
стиционным спросом? Может процентная ставка оставаться низкой или даже отрицательной? именно 
этими вопросами сейчас задается большинство экспертов. Так, в докладе «Проблемы политики на бли-
жайшие 50 лет» оЭСр предупреждает, что экономический рост в развитых индустриальных стра-
нах мира, включая европу, Северную америку и японию, вероятно, будет замедляться еще дальше 
от исторических уровней в течение следующего полувека. Согласно прогнозам, среднегодовой вклад 
стран-членов оЭСр в рост мирового ВВП будет неуклонно падать с 1,19 % в этом десятилетии до 0,54 % 
в период между 2050 г. и 2060 г. Между тем, неравенство в этих странах может возрасти до 30 % и бо-
лее 4. 

Следовательно, наибольшее беспокойство у экономического сообщества вызывает вопрос: можно 
ли справиться со следующим спадом мировой экономики? Традиционно ответом на рецессию в ин-
дустриальном мире была фискальная экспансия и снижение процентных ставок. однако фискальная 
«пушка» уже была применена в большей части промышленного мира, в результате чего у политиков 
уже не хватает «боеприпасов». 

В действительности же обеспечить как реальный экономический рост, так и финансовую стабиль-
ность возможно только при правильном выборе проводимой государством политики. Продолжающееся 

2 Servaas Storm, What Mainstream Economists Get Wrong About Secular Stagnation. — URL: https://bit.ly/2SDjtsj (дата обраще-
ния: 05.02.2020). 

3 Secular Stagnation and Low Investment: Breaking the Vicious Cycle. McKinsey Global Institute 2016. — URL: https://mck.
co/3fskZHy (дата обращения: 25.01.2020).

4 Gar Alperovitz, Op-Ed: Is economic stagnation the new normal?. — URL: https://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-
alperovitz-economic-stagnation-20140905-story.html (дата обращения: 30.01.2020).
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вмешательство центральных банков ведет в меньшей степени к экономической экспансии и все боль-
ше к рыночным перекосам. Чрезмерное создание денег не оказывает положительного влияния на ре-
альный экономический рост и производит противоположный эффект. 

Так, стало уже очевидно, что те традиционные инструменты, которые применяли ранее, больше 
не работают. Поэтому для достижения данной цели потребуются действительно кардинальные изме-
нения не просто в проводимых программах стимулирования экономического роста, но и в современ-
ном экономическом мышлении в целом. Только такие кардинальные изменения могут действительно 
переломить существующий тренд мировой экономики и способствовать новому этапу ее развития. 

Многим странам, возможно, понадобится подумать над реформами. Это касается налоговой поли-
тики, неэффективного или нецелевого использования государственных средств, препятствий на пути 
к структурным изменениям рынка продукции, производства и несогласованности действий мировых 
финансовых институтов с реальным положением дел.

Таким образом, несмотря на то, что с момента Великой рецессии прошло уже более десяти лет, ми-
ровая экономика по-прежнему не восстановилась. В данной ситуации тема преодоления экономиче-
ского застоя является как никогда актуальной. именно поэтому сегодня все большее число экспертов 
занимается изучением данного явления. Кроме того, ведутся дискуссии на тему возможных меха-
низмов преодоления этого застоя. При этом в настоящее время пока не существует какого-то одного 
универсального рецепта или какой-то волшебной пилюли, которая могла бы решить все существую-
щие проблемы мировой экономики. для этого требуются разработка целого ряда мер и комплексный 
подход к решению существующих проблем, достигнуть которого возможно только при значительной 
трансформации всей экономической системы.
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Военные инструменты являются во многих случаях эффективным средством достижения глобаль-
ных целей внешней политики, таких как захват или защита территории, изменение военного поведе-
ния государства, его режима или внутриполитической структуры. однако после Первой мировой войны 
экономические санкции стали рассматриваться как либеральная альтернатива войне. Экономические 
санкции зачастую могут быть столь же эффективными, как военная сила, являясь при этом более гу-
манным «оружием», поэтому крупные мировые державы и оон все чаще используют этот инструмент 
для достижения международных политических целей [1]. За период с 1966 г. Совет Безопасности ввел 
30 режимов санкций в отношении следующих стран: Кндр, Судан, Мали, Ливия, ирак, иран, ангола 
и т. д., а также в отношении организации иГиЛ и «аль-Каида». В настоящее время действует 14 режи-
мов санкций, нацеленных на урегулирование политических, вооруженных и террористических про-
блем 2. но так ли эффективны экономические санкции, или их успех зависит от совокупности множе-
ства негативных факторов в отношении страны-мишени?

В качестве примера в статье рассмотрена экономика ирана, которая вынуждена существовать в ре-
жиме множественных ограничений — начиная с запретов на ведение бизнеса в стране и заканчивая 
почти тотальным прекращением финансовых и торговых отношений. Санкции серьезно сдержива-
ли развитие экономики страны, включая машиностроение, легкую промышленность, фармацевтику 
и т. д. однако иран смог не только «выжить», но и перестроить экономику, основав благосостояние 
страны не на экспорте сырья, а на обрабатывающей промышленности и производстве товарной про-
дукции.

антииранские санкции принято разделять на два этапа: односторонние санкции СШа в период 
с 1979 г. по 2005 г. и многосторонние санкции с 2006 г. по настоящее время. Примечательно, что по-
следовательное расширение и ужесточение санкций также последовательно отразилось на экономи-
ке ирана, то есть государство начало к ним приспосабливаться. После ввода в конце 90-х гг. эмбарго 
на закупки иранской нефти, страна не только сумела компенсировать американский рынок поставка-
ми в азию, но и отправляла нефть на Карибские острова, откуда она в переработанном виде возвра-
щалась в СШа. После перекрытия кислорода инвесторам нефтегазовой отрасли ирану неоднократно 
удавалось привлечь инвестиции в этот сектор — удалось обойти запрет многим крупным компани-
ям («Тоталь», «Петронас», «Газмпром»), а также были построены экспортные газопроводы в армению 
и Турцию.

По-настоящему суровым испытанием стал 2010 г., когда еС совместно с СШа наложили санкции, 
охватывающие почти все системообразующие сферы государства, но иран смог выстоять благодаря 
уникальной государственной программе. Вскоре после наложения санкций слово «джихад» приобре-
ло для мира новый смысл, когда 2-й Высший руководитель ирана али Хаменеи начал «экономический 

1 © Бельдягина А. М. Текст. 2020.
2 Санкции Совета безопасности ООН // Организация Объединенных Наций. — URL: https://www.un.org/securitycouncil/

ru/sanctions/information.
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джихад», или, иными словами, «экономику со-
противления». В 2014 г. лидер страны выступил 
перед высшими должностными лицами, пред-
ставителями бизнеса, научных центров и средств 
массовой информации с сообщением, в котором 
обозначил десять особенностей комплексной 
программы «экономического джихада». В заяв-
лении он призвал страну сократить потребление 
энергии, увеличить внутреннее производство 
по ряду основных товаров, повысить продоволь-
ственную и медицинскую безопасность, рационально потреблять средства первой необходимости 
для поддержки беднейших слоев населения, поощрять иностранные инвестиции для увеличения не-
нефтяного экспорта и взять курс на создание инновационной экономики (рис.) 3. 

основным направлением антисанкционной политики во внешней торговле стал пересмотр на-
правленности экспортно-импортных операций. иран переосмыслил прежние приоритеты и начал ак-
тивное экспортное сотрудничество с азиатским направлением — индией, Китаем, Турцией (табл.).

Ключевыми пунктами экономической политики также стали субституция импортеров и развитие 
программы импортозамещения. Санкции привели сначала к сокращению, а потом и к полной оста-
новке импорта из СШа, однако иран не отказался от американской продукции и наладил посредниче-
ские отношения с «черными рыцарями» — оаЭ, Турцией, индонезией и Бразилией. Запрет на продажу 
сырой нефти стал поводом для еще большего развития нефтепереработки и нефтехимических произ-
водств внутри страны (доля ирана в мировом производстве нефтехимической продукции увеличилась 
с 2,26 % в 2013 г. до 2,50 % в 2018 г.) и увеличения их доли в структуре экспорта (экспорт мазута в 2012 г. 
превысил 1,1 млн т.) Удалось добиться определенных результатов и в машиностроении — иранский 
концерн Khodro на 2018 г. является крупнейшим автопроизводителем не только в иране, но и на всём 
Среднем и Ближнем Востоке 4.

изолирование от финансовой системы (в том числе запрет работы через систему SWIFT в 2012 г.) за-
ставило государство вернуться к проверенному средству платежа — золоту 5. Платежи посредством это-
го благородного металла производятся с Турцией и индией. обойти блокировку иранских долларовых 

3 Ayatollah Khamenei calls for ‘economic jihad’ in Iran. — URL: https://www.ft.com/content/b29fb1b8–996f-11e3–91cd-
00144feab7de.

4 Как экономика Ирана выживала в условиях санкций. — URL: https://www.vedomosti.ru/economics/blogs/2015/09/22/609730-
ekonomika-irana-vizhivala-sanktsii.

5 Комшукова О. В. Санкции в отношении Ирана: цели и последствия // ЭСПР. — 2016. — № 2. — URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/sanktsii-v-otnoshenii-irana-tseli-i-posledstviya.

Рис. Основные положения политики «экономического джихада» (Economic jihad. — URL: https://www.economist.com/middle-
east-and-africa/2011/06/23/economic-jihad

Таблица
Крупнейшие страны-партнеры в экспорте Ирана  

в 2000 г. и 2012 г.*

Годы Страны

2000 г. Япония, Италия, Франция, Нидерланды, 
Германия

2012 г. Китай, Иран, Индия, Афганистан, Турция
* По: Комшукова О. В. Санкции в отношении Ирана: цели 

и последствия // ЭСПР. 2016. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/sanktsii-v-otnoshenii-irana-tseli-i-posledstviya.
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счетов удалось, наладив расчеты в валютах стран-партнеров и практикуя бартерные сделки (например, 
с Китаем). 

Безусловно, экономические санкции можно рассматривать как ограничительный инструмент, спо-
собный нанести значительный ущерб стране-мишени. Вместе с тем это далеко не идеальное ору-
жие, и его эффективность зависит от значительного числа факторов. именно эти факторы позволили 
экономике ирана не только в течение долгого времени выживать в условиях санкционного бремени 
и по возможности сгладить его негативный эффект, но и достичь определенных успехов на мировой 
экономической арене.

Список источников
1. Pape R. A. Why Economic Sanctions Do Not Work // International Security. — Vol. 22. — № 2. — 1997. — Pp. 90–136.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ПИРАТСТВА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
В ГЛОБАЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ  1

В настоящей работе была произведена оценка факторов, влияющих на уровень пиратства программ-
ного обеспечения среди 40 выбранных стран. Подтвердились выводы предыдущих исследований относи-
тельно положительного влияния подушевого дохода на снижение уровня пиратства в странах. Однако 
данные о том, что более равномерное распределение доходов ведет к более высокому уровню пиратства, 
не подтвердились. В отличие от предыдущих работ, было выяснено, что при более равномерном распре-
делении доходов уровень пиратства сокращается. Сделаны выводы о том, что нелицензионные копии яв-
ляются неполноценным благом, а также некоторые выводы для политики, касающейся интернет-пират-
ства.

Ключевые слова: уровень пиратства, интеллектуальная собственность, неравенство, неполноценные блага

E. E. Bogatyrev 
Ural state University of Economics, Yekaterinburg

STUDY OF SOFTWARE PIRACY CAUSES IN A GLOBAL PERSPECTIVE

In the present paper was conducted an estimation of factors influencing software piracy rate among 40 selected 
countries. The conclusion made by previous researchers concerning major influence of income per capita on software 
piracy rate held. However, evidence that a more even distribution of income leads to a higher level of piracy has 
not been confirmed. Youth unemployment proofed to be relevant to software piracy rate. Thereby we conclude that 
unlicensed copies are inferior goods and also make some implications for anti-piracy policy.

Keywords: piracy rate, intellectual property, inequality, inferior goods

актуальность темы обусловлена активной законотворческой деятельностью властей различных 
стран относительно ужесточения наказаний за использование нелицензионных авторских продук-
тов. Так, например, в еС новый закон о копирайте призван ограничить распространение защищен-
ного авторским правом контента на онлайн-платформах. Закон требует, чтобы онлайн-платформы 
самостоятельно фильтровали или удаляли нарушающие авторские права материалы, а также делает 
их ответственными за нарушение копирайта, что ставит под угрозу существование таких ресурсов, 
как YouTube, Wikipedia, GitHub и т. д. 2 В россии так же к 2021 г. готовятся принять закон относительно 
пиратства 3. Поэтому необходимо разобраться в причинах, которые стоят за распространением пират-
ского контента. 

насколько нам известно, впервые попытка оценки факторов, влияющих на уровень пиратства, 
предпринималась в 2000 г. [6]. В этой работе была подтверждена гипотеза о связи среднего класса — 
тех, кто, с одной стороны, имеет компьютеры, а с другой недостаточно богат, чтобы приобретать все, 
что пожелают, — с повышенным уровнем пиратства. Кроме того, была найдена отрицательная корре-
ляция между доходами и уровнем потребления нелицензионного По. 

данные выводы были подтверждены во многих последующих исследованиях [2, 10] и частично в од-
ной из недавних работ [8], где исследователи попытались охватить как можно более широкий вре-
менной ряд (2006–2013 гг.) и набор переменных (34). однако никакого теоретического обоснования 
для этого не было предложено, а также исследователи не обратили внимания на то, что с 2011 г. BSA 
изменила свою методологию оценки уровня пиратства [3]. Кроме того, в большинстве исследований 
для оценки уровня дохода применялся ВВП на душу населения по ППС, что не может корректно объяс-
нить колебания в уровне пиратства, так как большинство стран импортирует программные продукты 4. 
Следовательно, цены на По для всех стран более или менее одинаковы, поэтому ошибочным являет-

1 © Богатырев Е. Е. Текст. 2020.
2 Reynolds M., What is Article 13? The EU’s divisive new copyright plan explained. — URL: https://bit.ly/2L6ssOH (дата обраще-

ния: 01.03.2020).
3 Болецкая К., Пиратские ссылки из поиска еще год будут удалять не законно, а добровольно. — URL: https://www.vedomosti.

ru/media/articles/2020/01/23/821337-piratskie-ssilki-iz-poiska (дата обращения: 01.03.2020).
4 Сложно найти оценки импорта подобной продукции, потому как в большинстве случаев она распространяется через 

интернет. Но это выглядит очевидным в свете того, что большинство фирм, производящих ПО, находятся в США: Microsoft, 
Google, Apple, Oracle, Adobe, IBM и многие другие, не считая бесчисленного множества стартапов. 
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ся имплицитное сравнение цен По в номинальных долларах с ценами внутри страны в долларах ППС. 
необходимо использовать номинальные цены. 

Мы проверили на панельных данных предположение о том, что для приобретения программного 
обеспечения важно, чтобы оно было «нужно в работе или на учебе» 5. для этого мы использовали дан-
ные о зачислении в высшие учебные заведения на все программы по отношению к числу людей, окон-
чивших среднее образование за последние 5 лет. Этот индикатор лучше отражает ситуацию, чем сред-
нее количество лет обучения в стране, потому как он покажет реальное количество студентов в вузах 
и поможет отследить, насколько в действительности студенческое сообщество влияет на уровень пи-
ратства. Предположительно, в странах, где большее количество выпускников средней школы впослед-
ствии идет в университеты, уровень пиратства должен быть ниже. 

В данной работе мы оценим эластичность уровня пиратства по доходу и проверим гипотезу о том, 
что пиратское По является неполноценным благом (inferior good) — группой товаров, спрос на которых 
снижается вместе с ростом благосостояния населения. для этого мы включим ВВП на душу населения 
в качестве объясняющей переменной, так как она непосредственно связана с доходами, и индекс GINI, 
так как он показывает распределение доходов. Кроме того, на уровень пиратства может влиять безра-
ботица среди молодёжи ввиду того, что это наиболее активная группа интернет-юзеров, которая в ус-
ловиях высокой безработицы будет вынуждена искать замену легальному По, переходя на пиратское. 
оцененная нами модель имеет вид: 

( ) ( )1 2

3 4 5

log   log _ _

_   _   _ _    ,

piracy GDP per capita Gini

tertiary enrollment youth unemp rule of law

=α +β +β +

+β +β +β +ε                                     (1)

где log(piracy) — объясняемая переменная — логарифм уровня пиратства По 6; log(GDP_per_capita) — ло-
гарифм ВВП на душу населения в текущих ценах (2018 г.); GINI — индекс джини; tertiary_enrollment — 
зачисление в высшие учебные заведения на все программы по отношению к числу людей, окончивших 
среднее образование за последние 5 лет; rule_of_law — мера эффективности юридической системы, из-
меряется в пределах от -2,5 до 2,5; youth_unemp — молодежная безработица (15-24 года) в % от общего 
числа трудоспособного населения [7, 9]; α и β — оцениваемые коэффициенты, ε — случайная составля-
ющая. 

регрессия строилась на выборке из 40 стран 7, данные покрывают промежуток между 2007 г. и 2015 г. 
с шагом в 2 года, что обусловлено периодичностью данных об уровне пиратства. Выбор стран и вре-
менного промежутка был в основном ограничен доступностью данных о неравенстве 8. 

Мы применяли обычную линейную регрессию. Так как использовались данные для разных стран, 
имеются опасения на счет гетероскедастичности. они не подтвердились с помощью теста Бройша — 
Пагана, однако значения были довольно близки к 5 %, и, кроме того, можно заметить, что вместе с ро-
стом ВВП на душу населения снижается разброс в уровне пиратства среди стран: ВВП на душу насе-
ления в Швейцарии почти в 2 раза выше, чем в японии, однако уровень пиратства среди этих стран 
отличается незначительно, колеблясь около отметки в 20 % [3, 7]. Поэтому были применены устойчи-
вые к ней стандартные ошибки (heteroskedasticity consistent). Тест рамсея о попущенных переменных 
пройден на 5-процентном уровне значимости. использованная нами модель объясняет более 66 % от-
клонений в уровне пиратства среди указанных стран. 

результаты оценки модели отражены в таблице. Мы нашли, в противовес многим другим иссле-
дованиям, сильную корреляцию между уровнем пиратства и ВВП на душу населения, сохраняющую-
ся на уровне значимости менее 0,1 %. оценки предполагают, что увеличение ВВП на душу населения 
на 1 % влечёт снижение уровня пиратства на 0,28 %. 

Кроме того, по нашим оценкам, неравенство негативно сказывается на уровне пиратства. индекс 
джини отражает рост неравенства, где 0 — абсолютное равенство, а 100 % — абсолютное неравенство  
(к примеру, в случае дохода, когда один человек имеет все богатство). его увеличение связано с неболь-
шим ростом уровня пиратства на 10-процентном уровне значимости. Стоит отметить, что в предыду-
щих работах было найдено, что увеличение неравенства снижает уровень пиратства. 

5 На микроуровне это было выяснено в работе [4].
6 По новой методологии BSA предоставляет данные вплоть до 2007 г.
7 Выборка включает в себя следующие страны: Аргентина, Армения, Австралия, Бельгия, Бразилия, Швейцария, Колумбия, 

Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Испания, Финляндия, Франция, Британия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Италия, Латвия, 
Литва, Молдавия, Мальта, Мексика, Малайзия, Нидерланды, Норвегия, Панама, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, 
Россия, Швеция, Словакия, Словения, Сальвадор, Таиланд, Турция, Уругвай. 

8 Для Колумбии, Аргентины и Малайзии отсутствовали данные по неравенству за 2007 г., 2009 г. и 2015 г. соответственно. 
Мы взяли на себя смелость их дополнить, взяв среднее арифметическое между смежными датами. Данные по переменной 
tertiary_enrollment также были неполны: для Нидерландов (2015), Панамы (2013), Уругвая (2009) и Таиланда (2015), по этой 
переменной также было взято среднее из прилегающих временных периодов. 
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оценки коэффициента перед переменной rule_of_law согласуются с предшествующими работами. 
он значим на 5-процентном уровне и отражает ситуацию, в которой повышение эффективности су-
дебной системы влечет за собой увеличение уровня пиратства. К сожалению, коллеги не предостави-
ли никаких теоретических обоснований того, как эффективная судебная система может потворство-
вать пиратам. Поэтому, а также потому, что показатель коэффициента вздутия дисперсии (variance 
inflation factor) для этой переменной равен 5,8 (тогда как, при её исключении, для остальных пере-
менных он не превосходит 1,6), мы предлагаем отказаться от рассмотрения данного фактора во вто-
рой модели. 

( ) ( )1 2

3 4

log log _ _

_ _  ,

piracy GDP per capita Gini

tertiary enrollment youth unemp

= α +β +β +

+β +β + ε                                              (2)

Коэффициент при переменной, отвечающей за влияние студентов на уровень потребления не-
лицензионного контента, оказался незначимым в обоих моделях. однако во второй модели индекс 
джини стал значимым на уровне 1 %, и, кроме того, коэффициенты при всех трех значимых объясня-
ющих переменных выросли. 

Таким образом, мы исследовали взаимосвязь между доходом и уровнем пиратства, и наша гипотеза 
о том, что пиратский продукт воспринимается людьми в качестве неполноценного блага, нашла под-
тверждение в данных, как прямое, так и косвенное. Прямая связь была установлена между доходами 
и уровнем пиратства: более богатое население значимо и существенно чаще покупает лицензионные 
продукты. Косвенное влияние доходов на уровень пиратства был установлен с помощью неравенства 
и молодежной безработицы: где большая доля национального продукта содержится в руках элит (со-
ответственно, меньше остается основной массе населения), там чаще люди делают выбор в пользу по-
требления нелицензионной продукции; где выше молодежная безработица (следовательно, меньше 
доля доходов у наиболее активной части интернет-юзеров), там значимо большие потери от пиратства 
программных продуктов. 

Этот вывод представляет далекоидущие последствия. Во-первых, подтвердилось заключение, полу-
ченное другими исследователями как на микро-, так и на макроуровне: уровень дохода является опре-
деляющим фактором при выборе в пользу пиратской продукции. Таким образом, снижение цен на про-
граммное обеспечение является эффективной мерой по борьбе с пиратством, а также оправдывает 
использование ценовой дискриминации. однако это также открывает потенциальное использование 
нелицензионного распространения продукции в целях захвата рынка в развивающихся странах [4].

Во-вторых, это имеет значение для государственной политики в отношении пиратства. Выводы 
предполагают, что уверенность политиков в том, что пиратство можно победить административными 
методами, не имеет под собой веских оснований. Пиратство будет существовать как минимум до тех 
пор, пока не будет побеждена проблема бедности. однако есть и хорошая новость — оно снижается 
и без административного вмешательства, и политикам не приходится на него переключать ресурсы 
от своей основной заботы — повышения благосостояния населения страны. 

В-третьих, если производители и государство внемлют этим выводам, то от этого выиграют конеч-
ные потребители информационных продуктов: как напрямую от снижения цен, так и косвенно, огра-
див свою личную жизнь от таких радикальных (и, как показывает практика, ненужных) мер, что были 
применены во Франции или Швеции, где за использованием пиратского контента следили с помощью 
интернет-провайдеров, наказывая конечных пользователей нелицензионных продуктов [1, 5]. 

Таблица
Влияние распределения доходов на уровень пиратства ПО*

Модель (1) Модель (2)

Коэффициент Стандартная 
ошибка Коэффициент Стандартная 

ошибка
Пересечение 6,412 1* (0,24) 6,88 1* (0,232)
log(GDP_per_capita) -0,282 1* (0,033) -0,35 1* (0,025)
Gini 0,005 4* (0,003) 0,008 2* (0,002)
tertiary_enrollment 0,001 (0,001 0,001 (0,001)
youth_unemp 0,003 2* (0,001) 0,004 2* (0,001)
rule_of_law -0,093 3* (0,043)
Количество наблюдений 200 200
Adj.R 2 0,66 0,656
RESTEST, p-value 0,035 0,013
1* p < 0.001; 2* p < 0.01; 3* p < 0.05.; 4* p < 0.1

* Составлено автором по результатам расчетов.
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Систематизированы и проанализированы методы оценки влияния санкций на экономику. Предложен 
и апробирован для оценки коэффициент тесноты экономической связи двух стран. Эта апробация и ана-
лиз импорта показали динамику российских торговых отношений с ведущими торговыми партнерами. 
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оценка влияния экономических санкций является сложным и неоднозначным процессом, так 
как, во-первых, может быть связана с заинтересованностью экспертов в получении того или иного вы-
вода, то есть с субъективностью позиций и исследований, а во-вторых, сложна с экономико-матема-
тической стороны — выбора показателей для оценки и «очистки» эффектов санкций от прочих внеш-
них факторов. В общем, международные экономические санкции в отношении российской экономики 
в основном коснулись банковского кредитования, поставок высокотехнологичных товаров (в особен-
ности, в сфере добычи нефти).

Цель исследования — оценить воздействие экономических санкций на экономическое положение 
страны. Задачи — проанализировать существующие методы оценки влияния санкций на экономику 
страны (на основе этого предложить конкретные варианты оценки) и апробировать их на примере 
влияния санкций на российскую экономику. Методы, которые использовались: систематизация суще-
ствующих методов оценки, сравнительный анализ их преимуществ и недостатков, анализ динамиче-
ских рядов (статистический анализ), построение искусственного показателя, причинно-следственный 
анализ. информационная база: статистика ФСГС и ФТС россии, МВФ и др., аналитическая литература.

При этом стоит отметить, что санкции могут оказывать влияние на текущее состояние экономики, 
отражающееся в основных макроэкономических показателях, таких как ВВП, торговую сферу (импорт 
и экспорт), отражающую участие в мировой торговле, на инвестиционную среду, являющуюся драйве-
ром развития, настроения населения и оценку им качества уровня жизни, а также на социально-эконо-
мическую политику государства.

В научной литературе широко анализируется влияние санкций: на энергетику, финансовый сек-
тор, кооперацию (а. а. Широв, а. а. янтовский и др. [1, с. 4–7]), изменение объемов и географической 
структуры российской внешней торговли (в том числе экспорта нефти (например, П. В. арефьева, 
а. В. Пантюхова [2, с. 17–20]) и на развитие отечественного производства (о. В. Морозенкова [3, с. 64–70]).

В целом, анализируя подходы к исследованию санкций, мы можем выделить экспертные мнения, 
опросы экономических субъектов, анализ динамических рядов по ключевым экономическим показа-
телям, математические модели и вычисление искусственных показателей для оценки (табл. 1).

1 © Булавина Е. М., Ратнер А. В. Текст. 2020.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук МК-3463.2019.6.
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на основании рассмотренных плюсов и минусов мы хотели бы отметить, что эффективность ис-
пользования методов будет зависеть от объекта исследования. Так, на наш взгляд, экспертное мне-
ние может быть интересно для анализа изменений в социально-экономической политике государства, 
опросы — выступать как индикатор восприятия санкций субъектами экономики, анализ динамических 
рядов будет эффективен для исследования текущего состояния экономики, отражающегося в основ-
ных макроэкономических показателях (таких как ВВП), влияние международных ограничений на тор-
говую сферу (импорт и экспорт) представляется эффективным разобрать с помощью искусственных 
показателей.

анализ динамических рядов можно рассмотреть на примере анализа российского импорта из раз-
витых стран в период активизации мирохозяйственных вызовов (определенная динамика общего со-
стояния мировой экономики, снижение цен на нефть и валютных курсов, активизация международ-
ных экономических ограничений (санкций, пошлин)). он существенно снизился: так, если в 2013 г. 
суммарно импорт из Германии, нидерландов, италии СШа, республики Корея, японии, Франции 
и Великобритании в 4,1 раза превышал значение 2004 г., то к 2016 г. — лишь в 2,2 раза. отношение 
среднего объема импорта из этих стран 2014–2017 гг. к среднему значению 2009–2013 гг. составило 
3/4. наблюдается и некоторая географическая диверсификация импорта: например, отношение рос-
сийского импорта из упомянутых развитых стран к суммарному импорту из Белоруссии и Казахстана 
в 2013–2017 гг. понизилось в 1,30 раза, а к импорту из Китая — в 1,36 раза. 2 Вместе с тем, нельзя не от-
метить, что мировой ВВП и торговля в этот период также снизились, что свидетельствует о снижении 
рассматриваемого импорта под комплексным воздействием ряда мирохозяйственных вызовов.

для анализа влияния международных ограничений на торговую сферу нами предлагается введение 
искусственного показателя. В частности, мы предлагаем использовать не просто статистику импор-
та и экспорта по странам, вводившим санкции, а синтетический показатель — коэффициент тесноты 

2 Рассчитано по данным ФТС России. — URL: http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:7:2316567836921543::NO (дата обращения: 
21.02.2019).

Таблица 1
Методы для оценки влияния санкций

Метод Суть метода Преимущества Недостатки

Экспертное оце-
нивание
(индивидуальное 
и коллективное)

Процедура получения 
оценки проблемы на ос-
нове мнения экспертов

Легкость и быстрота проведе-
ния.
Возможность использования 
для краткосрочного периода.
Возможность получения пояс-
нений к оценке

Возможный недостаток квалифика-
ции экспертов.
Возможность давления на экспертов.
Возможность личной заинтересован-
ности эксперта.
Недостаток доказательной базы.
Приблизительность оценки.
Оценка «в моменте»

Опрос

Взаимодействие интер-
вьюера и респондентов 
посредством получе-
ния ответов на заранее 
сформулированные во-
просы

Легкость и быстрота проведе-
ния.
Возможность использования 
для краткосрочного периода

Возможный недостаток квалифика-
ции экспертов.
Возможность нерепрезентативной 
выборки участников опроса.
Недостаток доказательной базы.
Приблизительность оценки.
Оценка «в моменте»

Анализ динами-
ческих рядов

Исследование однород-
ных статистических ве-
личин, показывающих 
изменение какого-либо 
явления на протяжении 
выбранного периода

Исключение субъективности.
Наглядность.
Оценка динамики.
Прогнозирование на основе 
тренда

Необходимость наличия статистиче-
ских данных за выбранный период.
Нерезепрезентативность при крат-
ком периоде.
Влияние экзогенных факторов

Математические 
модели

Приближенное описа-
ние объекта моделиро-
вания, выраженное  
с помощью математиче-
ской символики

Минимизация субъективности.
Наглядность. 
Оценка динамики.
Прогнозирование на основе 
тренда

Упрощение.
Сложность подбора переменных.
Сложность расчетов.
Невключение качественных пере-
менных

Искусственные 
показатели

Исследование искус-
ственно выведенных 
показателей для анали-
за какого-либо явления

Минимизация субъективности.
Наглядность.
Оценка динамики.
Прогнозирование на основе 
тренда.
Более полное включение пере-
менных

Упрощение.
Сложность подбора переменных.
Сложность расчетов.
Сложность включения качественных 
показателей
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экономической связи двух стран (КТЭС) (1), который, во-первых способен вывести эффект снижения 
торговли за счет спада экономики, валютных изменений и т. д. через расчет индекса для партнеров, 
не вводивших санкции, и, во-вторых, показать взаимозависимость экономик, что объяснит логику из-
менений в международных торгово-экономических отношениях — изменяется ли вектор направлен-
ности при определенном весе россии для экономики-партнера.

КТЭС стран Х и Y = (взаимный товарооборот Х и Y / суммарный ВВП Х и Y в текущих ценах) × 100 %.

для анализа изменения векторов в экономическом развитии россии нами был рассчитан КТЭС с ос-
новными торговыми партнерами россии: Китаем, Германией, нидерландами и СШа (табл. 2). 

на основании приведенных расчетов мы можем сделать вывод, что россия по-прежнему имеет 
значительно более тесные экономические связи со странами евросоюза (Германией и нидерландами 
в частности), чем с Китаем и СШа. КТЭС для Германии и нидерландов оценен как высокий (0,5–1) 
и очень высокий (более 1,0) соответственно, тогда как с Китаем — средняя теснота экономической свя-
зи, с СШа — низкая. 

определим масштабы изменений (табл. 2, последний столбец). Мы видим, что несмотря на санк-
ции, основными партнерами россии являются страны евросоюза, причем взаимозависимость эко-
номик отражает экономическую нелогичность экономического противостояния; наблюдается низ-
кое выражение эффекта «разворота на Восток». на наш взгляд, это связано с масштабами экономики 
Китая, что отражается в индексе КТЭС через введение ВВП в знаменателе, что отражает относительно 
невысокую значимость торгового партнерства с россией для страны с огромным внутренним рынком 
и диверсифицированной структурой производства. Торговые отношения с европой, напротив, постро-
ены на исторически сложившейся комплементарности экономик.

Хотя, конечно, следует отметить, что эффект от международных экономических ограничений на-
блюдается не только в уменьшении торговли россии с развитыми странами, но и в частичном заме-
щении импорта из них на локализацию их производства в российской экономике. Такая стратегия вы-
ступает в условиях международных экономических ограничений одним из выходов для зарубежных 
производителей, не желающих потерять рынок сбыта. для принимающей инвестиции страны стиму-
лирование локализации позволяет сохранить получение значимых высокотехнологичных товаров. Это 
предполагает, что компания — «поставщик» инвестиций вкладывает инвестиции в экономику прини-
мающей страны, модернизирует существующие или создает новые производственные мощности на ее 
территории и поддерживает их в течение определенного времени, в случае специнвестконтрактов ор-
ганизует производство продукции высокой степени переработки, актуальной для принимающей стра-
ны (в том числе не имеющей аналогов в ней), соблюдая определенную минимальную долю использова-
ния местных комплектующих и труда местных специалистов. Таким образом, в условиях ограничения 
межстрановых экономических отношений стимулирование локализации зарубежного производства 
позволяет зарубежным компаниям сохранить рынок сбыта, а принимающей стране — нарастить раз-
витие своих факторов производства и доходов (хотя, разумеется, локализация предоставляет и риски).

Суммируем эффекты от экономических санкций на российскую экономику, полученные с исполь-
зованием различных методов (табл. 3).

Таким образом, суммируя торговые и финансовые проблемы, возникшие в результате санкционной 
политики Запада в отношении рФ, можно отметить, что наиболее серьезные эффекты связаны с долго-
срочным периодом, то есть отложенным эффектом санкций, который распространяется на основные 
источники роста. В качестве таких источников развития понимаются, прежде всего, вовлеченность 
страны в мировую экономику, наличие доступа к передовым технологиям и современной технике [6].

Полученный научный результат заключается в систематизации методов оценки влияния санкций, 
в сравнительном анализе их преимуществ и недостатков. Предложено оценивать влияние между-
народных ограничений на торговую сферу при помощи искусственного показателя — коэффициен-
та тесноты экономической связи двух стран, который показывает эффект снижения торговли вслед-
ствие спада в экономике и взаимозависимость экономик. Этот коэффициент апробирован — показана 
теснота экономической связи россии со странами еС, Китаем и СШа и динамика этой тесноты связи 
в условиях возникновения международных экономических ограничений. Приведен анализ динамики 

Таблица 2
Расчет КТЭС для основных торговых партнеров России, 2011–2017 гг.

Страна Значение КТЭС по годам Изменение  
(2017 к 2014), %2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Германия 1,24 1,28 1,24 1,18 0,97 0,85 0,95 0,81
Нидерланды 2,32 2,71 2,39 2,49 2,06 1,56 1,64 0,66
Китай 0,87 0,82 0,75 0,71 0,51 0,53 0,63 0,90
США 0,18 0,15 0,15 0,15 0,11 0,10 0,11 0,74

Рассчитано по данным ФСГС России и Всемирного банка (ВВП в текущих ценах).
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российского импорта из развитых стран, и показано, что он понижался, но это было связано с ком-
плексным воздействием ряда мирохозяйственных вызовов. отмечено, что эффект от международ-
ных экономических ограничений — не только в уменьшении российского импорта из развитых стран, 
но и в его частичном «замещении» на локализацию зарубежного производства в российской экономи-
ке. наиболее серьезные эффекты санкций являются отложенными и относятся к основным источни-
кам роста (таким как доступ к технологиям).
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Таблица 3
Оценка воздействия санкций на экономику РФ в результате применения различных методов

Метод Исследование Оценка влияния санкций
Экспертное 
оценивание

Прямая линия с Президентом РФ  
В. В. Путиным 20.06.2019 г. Россия с 2014 г. недополучила около 50 млрд долл.*

Опрос

Программа фундамент. иссл-й РАН 
«Многофакторные вызовы и риски пере-
хода к новому этапу науч.-технол. и экон. 
разв-я России: фундаментальн. и при-
клад. проблемы», 2019 г.

48,23 % предприятий никаких особых последствий за-
падных санкций не ощутили, негативный эффект выде-
лили 18,44 % предприятий [4], 
77 % россиян не заметили последствий санкций для 
своей семьи

Анализ динами-
ческих рядов

Федеральная служба государственной 
статистики, 2018 г.

Падение темпов прироста ВВП до -2,8 %, падение про-
мышленного производства, сокращение международ-
ной торговли, резкое сокращение ПИИ

Анализ динамики импорта России из 
ряда стран по данным ФТС (авторский)

Суммарный импорт из Германии, Нидерландов, 
Италии, США, Республики Корея, Японии, Франции  
и Великобритании в среднем в 2014–2017 гг. составил 
3/4 от значения 2009–2013 гг. (но влияли все мирохо-
зяйственные вызовы)

Математи-
ческие модели

МВФ, 2019 г.** С 2014 по 2018 гг. ежегодный эффект санкций составил 
в среднем 0,2 п. п.

Эксперты МГИМО и Института эконо-
мики Чехии А. Пестова и М. Мамонов, 
2019 г. [5]

Рост ВВП из-за санкций оказался на 0,43 п. п. меньше 
фактического в 2014 г. и на 0,74 % в 2015 г.

Bloomberg, 2018 г. 6 % падения ВВП отводится на санкции и другие фак-
торы, такие как структурные изменения в экономике***

Искусственные 
показатели

Коэффициент тесноты экономической 
связи, 2019 г., автором

КТЭС для Германии и Нидерландов оценен как высо-
кий (0,5–1) и очень высокий (более 1,0) соответственно, 
тогда как с Китаем — средняя теснота экономической 
связи, с США — низкая

* Администрация Президента РФ. — URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/60795.
** IMF Country Report No. 19/260. Russian Federation 2019. Article IV. Consultation — Press release; Staff report.
*** Doff N. Here’s One Measure That Shows Sanctions on Russia are Working, 2018 // Bloomberg. — URL: https://www.bloomberg.

com/news/articles/2018–11–16/here-s-one-measure-that-shows-sanctions-on-russia-are-working.
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НЕРАВЕНСТВО В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ:  
ГЛАВНЫЙ ВЫЗОВ XXI В. ИЛИ БОРЬБА С ВЕТРЯНЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ? 1

В статье анализируется проблема неравенства на современном этапе. Выделены аргументы крити-
ков информационного ажиотажа вокруг неравенства (отсутствие точной статистической базы данных, 
неоднозначность категории «справедливое распределение» и пр.). Обозначена возможная причина вспле-
ска интереса к проблеме неравенства. Сделан вывод о том, что неравенство органично для всех этапов 
развития человечества, а попытки его преодоления, как правило, сопровождаются крупными социаль-
но-экономическими катаклизмами. 

Ключевые слова: неравенство, экономический рост, справедливость, выравнивание
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Ural State University of Economics, Yekaterinburg

INEQUALIRY IN MODERN GLOBAL ECONOMY:  
THE GREATEST CHALLENGE OF XXI CENTURY OR ‘TILTS AT WINDMILLS’?

The article deals with the study of inequality in the modern global economy. Author highlights the main 
arguments of “inequality sceptics” (lack of accurate inequality data, ambiguity of the term ‘equitable distribution’, 
etc.). Author defines possible reasons for the resurgence of interest in the inequality problem. The author concludes 
that: a) inequality is typical to every historical stage; b) attempts to overcome inequality are generally accompanied 
by the outbreak of violence. 

Keywords: inequality, economic growth, equity, cohesion

В начале XXI столетия проблема неравенства вновь оказалась в центре общественной дискуссии. 
несмотря на то, что вопрос о распределении богатства обсуждался ещё до появления классической по-
литической экономии (Мальтус, 1798), «новая волна» интереса к этой проблеме поднялась с выходом 
в свет книги Т. Пикетти «Капитал в XXI в.». К XXI в. в научных кругах стала доминировать следующая 
идея: с 1970-х г. неравенство во всех странах мира растет значительными темпами, постоянно увели-
чиваясь; эта проблема — основное зло для всех стран мировой экономики, которое может привести 
в будущем к разрастанию социальных конфликтов, поэтому правительствам необходимо непремен-
но сократить уровень неравенства. Проблема неравенства широко обсуждается политиками первой 
величины (Б. обама, Х. Клинтон, Э. Макрон) и крупнейшими экономистами (например, Э. аткинсон, 
р. Капелюшников, П. Кругман, Б. Миланович, Т. Пикетти, В. Попов, В. Шайдель), а ведущие международ-
ные организации (Всемирный банк, МВФ, Moody’s) публикуют множество исследований, посвященных 
феномену неравенства. 

на первый взгляд, неравенство действительно растет. В «докладе о неравенстве в мире — 2018» 
(WID.world, 2018) видно, что в последние десятилетия неравенство в доходах росло почти во всех стра-
нах, но разными темпами [7]. на рисунке 1 отчетливо прослеживается данная тенденция. 

По мнению авторов «доклада о человеческом развитии 2019» (UHDP, 2019), волна демонстраций, 
прокатившаяся по различным странам в начале XXI в. обусловлена именно проблемой неравенства [6]. 
растет и число исследований, которые фиксируют негативные последствия  неравенства — от увеличе-
ния  преступности и смертности до снижения  качества образования и  распространения психических 
расстройств и ожирения 2.

Тем не менее, существует небольшая группа ученых, не разделяющих всеобщую моду на гиперболи-
зацию проблемы неравенства. настоящее исследование преимущественно опирается на серию работ 
российского экономиста член-корреспондента ран р. и. Капелюшникова, в которых показана относи-
тельность проблемы неравенства. Первый аргумент, ставящий под сомнение проблему роста неравен-
ства, связан с иллюзорностью статистической базы, используемой для оценки неравенства [3]. 

Так, основных источников статистических данных о неравенстве два: 
1) выборочные обследования домохозяйств;
2) данные административной (налоговой) статистики.
неполнота данных, получаемых первым методом, обусловлена неуверенностью в репрезентативно-

сти результатов исследования и высоким риском получения от респондентов ошибочной информации 

1 © Вялых М. А. Текст. 2020.
2 Cм. подробнее: [1].
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(ошибки припоминания или сознательное искажение информации). Что гораздо важнее, «правый 
хвост» распределения по доходам и богатства остается неучтенным из-за невозможности интервью-
еров проникнуть в богатые и сверхбогатые дома. для воссоздания полной картины распределения 
богатства к полученным данным приходится «пришивать» данные из альтернативных источников 
или полагаться на предположения, что оставляет окно для исследовательского маневра [3].

данные налоговой статистики, наоборот, охватывают «правый хвост», но теряют левый, так как по-
лучатели средних, низких и нулевых доходов либо вообще ничего не зарабатывают, либо получают 
доходы, законодательно выведенные из-под налогообложения. Соответственно, чем больше таких до-
ходов, тем менее репрезентативен результат. Так, например, в СШа вне охвата налоговой статистикой 
остается почти половина (40 %) всех доходов населения [3].

отсутствие консенсуса в методологии исчисления уровня неравенства приводит к тому, что пока-
затель неравенства в одной стране может сильно различаться в зависимости от использованной мето-
дики. например, в СШа при использовании комбинации двух отмеченных ранее методик был полу-
чен коэффициент джини, равный 0,45, что сделало страну обладателем самого высокого неравенства 
по доходам среди всех развитых стран. Тем не менее, когда данные были проверены одним из аме-
риканских статистиков, проработавших много лет в Бюро статистики труда, выяснилось, что методи-
ка учитывает только 7 трансфертных программ, связанных с проверкой нуждаемости, из 83-х. Кроме 
того, в «официальных» оценках учтены федеральные налоги, но не учтены штатные и местные. Когда 
все трансферты и все налоги были учтены, итоговое значение коэффициента джини для СШа сократи-
лось вдвое — до 0,23, что превратило СШа в страну с самым низким неравенством среди всех развитых 
стран [3]. 

Следующим аргументом против «борцов с ветряными мельницами» является отсутствие эмпириче-
ски доказанных механизмов отрицательного влияния неравенства на экономический рост. Так, выде-
ляется четыре механизма, способных транслировать отрицательное воздействие неравенства на эко-
номический рост, которые обсуждаются в теоретической и эмпирической литературе (таблица).
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Рис. 1. Доля верхних 10 % по уровню доходов в мире, 1980–2016 гг. (составлено по: [7])

Таблица 
Механизмы влияния неравенства на экономический рост*

Механизм Сущность

Политико-
экономический 

Высокое неравенство уменьшает доходы потенциального электората, стимулируя его до-
биваться от правительства некой «страховой подушки», тем самым ослабляя мотивацию 
к вложениям средств, способствующим экономическому росту

Механизм, апеллирую-
щий к несовершенствам 
рынка капитала

Увеличение неравенства приводит к смене парадигмы инвестирования в человеческий 
капитал: вложения в развитие детей отходят на второй план из-за нехватки денежных 
средств

Механизм, связанный  
с уязвимостью прав соб-
ственности

Экономику со значительной асимметрией доходов в большинстве случаев отличает по-
вышенная криминогенность, нестабильность политической обстановки и низкий уро-
вень зашиты прав собственности, что выливается в перераспределение ресурсов обще-
ства в сторону охраны населения и дестимулирует частные инвестиции, выступающие 
мотором роста всей хозяйственной системы

Демографический
В экономиках с высоким неравенством значительная часть домохозяйств инвестирует  
в количество потомства, а не в его качественное развитие, тем самым размывая качество 
человеческого капитала, от которого зависит глобальная конкурентоспособность страны

* Составлено по: [2].
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обозначенные механизмы не кажутся убедительными по двум причинам:
1) ни один из этих механизмов не подкреплен надежной статистикой и не доказан опытным путем;
2) у большей части населения отсутствует четкое понимание того, насколько асимметрично распре-

деление доходов в их стране.
Это приводит к следующему заключению: «ощущаемое» неравенство имеет гораздо большее значе-

ние, чем «статистическое». Люди не будут бороться с неравенством и требовать изменений от государ-
ства, если «ощущаемое» неравенство будет низким [2].

наконец, р. и. Капелюшников замечает, что сама по себе установка о том, что «экономическое нера-
венство (и тем более его рост) — это плохо, по определению» является ошибочной, а категория справед-
ливости может быть абсолютно разной для людей. Так, одно и то же неравенство оценивается людьми 
как справедливое или несправедливое, приемлемое или неприемлемое, прежде всего, в зависимости 
от его происхождения (способа получения богатства). То есть проблема, скорее, не в «количестве» не-
равенства, а в его «качестве» (механизме получения). даже если полученные нечестным путем доходы 
уменьшают неравенство, они все равно воспринимаются людьми как несправедливые [2].

С позицией р. и. Капелюшникова заочно полемизирует а. Фаликко (председатель совета директоров 
банка «интеза»), озвучивающий достаточно мейнстримную в наши дни позицию. По мнению Фаликко, 
неравенство является структурным и органичным элементом модели неолиберального экономическо-
го развития и современной глобализации. С 1980-х гг. происходит мутация неравенства, его характера 
и структуры во всех странах мира, которые приняли модель неолиберального капитализма. В усло-
виях постдемократии, когда политическая система лишь формально регулируется демократическими 
институтами и нормами, но реально управляется и пилотируется бюрократией и лобби, формируется 
ситуация нестабильности рынка труда. В такой системе есть тенденция к формированию «гигантской 
экономики» великих цифровых монополий, делающих работу «одноразовым» ресурсом и разрушаю-
щих государственные институты, что приводит к резкому усилению диапазона социального неравен-
ства. единственным инструментом уменьшения неравенства в такой картине мира видится радикаль-
ная смена модели либерального экономического развития, то есть смена монополярного управления 
СШа на многополярное, а также проведение структурной реформы МВФ, Всемирного банка и ВТо. 
Видится необходимым восстановление баланса между капиталом и трудом и возврат к регулированию 
экономического развития [4].

Совсем под другим углом на проблему неравенства смотрит австрийский историк, профессор 
Стэнфорда В. Шайдель в книге «Великий уравнитель». В концепции Шайделя первые признаки «разу-
равнивания» в истории человечества стали проявляться после окончания последнего ледникового пе-
риода и были связаны с дефицитом ресурсов. Процессы выравнивания, в свою очередь, на протяжении 
всей человеческой истории происходили под влиянием «четырех всадников апокалипсиса» — войн 
(например, «Великая компрессия» 1914–1945 гг.), революций (октябрьская революция 1917 г.), распа-
дов государств (Сомали) и пандемий («Черная смерть» XIV в.) (рис. 2) [5]. 

Как пишет Шайдель, современный этап неравенства — не более чем затухание выравнивающих 
последствий более ранних насильственных потрясений, которые снизили неравенство до необычай-
но низких уровней. По Шайделю, в настоящее время в мире не существует эффективных механизмов 
выравнивания. и, что важнее, никто не желает возвращения четырех всадников, в настоящее время 

Рис. 2. Динамика неравенства в Европе в широком историческом масштабе
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пропавших (например, исчез «выравнивающий эффект» всеобщей мобилизации во время войны) [5]. 
если это так, то что все-таки является «борцом с ветряными мельницами»?

По мнению р. и. Капелюшникова, активную кампанию по борьбе с неравенством развивают пред-
ставители левых политических течений. К концу XX в. традиционная «левая» повестка либо исчер-
палась (были похоронены идеи государственной собственности, централизованного планирования, 
рабочих кооперативов), либо утратила новизну и мобилизационный потенциал, поэтому обновление 
повестки за счет раздувания проблемы неравенства видится одной из целей этой политической силы. 
Переход левых сил в активное контрнаступление стал возможен тогда, когда на передний план выдви-
нулась проблема неравенства, что создало условия для дальнейшего усиления этой проблема. для мно-
гих левых это — лишь промежуточный этап для возрождения прежних социалистических идеалов [3]. 
данный факт подтверждается аналитиками WID.world (рисунок 3).

Таким образом, проблема неравенства, столь бурно обсуждаемая всем миром, во многом преувели-
чена. отсутствие единой и полной методологии для анализа состояния неравенства в мире затрудняет 
формирование любых выводов, а преимущественный анализ «количества», но не «качества» неравен-
ства не позволяет найти корень проблемы. «Будьте осторожнее в своих желаниях», — пишет В. Шайдель. 
действительно ли мы хотим полного экономического равенства, на протяжении всей истории дости-
гавшегося безграничным насилием?
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Рис. 3. Доля населения, считающего, что уровень дохода должен быть более равным, увеличилась в период с 2000-х по 
2010-е гг. (в разбивке по политическим взглядам) [6]
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Целью настоящего исследования является оценка конкурентоспособности отечественной продукции 
из древесины. Полученные результаты в дальнейшем планируется использовать для выработки промыш-
ленной политики в области лесной индустрии на региональном уровне. В настоящей работе описывают-
ся теоретические основы подхода выявленных сравнительных преимуществ в торговле, обосновывается 
выбор методики последующего анализа, а также обсуждаются предварительные результаты оценки кон-
курентоспособности отечественной продукции лесопромышленного комплекса в региональном разрезе. 
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The aim of this research is to evaluate the competitiveness of Russian forest products. The obtained results are 
planned to be used for further development of forest policy at the regional level. This paper describes the theoretical 
basis of the concept of revealed comparative advantage in trade and discusses preliminary results of assessing the 
competitiveness of forest products at the regional level. 
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В текущих условиях тотальной зависимости российской экономики от топливно-энергетического 
комплекса и, как следствие, невнимания к проблемам защиты окружающей среды поиск новых эколо-
гичных источников роста с использованием возобновляемых ресурсов приобретает первостепенное 
значение. одним из таких направлений, успешно реализуемых в мировой практике, в настоящее вре-
мя является концепция перехода к биоэкономике, основанной на устойчивом лесопользовании.

Лесная промышленность на сегодняшний день не является приоритетной отраслью природополь-
зования в россии. несмотря на то, что россия обладает наибольшей в мире площадью лесов со значи-
тельным потенциалом как экосистемных услуг, так и промышленной переработки древесины, функци-
онирование отечественного лесного комплекса подвержено влиянию ряда факторов, ограничивающих 
его развитие. В большинстве субъектов рФ лесная промышленность развита слабо и не вносит значи-
мого вклада в ВрП регионов и валовой продукт страны. Вместе с тем, сложившаяся в условиях кризиса 
2014–2015 гг. конъюнктура цен на нефть наряду с обвалом рубля по отношению к основным мировым 
валютам играет на руку экспортерам в лесной отрасли, предоставляя возможность усилить позиции 
отечественных производителей на мировом рынке.

Концепция конкурентоспособности исходит из того, что страны, регионы, отрасли рассматривают-
ся в качестве конкурирующих между собой корпораций [1]. В частности, европейская экономическая 
комиссия оон называет конкурентоспособной ту экономику, в которой экспортеры сохраняют и уве-
личивают свою долю на внешних рынках, а постоянно растущая доля экспорта приходится на продук-
цию с высокой добавленной стоимостью и современные технологии [6]. Таким образом, неудивитель-
но, что наиболее популярные аналитические методы оценки конкурентоспособности стран, регионов, 
отраслей в значительной степени опираются на теории международной торговли.

В целом, термин «конкурентоспособность» активно используется в экономической литературе, од-
нако универсального подхода к оценке конкурентоспособности в количественном измерении на дан-
ный момент не существует. основные критерии, которым должны соответствовать показатели, оцени-
вающие уровень конкурентоспособности, можно сформулировать следующим образом [5]: 

1) показатели должны описывать все товары, которые являются объектом конкуренции;
2) при расчете должны быть рассмотрены все рынки, открытые для конкуренции;
3) используемые статистические данные должны быть применимы для межстранового сопоставле-

ния.
Тем не менее, на практике исследователь зачастую сталкивается с ограничениями в плане наличия 

необходимой статистики, поэтому по каждому из описанных критериев часто неизбежны компромис-
сы, и любой показатель конкурентоспособности есть лишь некоторое приближение эталонной меры. 

1 © Гордеев Р. В. Текст. 2020.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19–18–00145).
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Вследствие этого в различных обстоятельствах выбор основного метода оценки зависит от объекта ис-
следования, набора имеющейся статистики и целей анализа. В этом смысле анализ конкурентоспособ-
ности продукции лесопромышленного комплекса также не является исключением.

Выбранный нами подход к оценке конкурентоспособности, основанный на выявлении сравнитель-
ных преимуществ в торговле, обладает рядом важных достоинств по сравнению с другими альтерна-
тивами.

1. Согласованность с теоретическими представлениями о конкурентоспособности. Концепция вы-
явленных сравнительных преимуществ в торговле разработана Б. Балассой [3] в соответствии с клас-
сическими положениями теории сравнительных преимуществ рикардо и моделью Хекшера — олина. 
В рамках данного подхода конкурирующими субъектами являются страны. анализ, как правило, осно-
вывается на ex-post оценке конкурентоспособности путем расчета доли конкретного товара в экспорте 
исследуемой страны по сравнению с другими государствами.

2. доступность данных для анализа. Серьезным ограничением для многих исследований, особенно 
применительно к отечественным реалиям, являются нехватка или отсутствие необходимых статисти-
ческих данных. для расчета выявленных сравнительных преимуществ необходимы в основном лишь 
данные о внешней торговле. для россии эти данные доступны, оперативны и в высокой степени дета-
лизированы. Применительно к исследованию лесопромышленного комплекса это позволяет, во-пер-
вых, осуществлять анализ конкурентоспособности не только на национальном, но и на региональном 
уровне, а во-вторых, оценивать сравнительные преимущества не только для укрупненных групп про-
дукции, но и для отдельных товаров с возможностью дезагрегирования вплоть до 6-го знака Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

3. Простота расчета. даже при условии доступности необходимой статистики рассмотренные выше 
способы оценки конкурентоспособности ЛПК имели бы различную трудоемкость. а в условиях огра-
ниченного доступа к данным использование альтернативных подходов для оценки конкурентоспособ-
ности, к примеру, на региональном уровне или по конкретным товарам, по-видимому, представляется 
трудно осуществимым. Процедура расчета выявленных сравнительных преимуществ в торговле явля-
ется наиболее простой, стандартизированной, понятной для интерпретации и не требует построения 
дополнительных оптимизационных или многокритериальных моделей, таких как модель М. Портера.

4. данный подход может быть применен не только на страновом, но и на региональном уровне ана-
лиза. оценивать сравнительные преимущества только на уровне страны было бы не совсем корректно, 
поскольку конкурентоспособность национальной экономики во многом зависит от межрегиональных 
взаимодействий. В отношении лесопромышленного комплекса это также верно, поскольку субъек-
ты рФ весьма разнородны с точки зрения обеспеченности ресурсами, близости к рынкам сбыта и т. п. 
исследования сравнительных преимуществ на региональном уровне проводились для анализа кон-
курентоспособности укрупнённых отраслей промышленности ряда стран, в том числе для регионов 
италии, СШа, Бразилии, Китая [8].

В работе [2] была предпринята первая попытка оценить сравнительные преимущества в торговле 
лесной продукцией по данным таможенной статистики внешней торговли субъектов российской феде-
рации. для оценки конкурентоспособности использовался индекс RTA (англ. Relative Trade Advantage), 
учитывающий при расчете данные об экспорте и импорте [10]. В результате была получена классифи-
кация регионов россии на четыре группы по количеству положительных значений индекса конкурен-
тоспособности для агрегированных групп товаров по данным за 2013 г. 

В нашем исследовании для оценки конкурентоспособности лесопромышленных комплексов регио-
нов россии в посткризисный период используется симметричный индекс чистых сравнительных пре-
имуществ (SNCA), предложенный в работе [7].

Показатель может быть представлен как произведение трех составляющих: 

, , , , , , , , ,i c t i c t i c t i c tSNCA RNX RO SRT= × ×                                                             (1)

где каждая компонента рассчитывается следующим образом:
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В уравнениях, представленных выше, Xi, c, t и Mi, c, t являются значениями объемов экспорта и импорта 
для товара i, страны c и года t; GDPc, t – валовой внутренний продукт для страны c в году t; RNXi, c, t явля-
ется коэффициентом несбалансированности торговли (англ. relative net export index) — одна из наиболее 
распространенных мер учета одновременно экспорта и импорта страны [9]. RTi, c, t по аналогии с индек-
сом Балассы показывает относительную интенсивность торговли товаром i; SRTi, c, t — его симметрич-
ная версия, принимающая значения от 0 до 1; Roi, c, t отражает относительную открытость экономики 
страны в виде соотношения объемов внешней торговли и ВВП — важный фактор, который не учитыва-
ется большинством индексов. Фактически эта компонента получена путем модификации показателя 
Г. Боуэна [4].

В настоящей работе предполагается незначительно модифицировать данную методику для осу-
ществления анализа на региональном уровне, заменив ВВП валовым региональным продуктом. Таким 
образом, полученный индекс будет отражать сбалансированность внешней торговли субъектов рФ, ин-
тенсивность торговли региона лесными товарами и вклад торговли лесной продукцией в ВрП региона. 

Предварительные оценки на основе данных внешней торговли субъектов российской Федерации 
демонстрируют, что подавляющее большинство регионов обладает сравнительными преимуществами 
в торговле топливной древесиной, необработанными лесоматериалами и пиломатериалами. При этом 
производство и экспорт продукции из древесины более высокой степени обработки, а также целлюлоз-
но-бумажных изделий развито в основном в северо-западных регионах страны, в то время как бога-
тые лесными ресурсами регионы Сибири и дальнего Востока не являются лидерами отрасли с точки 
зрения количества конкурентоспособных товаров на рынке продукции из древесины. Полученные ре-
зультаты способствуют лучшему пониманию текущего уровня конкурентоспособности товаров лесо-
промышленного комплекса в регионах россии, что является необходимым условием для выработки 
промышленной политики, направленной на повышение эффективности лесопользования и деревоо-
бработки в россии.
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ИЗРАИЛЬ В КАЧЕСТВЕ СТРАНЫ ДОГОНЯЮЩЕГО РАЗВИТИЯ  1

Израиль на протяжении всего времени после обретения независимости пережил несколько крупных 
подъемов, но также и несколько кризисов. В рамках концепции догоняющего развития Израиль предста-
ет перед нами несколько иначе, чем представляются в экономической литературе типичные Сингапур 
или Южная Корея. В данной cтатье рассматривается, как Израиль вписывается в концепцию догоняюще-
го развития и что же все-таки отличает его от принятых стандартов данной теории.

Ключевые слова: Израиль, догоняющее развитие, экономика инноваций, инфраструктура и логистика, кон-
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Throughout all its post-independence history, State of Israel faced both several serious growths and declines. In 
the concept of Catching-Up Development Theory, Israel comes somehow in a different context in comparison with 
the conventional economic models of Singapore and South Korea. This article considers, on the one hand, Israel 
fitting in the frames of Catching-Up Development Theory, and on the other, basic peculiarities, which differ the 
country from the agreed standards of this Theory. 
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Концепция догоняющего развития, или как ее еще называют, концепция конвергенции (сближе-
ния) либо вторичная модернизация, является довольно важным моментом в интерпретации тех успе-
хов, которые совершили некоторые государства во второй половине XX в. Под догоняющим развити-
ем обычно предполагается ситуация сближения уровней развития развитых и развивающихся стран 
при повторении последними исторического пути первых. Страны, сумевшие успешно реализовать 
стратегию догоняющего развития, совершили это вовсе не путем банального копирования опыта бо-
лее развитых стран, а умело сочетая с этим опытом свои конкурентные преимущества.

израиль также рассматривается в качестве страны, совершившей резкий скачок в плане экономи-
ческого развития. У всех положительных изменений есть свои предпосылки, часть из которых вписы-
вается в традиционные рамки догоняющего развития, однако есть и свои особенности, выделяющие 
страну на фоне остальных государств. 

основной проблемой, пожалуй, является самое главное достоинство — приоритет развития на-
учно-технологической области. Следование этому приоритету часто называют (например, в книге 
д. Сенора и С. Сингера «Start-up Nation» [4]), «экономика стартапов». явная специализация на иннова-
циях, безусловно, делает израиль конкурентоспособным в условиях постиндустриальной экономики, 
однако остальные отрасли оказываются в тени — они получали и продолжают получать меньше инве-
стиций на свое развитие, поэтому израиль не может, например, конкурировать с развитыми странами 
по части инфраструктуры (табл. 1). даже сейчас, по данным исследования Logistics Performance Index 
(LPI) от The World Bank, включающим в себя рейтинг стран по таким показателям, как качество работы 
таможен, развития инфраструктуры, международных доставок и нескольким другим, израиль занима-
ет лишь 37-е место. для сравнения япония — 4-е, Сингапур — 7-е, Южная Корея — 25-е и даже Китай — 
26-е [5]. 

из этого можно сделать вывод, что израиль сделал слишком резкий скачок от отстающего государ-
ства к одной из самых инновационных экономик мира, пропустив при этом такую важную ступень, 
как развитие инфраструктуры и логистики. 

Следующее отличие вытекает из инновационного аспекта экономики израиля. Касается он того, 
что израиль, не стал экономикой, которая «живет» за счет заимствованных технологиях и имитации 
того, что было сделано более развитыми странами. израиль сам создает технологии и инновации.

Также, вероятно, особенностью является открытая иммиграционная политика на протяжении 
всей независимой истории Государства израиль (рис. 1). на привлечении большого числа мигрантов, 
в частности, зиждились экономические успехи данного государства. Это отличает его от других стран, 

1 © Гусейнов М. С. Текст. 2020.
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которые явились центром притяжения мигран-
тов только после того, как достигли определенно-
го уровня развития. 

Главным моментом во всей миграционной 
истории израиля сыграла репатриация евреев 
с территории Советского Союза, связанная снача-
ла со снятием ограничение на выезд евреев с тер-
ритории Советского Союза и затем уже — с его 
окончательным распадом.

Поначалу массовая репатриация оказала силь-
ное воздействие на аппарат социального обеспе-
чения — ведь всех прибывших нужно было обу-
строить и разместить. однако позже стало ясно, 
что большой приток высококвалифицированной 
рабочей силы будет крайне полезен израильской 
экономике. Прибывшая рабочая сила даже бо-
лее квалифицированная, чем местное население. 
если у первых срок обучения составляет 14 лет, то у вторых только 13,3 года. Кроме того, среди глав до-
мохозяйств степень бакалавра имеют 29,5 % израильтян, в то время как среди иммигрантов из бывше-
го Советского Союза — 41,1 % [2, 3]. 

Следующим аспектом можно выделить фундаментальную роль военной отрасли в развитии эконо-
мики израиля. Это характерный момент, поскольку ни одна «догоняющая страна» не тратила в свое 

Таблица 1 
Рейтинг стран мира по LPI, 2018 г.

№ Страна LPI Таможня Инфраструктура Отслеживание
1 Германия 4,20 4,09 4,37 4,24
2 Швеция 4,05 4,05 4,24 3,88
3 Бельгия 4,04 3,66 3,98 4,05
4 Австрия 4,03 3,71 4,18 4,09
5 Япония 4,03 3,99 4,25 4,05

25 Южная Корея 3,61 3,40 3,73 3,75
26 Китай 3,61 3,29 3,75 3,65
37 Израиль 6,31 3,32 3,33 3,50
Составлено автором по [5].

Рис. 1. Количество мигрантов и их доля в общей численности населения в Израиле, 1965–2015 гг., чел., % (источник: http://
datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/themes/economy.html)

Таблица 2 
Эмиграция в Израиль, всего и с территории СССР  

и России, 1987–1995 гг., чел.

Год
Численность вые-

хавших в Израиль на 
ПМЖ

Численность имми-
грантов, прибывших 

из СССР/РФ
1987 3523 2072
1988 8088 2166
1989 21956 3821
1990 61023 45522
1991 38744 47267
1992 21975 24786
1993 20404 23082
1994 16951 24612
1995 15198 15707
Составлено автором по [2, с. 240].
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время так много на развитие армии и сопутствующих технологий (рис. 2). но здесь же стоит отметить, 
что одним из «сплочающе» влияет на догоняющее развитие фактор внешней угрозы (что подтвержда-
ют примеры Южной Кореи и Китая). Возрастание расходов на армию в израиле связано с конфликтами 
в регионе, в частности с войной Судного дня в 1973 г. 

однако в контексте армии не столько большие траты являются главной особенностью израиля, 
а сколько те нетривиальные основы, которые постулирует и формирует израильская армия. Военная 
служба выполняет функцию плавильного котла, куда попадают все независимо от половой и этни-
ческой принадлежности. они учатся принимать важные решения, учатся ответственности — все это 
формирует личность. Помимо всего прочего, грубо говоря, отношения в израильской армии работают 
на демократических основах. отсутствует жесткая субординация и принуждение, а также приветству-
ются аргументированные проявления несогласия со старшим по рангу. Помимо всего этого, иннова-
ции, созданные в военной сфере, находили и продолжают находить применение в самых разных обла-
стях народного хозяйства [1].

Кроме того, как отмечают Сенор и Сингер, успехи экономики израиля также связаны с замещением 
понятия «brain drain» (утечка мозгов) на «brain circulation» (обмен мозгами). Последнее подразумева-
ет, что уехавшие и обустроившиеся видят успехи израиля и возвращаются или же вносят тот или иной 
вклад в экономику страны [4].

В заключение хочется сказать, что израиль — это страна, совершившая рывок в плане экономи-
ческого развития. С одной стороны, страна вписывается в рамки концепции догоняющего развития, 
поскольку проделала путь, опираясь на опыт развитых стран. но с другой стороны, от стран классиче-
ского представления о догоняющем развитии израиль отличали несколько особенностей, таких как от-
крытая иммиграционная политика, развитие военной отрасли, инновации из которой плавно перете-
кают в гражданскую сферу, или резкий скачок через стадию интенсивного индустриального развития. 
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РАЗВИТИЕ ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ КАК ДРАЙВЕР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  
(на примере Свердловской области) 1

Развитие зеленой энергетики является одним из ключевых ответов на глобальный вызов современно-
сти, связанный с сохранением темпов роста производства энергии при снижении объемов выбросов пар-
никовых газов в атмосферу. В данной статье рассматриваются основные возможности развития зеле-
ной энергетики на территории Свердловской области. Авторами показано, что экомодернизация ТЭК 
Свердловской области позволит не только значительно снизить негативное воздействие объектов энер-
гетики на окружающую среду, но и повысить инновационный потенциал региона, улучшив социально-эко-
номические и экологические показатели региона в целом.
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GREEN ENERGY DEVELOPMENT AS A KEY FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION  
(on the Example of Sverdlovsk Region)

The development of green energy is one of the key responses to the global challenge of our time, related to 
maintaining the growth rate of energy production while reducing the greenhouse gas emissions into the atmosphere. 
This article discusses the main opportunities for the development of green energy in the Sverdlovsk region. The 
authors have shown that green mode of energy sector modernization in Sverdlovsk region is supposed both 
significantly reduce the negative impact of energy facilities on the environment and increase the innovative potential 
of the region, improve the socio-economic and environmental indicators of the region as a whole.

Keywords: green energy, energy sector, green economics

В настоящее время основным вызовом мировой энергетики является снижение выбросов Со2 в ат-
мосферу при сохранении текущих темпов роста производства энергии. для того чтобы взять под кон-
троль выбросы парниковых газов и снизить негативное влияние человека на окружающую среду, 
необходимо развивать зеленую или возобновляемую, энергетику, которая является эффективным 
инструментом достижения основных целей, представленных в Энергетической стратегии россии 
до 2030 г. и в Парижском соглашении. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) — одна из важнейших структурных единиц российской 
экономики, так как он обеспечивает нормальную жизнедеятельность всех отраслей экономики, консо-
лидацию субъектов рФ, формирует существенную часть бюджетных доходов и валютных поступлений 
страны [1], а также является крупнейшим эмитентом выбросов парниковых газов (рис. 1). 

направления развития ТЭК рФ обозначены в Энергетической стратегии россии на период до 2030 г., 
документ содержит основные сценарии развития ТЭК рФ, вызовы, перспективы и планы стратегиче-
ского развития регионов в сфере энергетики. 

одним из направлений развития ТЭК является формирование рационального топливно-энерге-
тического баланса, что подразумевает снижение антропогенной нагрузки энергетического сектора 
на окружающую среду посредством развития возобновляемых видов энергетики, разработки новых 
экологически чистых технологий использования угля и развитие производства энергии с достаточно 
высокой добавленной стоимостью. 

Свердловская область — крупнейший экономический центр Уральского Федерального округа. 
По основным социально-экономическим показателям развития Свердловская область входит в пер-
вую десятку регионов российской Федерации. на рисунке 2 представлено соотношение населения 
Свердловской области по потреблению электроэнергии и индексу промышленного производства 
за 1990–2015 гг.

При стабильной численности населения области в последние несколько лет уровень энергопотре-
бления находится в прямой зависимости от объема промышленного производства. Положительная ди-
намика роста объема производства провоцирует существенный рост энергопотребления, что, в свою 
очередь, негативно отражается на динамике выбросов вредных веществ в атмосферу, тем самым 
ухудшая сложившуюся экологическую ситуацию в регионе. По итогам на 2017 г. 26 % всех выбросов 

1 © Караева А. П. Текст. 2020.
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в атмосферу приходится на производство и распределение электроэнергии, газа и воды, то есть ТЭК 
Свердловской области является основным загрязнителем атмосферного воздуха в регионе. далее идут 
обрабатывающие производства (25 %) и металлургические производства (20 %).

Экомодернизация ТЭК Свердловской области позволит не только значительно снизить негативное 
воздействие объектов энергетики на окружающую среду, но и повысить инновационный потенциал 
региона, улучшив социально-экономические показатели региона в целом. Зеленая энергетика подра-
зумевает использование возобновляемых источников энергии, которые не образуют в процессе произ-
водства энергии загрязняющих веществ и не оказывают существенное влияние на окружающую среду. 

К основным направлениям развития зеленой энергетики на территории Свердловской области 
можно отнести:

1) солнечная энергетика;
2) малая гидроэнергетика;

Рис. 1. Выбросы парниковых газов, связанных с отраслью энергетики в РФ в период с 2005 г. по 2016 г.

Рис. 2. Соотношение населения Свердловской области по потреблению электроэнергии и индексу промышленного произ-
водства за 1990–2015 гг. 
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3) биоэнергетика;
4) ветроэнергетика.
В таблице представлены основные возможности развития зеленой энергетики на территории 

Свердловской области.
Свердловская область не обладает большим потенциалом развития солнечной энергетики из-за 

климатических и географических особенностей, однако большие перспективы имеют отрасли ветроэ-
нергетики и биоэнергетики — именно они могут стать основным драйвером развития не только зеле-
ной энергетики в регионе, но и ТЭК в целом [2]. 

К 2030 г. удельный вес возобновляемых источников энергии (ВиЭ) в структуре ТЭК Свердловской 
области может достичь 45 % против текущих 7 %, в случае если развитие ВиЭ будет активно поддержи-
ваться как государством, так и крупным бизнесом. 

К социально-экономическим эффектам развития зеленой энергетики в регионе можно отнести:
1) снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду, следовательно, повышение уровня 

жизни населения;
2) проведение масштабной экомодернизации ТЭК региона, что позволит улучшить инновационный 

климат области;
3) создание новых рабочих мест;
4) развитие малого и среднего предпринимательства;
5) привлечение инвестиций в экономику региона;
6) повышение инновационной активности в регионе.
Зеленая энергетика является наиболее перспективным направлением развития энергетики не толь-

ко в Свердловской области, но и в россии в целом. область обладает значимым экономическим потен-
циалом внедрения возобновляемой энергетики, что позволяет реализовать значительное количество 
зеленых проектов на территории области, привлечь инвестиции и улучшить не только экономические 
показатели деятельности региона, но и экологическую обстановку.
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Таблица
Перспективы использования возобновляемых источников энергии на территории Свердловской области

Тип ВИЭ Потенциальная мощность, МВт Направления использования 
Солнечная энергетика 0,5 Теплоснабжение, электроснабжение
Малая гидроэнергетика 50 Теплоснабжение, электроснабжение
Биоэнергетика 60–70 Сжигание, теплоснабжение, электроснабжение
Ветроэнергетика 200 Теплоснабжение, электроснабжение
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ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  1

В данной статье рассматривается понятие гендерного неравенства, изучается индекс гендерного не-
равенства и основные показатели его расчета. Рассматривается методология создания индекса гендер-
ного неравенства. Также автор исследует факторы, причины и последствия гендерного неравенства в ус-
ловиях современной мировой экономики. 
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THE PROBLEM OF GENDER INEQUALITY IN THE GLOBAL ECONOMY AT THE MODERN STAGE

In this article, the author considers the concept of gender inequality. In addition, we study the gender inequality 
index and the main indicators of its calculation. The methodology of creating an index of gender inequality is 
considered. Moreover, the author explores the factors, causes, and consequences of gender inequality in the modern 
world economy.
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В наши дни неравенство — злободневная проблема, спор о которой стал одним из самых главных 
для политической и экономической науки последних десятилетий. актуальность данной темы обу-
словлена ростом гендерного неравенства между странами, эскалацией неравенства в современном 
мире. Все чаще женщины сталкиваются с проблемой дискриминации при найме на работу, так как ра-
ботодатель предпочел бы мужчину, который не уйдет в отпуск по уходу за ребенком или на больнич-
ный по болезни ребенка В этой связи необходимо более подробное рассмотрение различных взглядов 
на проблему гендерного неравенства. Целью данного исследования является изучение причин и по-
следствий гендерного неравенства.

Проблема неравенства стала важной темой многих докладов и дискуссий. В XXI в. человечество по-
ставило своей целью сократить неравенство между странами и между социальными и иными группа-
ми [6]. неравенство растет по самым разным осям, экономическое неравенство — одна из самых об-
суждаемых тем сегодня внутри экономической науки и за ее пределами. исследования показывают, 
что за последние 40–50 лет как в мире в целом, так и в подавляющем большинстве стран неравенство 
росло очень быстро. Это сопровождалось не только увеличением финансового разрыва между самыми 
богатыми и самыми бедными, но и укоренением разных форм неравенства, среди которых неравен-
ство трудовое, гендерное, этническое, расовое и др.

равенство между полами является большой частью основных прав человека. Это означает, что муж-
чины и женщины имеют одинаковые возможности для реализации своего потенциала во всех сферах 
жизни. При этом во все времена женщины имели меньший доступ к принятию решений и высшему 
образованию, и до сих пор они постоянно сталкиваются с препятствиями на рабочем месте и имеют 
большие риски для безопасности. Поддержание равных прав для обоих полов имеет решающее значе-
ние для достижения широкого спектра целей в глобальном развитии. Таким образом, сегодня мы все 
еще сталкиваемся с проблемами гендерного неравенства, поскольку существует постоянный разрыв 
между мужчинами и женщинами в доступе к возможностям. 

Впервые термин «гендерное неравенство» возник в 1980 г., благодаря появлению такого понятия, 
как гендер, — основы феминистской концепции (дж. Скотт). Гендерное неравенство можно определить 
как одну из характеристик общественного устройства, согласно которой дифференцированные соци-
альные группы женщин и мужчин обладают устойчивыми различиями, возникшими из-за неравных 
возможностей в обществе. 

Традиционная модель общества признает, что женская и мужская модели поведения противополож-
ны друг другу, например, мужское поведение характеризуется решительностью, активностью, агрес-
сивностью, осторожностью, лидерством, а женщине характерны пассивность, зависимое поведение, 
эмоциональность, творческое мышление. но в XXI в. общепринятая модель приобретает совершенно 
иной характер. некоторые черты, характерные для мужчин, перенимаются женщинами, и наоборот.

1 © Козлова Ю. С. Текст. 2020.
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Гендерное неравенство является сложной и непреодолимой проблемой, поскольку уходит в про-
шлое, и зачастую биологическое определение пола не отличается от социального, а дискриминация 
по половым различиям сопровождается также дискриминацией по возрасту, уровню образования, на-
циональности. Кроме того, степень и причины возникновения гендерного неравенства обусловлены 
развитием общества, гендерным порядком и поведенческим фактором.

Законы имеют значение для экономической интеграции женщин. Хотя достижение гендерного ра-
венства не является краткосрочным процессом, и требует сильной политической воли и согласованных 
усилий правительств, гражданского общества, международных организаций и пр., правовые и норма-
тивные реформы могут сыграть основополагающую роль в качестве важного первого шага.

Так, существует специальная методика для измерения гендерного неравенства — индекс гендер-
ного неравенства (The Gender Inequality Index). Это интегральный показатель, который отражает нера-
венство в возможностях достижений между мужчинами и женщинами в трех измерениях: репродук-
тивное здоровье, расширение прав и возможностей, а также на рынке труда [1]. индекс гендерного 
неравенства был представлен Секретариатом Всемирного экономического форума в женеве в 2010 г. 
и используется организацией объединенных наций в докладе о человеческом развитии с 2010 г. [2].
индекс гендерного неравенства может быть в пределах от нуля (полное равенство женщин и мужчин) 
до единицы (неравенство во всех параметрах). Чем выше значение индекса, тем хуже достижения. 
В мире среднее значение индекса гендерного неравенства 0,56, то есть 56 % потерь по трем измерени-
ям вследствие неравенства женщин и мужчин. Эти три перечисленных фактора взаимосвязаны и за-
висят друг от друга. на индекс гендерного неравенства также влияют экономические, политические, 
технологические и многие другие сферы развития социума. 

Гендерное неравенство на рынке труда является социальным явлением и обусловлено не биологи-
ческими различиями между женщинами и мужчинами, а в первую очередь неравномерным распреде-
лением экономических, политических и социальных ресурсов между ними [1]. Можно выделить раз-
ные виды гендерного неравенства на рынке труда:

1) должностное — проявляется как ограничение возможности занять некоторые должности, чаще 
всего руководящие;

2) неравенство при найме — определяет предпочтение работодателей при найме на работу мужчин, 
чем женщин;

3) неравенство при оплате труда — предполагает, что в ряде случаев труд женщин и мужчин при вы-
полнении ими одних и тех же должностных обязанностей оплачивается по-разному;

4) карьерное неравенство — возникают ограничения и дискриминация при продвижении женщин 
по карьерной лестнице.

исходя из этого, можно считать, что проблема гендерного неравенства является на современном 
этапе развития хозяйственных отношений скорее субъективной, чем объективной, и сложилась в силу 
традиционного подхода к месту женщины в обществе.

Более того, гендерное неравенство является одной из характеристик социальной структуры, в соот-
ветствии с которой дифференцированные социальные группы женщин и мужчин имеют устойчивые 
различия, возникшие из-за неравных возможностей в обществе, имеют неравные возможности трудо-
устройства и карьерного роста [3, п. 178]. Также исследования влияющих на спрос факторов отмечают 
неравные возможности для мужчин и женщин при найме и продвижении по службе, стремление боль-
шей части работодателей нанимать на службу именно мужчин. 

Таким образом, есть разные причины проявления гендерного неравенства. Во-первых, проявле-
ние неравенства напрямую зависит от традиций и обычаев отдельных регионов. Во-вторых, боль-
шое значение имеет уровень демографического, социально-экономического и технологического 
развития страны. С этим связаны такие аспекты, как возможность для женщины меньше внимания 
уделять работе по дому и заботе о детях благодаря достижениям техники и развитию социальных 
благ, избыток или недостаток рабочих мест, что связано с особенностями демографического поло-
жения в регионе. Также в современных условиях важна механизация производства, так как, в силу 
биологических отличий, женщины прежде не имели возможности работать на производстве, тре-
бующем больших физических усилий. В современном обществе благодаря роботизации производ-
ства женщина наравне с мужчиной имеет возможность служить оператором по обслуживанию тех-
ники, а по-настоящему закрытыми для женщин остаются всего несколько отдельных профессий, 
которые предполагают добычу полезных ископаемых в тяжелых и вредных для здоровья условиях. 
В-третьих, немаловажным фактором в распространении гендерного неравенства на рынке труда 
является поведение отдельных руководителей, не желающих привлекать женщин на определенные 
должности чаще всего в связи с тем, что женщина затрачивает много времени на рождение и вос-
питание детей. 

В современной экономической теории отдельно не рассматривается проблема гендерного нера-
венства, но она отражена в двух из существующих теорий: теории человеческого капитала и теории 
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дискриминации. Принято изучать гендерное неравенство на рынке труда в контексте разграничения 
влияния факторов предложения труда и спроса на рабочую силу [2, с. 43].

оон причисляет эту проблему к глобальным, а потому рекомендует государствам изменять суще-
ствующие и общепринятые гендерные модели. В структуре организации объединенных наций суще-
ствует подразделение «оон-женщины», которое занимается расширением возможностей и прав жен-
щин. женщинам понадобилось очень много времени, чтобы доказать свое равноправие, и эта борьба 
продолжается до сих пор [8]. 

ни одна страна не может полностью реализовать свой потенциал без равного участия женщин 
и мужчин. достижение гендерного равенства — это не только правильное решение, но и благо для эко-
номического роста и развития страны. Так, например, в докладе «женщины, бизнес и закон 2020» при-
водятся примеры передовой практики, и освещается то, что могут сделать правительства для улучше-
ния экономических возможностей женщин [8].

В настоящее время во всем мире происходят изменения в регионах, где они больше всего нужны. 
В 40 странах было проведено 62 реформы, большинство из которых происходит на Ближнем Востоке, 
в Северной африке и в странах африки к югу от Сахары [8]. несмотря на значительный прогресс, осо-
бенно в улучшении способности женщин входить и оставаться в составе рабочей силы, Ближний Восток 
и Северная африка остаются регионами с самым низким средним показателем. В африке страны об-
новили старые законы 1950–1960-х гг., а новые трудовые кодексы были приняты в странах, выходящих 
из конфликта [6].

Таким образом, если каждая страна улучшит законы, чтобы женщины имели равные возможности 
для поиска работы и создания бизнеса, то гендерное неравенство в мире сократится или даже исчез-
нет совсем. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ АНАЛИЗА ИНДУСТРИАЛЬНОЙ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ  1

В данном исследовании рассмотрен феномен индустриальной кластерной политики. На основе автор-
ской концепции теоретического анализа произведено выделение шести современных подходов к данному 
конструкту. При помощи компаративного анализа выделены устойчивые элементы кластерной полити-
ки, которые были положены в основу разработки универсальной модели анализа политики в отношении 
промышленных кластеров. Полученная модель была апробирована на примере Пермского края.
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DEVELOPING MODEL OF INDUSTRIAL CLUSTER POLICY ANALYSIS

Within the present investigation the phenomenon of industrial cluster was considered. Basing on author’s 
concept of theoretical analysis we realized identification of six modern approaches to the policy mentioned. Through 
the use of comparative analysis, we identified sustainable elements of industrial cluster policy which then, created 
the basis for universal model of cluster policy analysis development. The model mentioned was tested in terms of 
Perm krai.
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интерес к индустриальной кластерной политике как отраслевому инструменту развития терри-
торий со стороны ученых и представителей власти не ослабевает в течение последних трех десятков 
лет. Во многом это связано с наличием успешных кластерных проектов, таких как кластер Северного 
Сиднея, кластер г. Токио и Силиконовой долины [1, с. 100]. 

Вместе с тем, прямое заимствование решений, использованных в этих проектах, не всегда являлось 
оправданным, принося в отдельных случаях больше вреда, чем пользы [2, с. 227]. данное обстоятель-
ство ставит вопрос об эффективности кластерной политики и ее вариаций, применяемых в разных 
регионах. однако реализация соответствующего компаративно-аналитического исследования затруд-
нена вследствие того, что механизм влияния кластера на регион и природа такого влияния до конца 
не определены [3, с. 37]. Кроме того, сопоставление различных вариантов кластерной политики явля-
ется методически сложным, так как в разных странах и даже регионах одного государства в это поня-
тие вкладывают принципиально различное содержание [1, с. 119]. 

решение проблемы может быть достигнуто через создание концептуальной модели, которая по-
зволит осуществлять исследование региональных вариаций индустриальной кластерной политики 
и формировать на этой основе стандартизированные описания, что сделает их потенциально сопо-
ставимыми. реализации этой цели посвящено настоящее исследование. для ее достижения выдвинут 
следующий комплекс задач: 

1) разработка новой методики теоретического анализа, которая позволит выделить в различных 
подходах к кластерной политики общие элементы; 

2) систематизация взглядов на структуру кластерной политики при помощи данной методики; 
3) разработка и картографирование модели с последующей апробацией на кейсе одного из регио-

нов. 
В зарубежной академической литературе целенаправленные попытки структурирования взгля-

дов на феномен кластерной политики с перспективой создания на этой основе теоретического базиса 
для анализа рассматриваемого конструкта наиболее последовательно стали приниматься с 1990 г. (по-
пуляризация М. Портером категории «индустриальный кластер»). 

В этом контексте в научном дискурсе первоначально сложилось три подхода. Первый подход стро-
ился на двух полярных точках зрения на кластерную политику: статичная концепция и динамическая 
[3, с. 36]. Статичная концепция восходит к идеям а. Маршалла и более ранним взглядам на специали-
зацию территорий а. Смита, согласно которым государственное воздействие на территориально-эко-
номические структуры должно быть максимально ограничено и носить исключительно косвенный ха-
рактер [4]. напротив, динамическая концепция, в своих крайних формах воспроизводя идеи советской 

1 © Кощеев Д. А. Текст. 2020.
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школы комплексообразования, рассматривает прямое воздействие государственных структур на кла-
стер (с разной степенью интенсивности) как необходимое [5].

Второй подход к структуризации кластерной политики, ставший классическим, делит ее стратегии 
на органические (предполагающие, что кластеры возникают сами и основная задача политики — раз-
витие и поддержка таких инициатив) и неорганические (основанные на идее, что задача политики 
— искусственное создание кластеров и их последовательное развитие) [6]. Вместе с тем, в работах, вы-
шедших после 2000 г., авторы часто прямо или имплицитно указывают на наличие промежуточного 
(смешанного) типа кластерной политики, который в разных соотношениях интегрирует два описан-
ных начала.

Третий подход к структурированию кластерной политики, получивший наибольшее распростране-
ние в международном академическом дискурсе, ориентирован на теоретические подходы к индустри-
альному кластеру (агломерационный, сетевой, подход индустриальный комплексов и т. д.) и в соответ-
ствии с этими подходами стремится разработать частные модели кластерной политики [7]. 

начиная с 2000-х гг., значительное число исследователей перешло на более низкий уровень абстрак-
ции, реализуя попытки выявить не просто агрегированные модели кластерной политики, но и универ-
сальные элементы, из которых такие модели состоят. наибольшее распространение в этом контексте 
получила концепция М. дж. Энрайта, включавшая такие компоненты, как цели, обоснования поли-
тики, институциональную конфигурацию, степень и особенности вмешательства государственных 
структур [1, с. 118]. 

Вместе с тем, предложенный перечень переосмысливался, сформировав широкий пласт авторских 
подходов, не связанных между собой, которые стремятся воспроизвести структуру отдельного блока 
разновидностей кластерной политики (например, рассматривают варианты такой политики в рамках 
одного государства), не претендуя на универсальность. Более того, отдельные исследователи указыва-
ют на национальный фактор как на ключевую детерминанту содержания кластерной политики, благо-
даря которому концептуальная общность между данным конструктом в разных странах (и даже в раз-
ных регионах) будет минимальной [8].

несмотря на существующие различия, разработка универсальной модели кластерной политики, 
на наш взгляд, представляется возможной в случае модификации логики теоретического анализа так, 
чтобы совокупность академических работ, полученная методом строгого критериального отбора, по-
следовательно обследовалась методами концептуального, контент- и компративного анализов, позво-
ляя выделить общее и частное, переходя с одного уровня агрегирования на другой. 

Подобный эффект может быть достигнут посредством импликации авторского системного подхо-
да к теоретическому анализу, подробно описанного в наших предыдущих исследованиях [9, с. 119]. 
Применяя этот метод для изучения взглядов разных авторов на структуру кластерной политики и ис-
пользуя в качестве информационной базы источниковое поле трех информационных систем: «Scopus», 
«Web of science» и «eLibrary.ru», мы сформировали выборочную совокупность из 410 научных работ, 
вышедших в период с 1990 г. по январь 2020 г. Концептуальный анализ этих работ позволил выделить 
6 подходов к индустриальной кластерной политике (табл.). 

Как следует из таблицы, выделенные подходы к индустриальной кластерной политике в целом со-
ответствуют существующим современным подходам к промышленному кластеру и являются законо-
мерным продолжением их теоретических построений. Как показал теоретический анализ, в их струк-
туре присутствуют 7 компонент, которые сохраняют свою форму при переходе из подхода в подход, 
но при этом меняют свое содержание (в таблицах они использованы как критерии сравнения). 

Произведенная идентификация таких компонент имеет три важных следствия. Во-первых, такие 
параметры, как основные меры по развитию кластера, интерпретация кластерной политики и генезис, 
на основе анализа программы кластеризации или научной статьи позволяют довольно точно опреде-
лить их принадлежность к одному из подходов, даже если в тексте не указано, что его автор понимает 
под индустриальным кластером. 

Во-вторых, при объективном различии взглядов на то, что такое кластерная политика, какова долж-
на быть степень вмешательства государства и какие должны быть приняты меры по развитию кла-
стера, данные подходы опираются на одинаковый набор методов выделения таких структур (за ис-
ключением административного подхода), одинаковый набор оценки их эффективности и одинаково 
описывают ожидаемые эффекты от реализации кластерной политики. Такая конъюнктура свидетель-
ствует о том, что развитие методологии кластерной политики существенно отстает от развития ее те-
ории, в результате чего последняя не всегда адекватно описывает действительность, что на практике 
может приводить к низкой эффективности кластерных программ. 

В-третьих, как показал теоретический анализ, выделенные 7 компонент являются универсальными 
и могут быть использованы для разработки модели исследования кластерной политики (рис.).

Предложенная авторская модель построена на принципах алгоритма. она в равной степени под-
ходит для анализа кластерных программ и научных публикаций, посвященных кластерной политике. 
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Таблица
Подходы к индустриальной кластерной политике

Параметр Административный Системный Институциональный

Генезис кластера Неорганический, смешанный 
(редко) Органический, смешанный

Интерпретация кла-
стерной политики 

Система действий органов 
власти по созданию, разви-
тию и управлению кластера-
ми

Система действий по формиро-
ванию благоприятно среды для 
формирования и развития кла-
стеров

Система действий по укре-
плению кластеров через 
развитие их институцио-
нальной сферы

Формирование (вы-
деление) кластера

Директивное установление 
границ, факторный анализ, 
сдвиговой анализ целевых по-
казателей

Анализ коэффициентов локализации, сдвиговой анализ, фак-
торный анализ, анализ матриц «затраты-выпуск», опросы  
и интервью

Вмешательство госу-
дарства

Максимальное (динамиче-
ский тип) Умеренное (близкое к статичному типу)

Основные меры по 
развитию кластера 

Проектирование кластеров, 
разработка стратегий их раз-
вития, прямое управление 

Правовая, финансовая, науч-
но-исследовательская поддерж-
ка, информационное обеспе-
чение

Кредитно-финансовое ре-
гулирование, правовая под-
держка, стимулирование от-
ношений между фирмами

Ожидаемые эффекты Рост конкурентоспособности территорий, привлечение инвестиций, развитие инновацион-
ного потенциала, комплексное развитие территорий

Основные методы 
оценки эффективно-
сти кластерных про-
грамм 

Регрессионный анализ, факторный анализ, сдвиговой анализ, анализ целевых показателей 

Продолжение таблицы
Параметр Сетевой Агломерационный Классический

Генезис кластера Органический, смешанный Органический, смешанный, неорганический

Интерпретация кла-
стерной политики 

Особый вариант промышлен-
ной политики региона, в от-
дельных случаях — альтерна-
тивный ей подход.

Совместные усилия правительства и других стейкхолдеров 
по поддержанию и развитию кластеров

Вмешательство госу-
дарства

Минимальное или отсутству-
ет (статичный тип) 

Умеренное (близкое к статич-
ному типу)

Варьируется от автора к ав-
тору 

Формирование (вы-
деление) кластера

Анализ коэффициентов локализации, сдвиговой анализ, факторный анализ, анализ матриц 
«затраты-выпуск».

Основные меры по 
развитию кластера 

Меры по укреплению сетей, 
создание условий для разви-
тия личных и деловых взаи-
мосвязей

Развитие инфраструктуры, 
развитие делового климата, 
финансирование исследова-
ний

Формирование благоприят-
ных условий, развитие конку-
ренции, программы софинан-
сирования

Ожидаемые эффекты Рост конкурентоспособности территорий, привлечение инвестиций, развитие инновацион-
ного потенциала, комплексное развитие территорий

Основные методы 
оценки эффективно-
сти кластерных про-
грамм 

Регрессионный анализ, факторный анализ, сдвиговой анализ, анализ целевых показателей 

Проводя исследование по этой модели, ученый будет последовательно отвечать на предлагаемые ему 
вопросы, описывая индустриальную кластерную политику на определённый момент времени в соот-
ветствии с заданной структурой. Когда такое описание по всем семи параметрам будет завершено, 
на основании данных таблицы можно будет сделать вывод о принадлежности исследуемой политики 
к одному из выявленных подходов. далее производится анализ того, есть ли более ранние редакции 
(варианты) кластерной программы или научной статьи, если да, то они рассматриваются по той же 
схеме. Такой подход позволяет проследить развитие индустриальной кластерной политики в регионе 
с течением времени или, например, развитие взглядов определенной научной школы.

Приведенная здесь модель теоретического анализа была апробирована на примере Концепции 
промышленной политики Пермского края до 2020 г., по итогам чего были следующие выводы. В общем 
случае индустриальная кластерная политика в рассматриваемом регионе соответствует классическо-
му подходу. индустриальные кластеры рассматриваются как структуры смешанного происхождения, 
влияние органов власти — умеренное и ориентировано, прежде всего, на развитие инновационной де-
ятельности и стимулирование более тесной интеграции стейкхолдеров кластера с целью совместного 
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развития территориально-экономических систем. Методы выделения (формирования) кластеров в яв-
ном виде не отражены, кластеры рассматриваются как уже существующие системы. Большая часть 
мер по поддержке развития кластеров сопряжена с процедурами софинансирования, предоставлени-
ем налоговых льгот, мерами кредитной политики и осуществлением консалтинга. Предлагаемая ме-
тодика оценки кластерной политики по существу является вариацией метода целевых показателей. 
При выбранном пакете мер поддержки развития кластеров данная методика оценки может оказаться 
недостаточно эффективной, поскольку в данном случае она не позволяет отделить непосредственно 
эффект кластерной политики от воздействий других видов политик и естественных процессов, связан-
ных развитием территориально-экономических систем. Этот вопрос будет более подробно рассмотрен 
в наших дальнейших исследованиях.

Таким образом, в рамках данного исследования проведен комплексный анализ феномена инду-
стриальной кластерной политики и выделены ее устойчивые компоненты. на основе данных элемен-
тов разработана авторская модель анализа данного вида политики и проведена ее апробация на при-
мере Пермского края. Полученная модель открывает широкие возможности для межрегиональных 
компаративных исследований и позволяет тем самым создать теоретико-методический базис для раз-
работки более совершенных методов оценки кластерной политики 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ РАСПРЕДЕЛЕННОГО РЕЕСТРА  
В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ РЫНКОВ БУДУЩЕГО  1

Самая распространенная технология распределенного реестра, более известная как блокчейн, стала 
объектом пристального изучения многих ученых, поскольку данная технология несет в себе потенциаль-
ную выгоду для многих отраслей. Это связано с возможностью блокчейна на практике решать многие про-
блемы, которые в настоящее время сдерживают развитие в различных областях производства. Данная 
технология способна формировать так называемые рынки будущего, поскольку является распределенной 
технологией и лежит в основе многих современных технологических продуктов. В этой статье рассма-
триваются различные области применения данной технологии, где блокчейн может быть полезен, а так-
же рассматриваются возможности и преимущества использования блокчейна в различных отраслях.

Ключевые слова: блокчейн, цифровые технологии, неоиндустриальная экономика, автоматизация производ-
ства

S. S. Krasnykh
Institute of Economics UB RAS, Yekaterinburg

OPPORTUNITIES OF APPLICATION OF TECHNOLOGIES OF THE DISTRIBUTED REGISTER  
IN THE CONDITIONS OF FORMATION OF FUTURE MARKETS

The most common distributed ledger technology, better known as blockchain, has been the subject of close 
scrutiny by many scientists, as this technology has potential benefits for many industries. This is due to the ability of 
the blockchain to solve in practice many problems that currently hinder development in various areas of production. 
This technology is able to form the so-called «markets of the future», since it is a distributed technology and underlies 
many modern technological products. This article discusses the various fields of application of this technology, 
where blockchain can be useful, and also discusses the possibilities and advantages of using blockchain in various 
industries.

Keywords: blockchain, digital technologies, neo-industrial economy, automation of production

Технологии распределенного реестра могут принести в бизнес многие возможности. Эти возможно-
сти помогают улучшить, оптимизировать, обезопасить и оптимизировать существующие бизнес-про-
цессы. Кроме того, они позволяют создавать новые бизнес-модели, которые невозможно было сформи-
ровать несколько лет назад. Эти новые бизнес-модели влияют на многие отрасли, такие как, например, 
производство и логистика. Симбиоз традиционных отраслей и использование технологий распреде-
ленного реестра в них способны создавать новые технологические решения, формирующие таким об-
разом новый технологический уклад, который будет являться залогом становления рынков будущего.

Целью данной работы является исследование использования технологии распределенного реестра 
в различных отраслях.

В ходе работы будут проанализированы отрасли, где блокчейн применяется в настоящее время, 
а также раскрыта сущность самой технологии.

Блокчейн включает в себя различные методы для поддержки общего реестра среди группы пользо-
вателей (организаций, предприятий, частных лиц, программных агентов и т. д.). основным условием 
работы блокчейном является то, что все пользователи данного реестра должны быть согласны с его со-
держанием, в котором транзакции безопасны так как не могут быть изменены после того, как они были 
добавлены. Кроме того, он позволяет детально отслеживать и оценивать транзакции. Блокчейн позво-
ляет группе компаний достичь соглашения по определенной деятельности и зарегистрировать это со-
глашение без требования регулирующего органа. их согласованные действия могут быть зарегистри-
рованы, защищены и распространены с помощью блокчейна. Согласованная операция может быть 
платежной транзакцией от одного участника к другому, покупательской операцией или голосованием. 
другие виды деятельности могут также включать многостороннее сотрудничество по конкретной за-
даче, контрактные соглашения, логистику цепочки поставок и многое другое.

Блокчейн как технология сочетает в себе преимущества как одноранговых сетей, так и криптографи-
ческих алгоритмов для обеспечения достоверности заключенных соглашений. ни одна из участвующих 

1 © Красных С. С. Текст. 2020.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20–010–00806 А.
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организаций не может изменить утвержденную и зарегистрированную транзакцию без участия дру-
гих участвующих организаций. Эта функция хорошо подходит для заключения различных деловых со-
глашений между группами лиц из разных мест. Блокчейн также может сохранять порядок событий 
и обеспечивать правильность зарегистрированных транзакций с течением времени. Поскольку никто 
не может лично изменить какие-либо из записанных транзакций, почти невозможно подделать запи-
си или отказаться от соглашения. В результате многие отрасли и предприятия рассматривают возмож-
ности его использования, и проводятся дополнительные исследования для эффективного применения 
блокчейна в этих областях.

основное преимущество технологии блокчейн заключается в использовании так называемых ум-
ных контрактов. Умные контракты содержат в себе информацию о обязательствах сторон, в которые 
включаются, например, штрафы, которые могут быть применены за неисполнение условий выполне-
ния контракта. После исполнения условий контракта программа подтверждает выполнение условий 
и автоматически определяет, должен ли перейти актив (либо криптовалюта) одному из участников 
сделки, в случае нарушения актив — остается у владельца или передается частично. В это время теку-
щий контракт хранится и дублируется в децентрализованном реестре, что обеспечивает его надеж-
ность и не позволяет какой-либо из сторон менять условия контракта. 

Умные контракты могут использоваться практически во всех сферах общественной жизни, начиная 
от бухгалтерского учета, заканчивая выборами. Так, например, блокчейн может использоваться в сфе-
ре менеджмента, когда создается общий прозрачный реестр, в которых указываются контракты, кото-
рые необходимо выполнить. и сразу после выполнения условий этого контракта исполнитель получает 
вознаграждение за работу.

По результатам анализа теоретических исследований, касающихся использования блокчейн в раз-
личных отраслях, была составлена таблица преимуществ использования данных технологий (табл.). 

Таким образом, использование данной технологии способно сократить производственные затраты, 
повысить безопасность сделок, уменьшить человеческий фактор, эффективно поддерживать планиро-
вание производственных операций и т. д. Многие организации начинают внедрять или рассматрива-
ют возможность использования блокчейн-технологий для оптимизации бизнес-процессов, повыше-
ния безопасности, обмена данными, повышения эффективности и, в конечном итоге, снижения затрат 
для получения конкурентных преимуществ. Применение данных функций технологий распределен-
ного реестра способно выступать драйвером создания новых технологических решений, тем самым 
формируя рынки будущего.
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Отрасль Преимущества использования блокчейн-технологий в данной отрасли

Логистика

Содействует более быстрым и более эффективным соглашениям между компаниями, занимаю-
щимися логистической деятельностью.
Уменьшает человеческий фактор, за счет чего уменьшается количество ошибок.
Более точно и эффективно поддерживает планирование, координацию, мониторинг и валида-
цию логистической деятельности [1]

Производство
Сокращает производственные затраты за счет улучшения управления производственной це-
почкой поставок.
Усиливает процедуру защиты от подделок и защиту авторских прав [2]

Сельское хозяй-
ство

Повышает экономическую эффективность.
Повышает безопасность пищевых продуктов и уменьшает количество пищевых отходов.
Обеспечивает надежное отслеживание безопасности пищевых продуктов в управлении цепоч-
ками поставок пищевых продуктов и помогает предотвратить мошенничество с пищевыми 
продуктами.
Повышает прозрачность в пищевых системах и процессах*

Строительство Совершенствует строительные процессы, такие как создание контрактов, регистрация, мони-
торинг и контроль [3]

Телекоммуникации Увеличивает прозрачность операций [4]
* Walmart: Blockchain Food Tracking Test Results Are ‘Very Encouraging’ // Coindesk. — URL: https://www.coindesk.com/

walmart-blockchain-food-tracking-test-results-encouraging (дата обращения: 14.02.2020).
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В настоящем докладе рассматриваются некоторые особенности развития экономической науки на со-
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уки, как история экономический учений. В докладе приводятся отдельные результаты проведенного авто-
ром опроса членов российского и международного сообществ историков экономической мысли. Выделены 
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Заявления о серьезном отставании российской экономической науки от мировой стали общим ме-
стом в современной литературе. При этом подобные представления вовсе не выглядят плохо обосно-
ванными. на это указывают как итоги социологических исследований восприятия российскими эконо-
мистами актуальных тенденций, происходящих в современной экономической науке [1], так и анализ 
диссертаций в области экономических наук, защищаемых в стенах российских вузов и научных цен-
трах [4]. результаты библиометрических изысканий и изучения формата публикационной активности 
говорят о том, что российские и зарубежные экономисты по-разному воспринимают стандарты каче-
ства занятия научной деятельностью, читают разную профессиональную литературу и имеют различ-
ные мнения о том, каких ученых считать авторитетными. 

несмотря на разнообразие объяснений этого явления (в числе главных их них обычно фигурируют 
трагические последствия сталинизации обществоведческого дискурса и фактически семидесятилет-
ней изоляции отечественных социальных наук от глобальной академической среды) [6], большинство 
исследователей сходятся во мнении о том, что в методологическом плане одним из главных отличий 
российского сообщества академических экономистов (раСЭ) от международного является необычно 
высокая доля экономистов, принадлежащих к альтернативным по отношению к мейнстриму течениям 
экономической мысли. Так, исследования автора настоящих строк показали, что в россии практически 
40 % опрошенных российских экономистов причисляют себя к гетеродоксам, тогда как, скажем, в СШа 
аналогичный показатель не превышает 7 % [2].

При этом особого внимания заслуживает даже не столько высокий удельный вес в структуре раСЭ 
гетеродоксов, сколько их повышенная склонность (в сравнении с учеными, позиционирующими себя 
частью «основного течения») к рассмотрению современной экономической науки сквозь призму раз-
личных клише и стереотипов [8, 9]. Как показал проведенный нами в 2018 г. анализ, значительная часть 
российских экономистов-гетеродоксов фактически использует термин «гетеродоксия» для прикрытия 
своей слабой осведомленности о состоянии современных экономических дисциплин и неготовности 
изучать актуальные методы анализа [1]. отсюда напрашивается вывод, что именно гетеродоксы оста-
ются самым слабым звеном и именно от их «просвещения» в значительной степени зависит успех за-
дачи интеграции раСЭ в международное научное сообщество. 

Вместе с тем, многие авторитетные экономисты нередко выдвигают схожие претензии 
к гетеродоксальным экономистам, работающим и в зарубежных странах [3]. Все чаще их изображают 

1 © Мальцев А. А. Текст. 2020.
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в карикатуризированном виде интеллектуальных луддитов, борющихся с прогрессом современной 
экономической науки и предлагающих в век беспилотных автомобилей пересесть на телегу и начать 
пользоваться голубиной почтой [7]. В этом контексте крайне злободневным представляется провести 
социологический опрос среди представителей мирового гетеродоксального сообщества экономистов 
и проверить то, насколько зарубежные гетеродоксы похожи на своих российских коллег. К сожале-
нию, решение данной задачи осложняется размытостью самого термина «гетеродоксия» [5]. Выходом 
из данной ситуации представляется проведение исследования среди членов международного сообще-
ства историков экономических учений (МСиЭУ), небезосновательно считающегося одним из наиболее 
крупных и влиятельных в структуре современной неортодоксальной экономической науки. 

для этой цели в 2019 г. автор подготовил и разослал электронные анкеты, созданные при помощи сер-
виса Google Forms, членам ведущих профессиональных ассоциаций историков экономической мысли 
и участников крупнейших мировых конференций по иЭУ. анкета затрагивала как вопросы, касающи-
еся современной методологии истории экономической мысли, так и места этой дисциплины в системе 
наук, а также отношения респондентов к перспективам развития данной субдисциплины экономиче-
ской науки. В общей сложности удалось получить 170 анкет от представителей МСиЭУ. наибольшее ко-
личество анкет было получено от специалистов из Франции (37 анкет), СШа (20), Бразилии и италии 
(14), Великобритании (12 анкет). Также в исследовании приняли участие представители следую-
щих стран: аргентина, австралия, австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, 
израиль, испания, Канада, Китай, Колумбия, нидерланды, новая Зеландия, норвегия, Португалия, 
Словакия, Уругвай, Филиппины, Швейцария, Эстония, Юар, япония.

для проведения сравнительного анализа мы также осуществили опрос представителей российско-
го сообщества историков экономических учений (рСиЭУ). анкеты, созданные на Google Forms, были 
разосланы профессорско-преподавательскому составу специализированных кафедр в области исто-
рии экономической мысли, а также участникам историко-экономических секций ведущих российских 
конференций в области экономических наук (апрельская конференция ВШЭ, Ломоносовские чтения  
ЭФ МГУ имени М. В. Ломоносова и ноябрьской конференции ВШЭМ УрФУ). Всего от российских ре-
спондентов было получено 53 анкеты. 

Мы попытаемся на основе систематизации ответов представителей рСиЭУ и МСиЭУ ответить 
на следующие вопросы: 

1) насколько распространено среди российских и зарубежных специалистов по иЭУ стремление 
к выработке «национальных» экономических законов и концепций; 

2) является ли, с точки зрения респондентов, целесообразной стратегия выхода иЭУ из лона эконо-
мической науки; 

3) как российские и зарубежные историки экономической мысли относятся к использованию мате-
матического инструментария; 

4) в чем респондентам видятся ключевые преграды на пути развития иЭУ; 
5) существует ли в россии отличающие ее от мировых особенности занятия историей экономиче-

ской мысли. 
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В мировой экономике в конце ХХ в. — начале ХХI в. произошли существенные сдвиги в простран-
ственной организации производственных мощностей отдельных отраслей промышленности на стра-
новом и региональном уровнях. Эти сдвиги оцениваются весьма неоднозначно. некоторые авторы 
трактуют их как глобальную тенденцию, другие, напротив, склонны видеть в этих сдвигах лишь не-
которые отклонения от основной тенденции, которая заключатся в том, что территориально мировая 
индустрия была и будет сосредоточена только в промышленно развитых постиндустриальных странах. 
исследование проблемы размещения промышленного производства мира в настоящее время приобре-
тает большое значение, поскольку глобальная перестройка промышленности идет во всех странах мира. 

Цель данного исследования — изучить особенности развития промышленного производства в круп-
нейших регионах мирового хозяйства на современном этапе.

Промышленность мира, по определению и. а. родионовой — это «совокупность взаимосвязанных 
элементов — производственных единиц национальных государств, транснациональных корпораций, 
их филиалов и альянсов и т. д.» [9, с. 17]. Территориальной структурой промышленности, является «со-
вокупность таких связей и между такими элементами, где обязательным условием их реализации яв-
ляется преодоление пространства» [9, с. 19].

В конце 1930-х гг. тремя основными лидерами мировой промышленности являлись Соединенные 
Штаты америки (28,7 %), СССр (17,6 %) и Германия (13,2 %). В совокупности на долю этих стран прихо-
дилось почти 60 % мировой промышленной продукции. 

После окончания Второй мировой войны на смену побеждённым пришли победители, и место 
Германии в тройке заняла Великобритания. Соответственно, позиции распределились так: СШа на пер-
вом месте (29,1 %); Великобритания — на втором (12,1 %) и СССр — на третьем (9, 6 %). Суммарный объ-
ем продукции трех стран-лидеров составил уже только 51,4 % мирового производства. но в то же время 
доля ведущей десятки мировых лидеров составляла 70 % мировой промышленной продукции [7, с. 70].

В конце XX в. состав первой тройки поменялся. Теперь в нее входили СШа, Китай и японии. их 
вклад в мировую индустрию составлял только 40 % (21 %, 11 % и 8 % соответственно), доля первых де-
сяти стран также уменьшилась — до 67 % (данные 2000 г.) [4, с. 67].

В начале XXI в. ситуация снова изменилась: концентрация мирового промышленного производ-
ства в группе лидеров повысилась. В настоящее время (на начало 2020 г.), в первую очередь, за счет 
роста промышленного потенциала Кнр 49 % мировой промышленности сосредоточено в трех странах 
— СШа, Кнр и японии. При этом следует учитывать, что объемы производства практически всех видов 
продукции (включая наукоемкую) в Китае продолжают расти.

1 © Межераулис А. Р. Текст. 2020.
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основная десятка стран-лидеров мировой индустрии на 2019 г. выглядит так: Китай, СШа, индия, 
россия, япония, индонезия, Германия, Саудовская аравия, Мексика, Южная Корея [4, с. 68]. При этом 
за последние 20 лет страны периодически менялись в этом списке местами. иногда в десятку входили 
англия, Франция, Бразилия. для лучшего понимания ситуации нужно проследить статистику за более 
длительный период.

итак, устойчивые позиции в тройке мировых лидеров последние 80 лет занимают только 
Соединенные Штаты америки. до 1990 г. в эту тройку входил Советский Союз, занимая второе место. 
В 2000 г. россия занимала пятую позицию в этом списке, сейчас она находится на четвёртой (доля рФ 
в мировом промышленном производстве составляет около 4 %, а в сфере обрабатывающей промыш-
ленности — менее 2 %) [4, с. 71]. В 1980 г. в десятку вошла Бразилия, а в 2002 — Южная Корея. остальные 
позиции в группе лидеров мировой индустрии до 2005 г. занимали только экономически развитые 
страны [6, с. 121]. В настоящее время в десятку входит уже пять стран, которые официально не явля-
ются промышленно развитыми и постиндустриальными. Это индия, россия, индонезия, Саудовская 
аравия и Мексика. По поводу статуса Китая ведутся споры. 

Статистика за последние 10 лет по этим странам представлена в таблице 1. 
По данным таблицы 1 можно проследить, что за последние десять лет индустриальная ТоП-10 ме-

нялась, но сейчас в ней из всех стран евросоюза осталась только Германия, а в первую тройку не входит 
ни одна из европейских стран.

основное мировое промышленное производство на данный момент сосредоточено в Китае. 
реформы в Китае принципиально изменили промышленность страны. В 1950–60 гг. китайская про-
мышленность развивалась в основном на севере и северо-востоке страны (аньшань, Шэньян, Гирин 
Цзилинь, Шанхай и др.) [7, с. 56]. В 1980–90 гг. центры развития промышленности сместились на юг 
к побережью. Гуандун оказался в выгодном положении благодаря близости Гонконга, а Фуцзянь — 
Тайваня. Статус Шанхая как промышленного центра восстановился из-за строительства нового про-
мышленного комплекса на реке Хуанпу. 

Сейчас Китай является лидером в таких сферах, как угледобыча, добыча железных, марганцевых, 
свинцово-цинковых, сурьмяных и вольфрамовых руд, производство кокса, чугуна, стали, алюминия, 
цинка, олова, никеля, цемента. В сфере обрабатывающей промышленности — производство стальных 
труб, деревообрабатывающая промышленность, производство техники (телевизоры, радиоприемни-
ки, компьютерная техника, телефоны, бытовая техника, транспорт, часы, фотоаппараты), химическая 
промышленность и производство удобрений, текстильная и обувная отрасли. Также Китай является 
крупнейшим мировым автопроизводителем (190 млн машин в 2019 г.) [1, с. 18].

В конце 2019 г. промышленность и строительство обеспечивали 56,8 % ВВП Китая. рост промышлен-
ности Китая происходил следующим образом: 

1) 2009 год — третье место в мире по объему промышленного производства (первое — еС, второе — 
СШа);

2) 2012 год — второе место;
3) 2014 год — первое место [1, с. 19].
С тех пор ситуация не изменилась.
Темпы роста промышленного производства в Китае представлены на рисунке. 

Таблица 1
Сравнение объемов промышленной продукции в 2010–2019 гг., млрд долларов США*

Страна Объемы промышленной продукции по годам
2010 2011 2013 2015 2017 2019

Китай 2 356 3 564 5 983 7 999 8 414 8 456
США 2 346 3 567 3 999 3 412 3 601 3 621
Индия 1 457 1 675 2 089 2 234 2 590 2 611
Россия 1 211 1 234 1 367 1 312 1 221 1 301
Япония 1 002 1 978 1 167 1 200 1 356 1 411
Индонезия 811 876 1 034 1 156 1 250 1 310
Германия 1 001 1 044 1 097 1 156 1 210 1 350
Великобритания 998 1 019 1 200 820 632 768
Франция 1 015 876 760 710 623 765
Саудовская Аравия 678 700 745 771 796 807
Мексика 676 697 712 756 757 789
Италия 980 890 856 700 654 700
Южная Корея 489 500 577 677 733 768
ЕС 4 561 4 500 4 588 4 675 4 873 4 876

* Составлено автором по данным сайта EREPORT.RU.
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Таким образом, на данный момент Китай является мировым лидером во многих отраслях мировой 
промышленности, как по весу, так и по объему промышленной продукции. Благодаря Китаю постоян-
но растут и показатели ШоС, БриКС и всей группы развивающихся государств (к которой традиционно 
еще относят Китай).

на втором месте находится индустрия Соединенных Штатов америки. Экономика СШа является 
самой технологически сильной и второй в мире по величине. СШа располагают богатыми запасами 
минеральных ресурсов. американские компании занимают лидирующие позиции в сфере наукоемко-
го производства (компьютерная техника, медицинское оборудование, космическая и военная техника, 
автомобилестроение, атомная промышленность).

Хотя структура экономики СШа отличается ярко выраженной постиндустриальностью и основная 
часть ВВП (71,4 %) создаётся в сфере услуг, но, тем не менее, промышленный сектор СШа является 
сильнейшим в мире. на данный момент промышленность СШа дает только 20 % ВВП страны [2, с. 32]. 
В конце 1980 г. промышленность СШа претерпела некоторые изменения в связи с перемещением ряда 
производства за рубеж, в частности, в Мексику, а также из-за роста конкуренции со стороны государств 
с дешевой рабочей силой. но все же в настоящее время в Соединённых Штатах среди отраслей мате-
риальной сферы промышленность занимает первое место, так как именно она является локомотивом 
активного развития других сфер экономики. именно в тяжелой промышленности сосредоточены ос-
новные инновации и достижения научно-технического прогресса.

Третье место занимает индустрия японии. После её поражения во Второй мировой войне новая 
система развития производства была фактически навязана, однако япония ухитрилась органично 
включить в неё западный опыт и то, что ей было предписано, не отказавшись от своей традиционной 
системы управления. именно эта способность к синтезу и нежелание отказаться от своих традиций, 
а также отсутствие стремления к бездумному копированию и помогло японии выстоять и, более того, 
составить конкуренцию западным странам. В итоге япония долгое время была единственной восточ-
ной страной, которая сумела построить у себя капитализм, близкий к классическому [2, с. 34]. Следует 
учитывать, что промышленность очень зависит от импорта сырья, материалов и топлива. основные 
промышленные районы страны: Токио — иокогама, осака — Кобе и нагоя. на эти районы приходится 
более 50 % обрабатывающих отраслей. Центром промышленности является город Китакюсю на севере 
острова Кюсю. наиболее отсталыми в индустриальном отношении являются острова Хоккайдо, север-
ный Хонсю и южный Кюсю, где развиты черная и цветная металлургия [1, с. 69]. В конце 2009 г. япония 
занимала второе место в мире по производству промышленных товаров, затем ее оттеснил Китай.

Кроме того за последние десять лет значительный рывок в развитии своей промышленности сде-
лали отдельные развивающиеся страны (в первую очередь, Бразилия, Мексика, индия, индонезия, 
республика Корея, Юар и др.). иногда, говоря об этих странах, употребляют термин «новые лидеры». 
Чаще всего в качестве таких стран выделяют следующие: страны БриКС, за исключением Китая, кото-
рый уже уверенно вошел в список традиционных лидеров, «азиатские тигры» (Южная Корея, Сингапур, 
Гонконг, Тайвань) и россия. иногда в список этих стран включают также Мексику, аргентину и не-
фтяные страны Ближнего Востока — Катар, Кувейт, оаЭ, Саудовскую аравию, Бруней. Претендентами 
на вхождение в эту категорию являются также Турция и Казахстан. именно в них сейчас достаточно 
активно развивается промышленность. их общий вклад в мировую индустрию по оценкам разных ав-
торов колеблется от 14 % до 22 % [1, с. 56].

Впрочем, некоторые из этих стран уже пошли по европейскому пути и переносят традиционные 
трудоёмкие отрасли промышленности вдругие государства. По этому пути, в частности, идет Тайвань. 
В самой стране активно развивается сектор электроники. Сингапур также специализируется на быто-
вой электронике, продукции химической промышленности и фармации. При этом американское про-
изводство частично перенесено в эту страну. В Сингапуре работает более 1 500 американских фирм  
[5, с. 143].
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Сравним основные показатели экономического развития этих стран в табличной форме (табл. 2).
нефтяные страны Ближнего Востока также стремятся развивать собственное производство, помимо 

сферы нефтеперерабатывающей промышленности, но пока доля этих стран в мировом ВВП составляет 
только 4,7 %, а их доля в мировой индустрии еще ниже, менее 1 %. и все же, например, в Саудовской 
аравии, помимо нефтедобывающей отрасли, за последние 30 лет получил значительное развитие про-
мышленный сектор. Кроме этого, в Саудовской аравии важной отраслью промышленности является 
производство пресной воды, необходимой не только для жизнеобеспечения населения, но и для функ-
ционирования промышленности и сельского хозяйства.

В странах европы сейчас активно развивается только легкая промышленность. она дает 24,7 % об-
щего ВВП этих стран. Вклад всех европейских стран в мировую тяжелую промышленность в настоящее 
время составляет лишь 25 % [1, с. 61]. Последние пятьдесят лет, начиная с 1970-х гг., идет сокращение 
вклада стран Восточной европы в мировую индустрию. В 1990-е гг. резко сократился вклад в мировую 
промышленность бывших республик СССр, включая рФ, и с тех пор эти страны так и не восстановили 
свои позиции [4, с. 60].

При этом практически во всех отраслях тяжелой промышленности, начиная с 1950-х гг. шло посто-
янное снижение уровня концентрации производства. Это касалось как отдельных стран, так и целых 
регионов. особенно ярко изменение концентрации проявило себя в черной и цветной металлургии, 
топливной промышленности, в некоторых отраслях машиностроения, химической и легкой промыш-
ленности. но в начале 2000-х гг. во многом из-за взрывного роста китайской экономики показате-
ли уровня концентрации промышленности снова стали расти. рост был особенно заметен в черной 
и цветной металлургии, то есть в тех отраслях, которые до этого демонстрировали противоположные 
тенденции.

аналогичные «маятниковые» процессы наблюдаются и по отношению к географическому распре-
делению производственных мощностей. В последние 50 лет наблюдалась тенденция перемещения 
производственных мощностей из развитых стран в развивающиеся, но и здесь «маятник вполне мо-
жет качнуться в обратную сторону» [2, с. 34]. Все чаще речь идет об инсорсинге, то есть возврате про-
мышленности в СШа и страны европы. Правда, пока в реальности такого рода возвратных процессов 
не наблюдается. Возможно, эти изменения произойдут в ближайшее время. Экономический кризис, 
связанный с пандемией коронавируса, убедительно доказывает, что каждая страна должна иметь соб-
ственную промышленность, чтобы не зависеть от импорта в кризисной ситуации.

Список источников
1. Горкин А. П. География постиндустриальной промышленности. — Смоленск : Ойкумена, 2012. — 215 с.
2. Горкин А. П. Пространственная организация обрабатывающей промышленности мира: методика и методо-

логия изучения // Вестник РУДН. — 2018. — № 1. — (Экономика).— С. 30–42.
3. Горкин А. П. Территориальная организация промышленного производства в развитых странах в постинду-

стриальную эпоху. — М. : 11 типография, 2012. — 345 с.
4. Изменения в пространственной организации промышленности мира: вторая половина XX в. — начало 

XXI в. / под ред. И. А. Родионовой. — М. : Экон-Информ, 2009. — 312 с.
5. Клюев Н. Н. Промышленность постиндустриального мира в территориальном разрезе // Journal of new 

economy. — 2013. — № 4. — С. 140–151.
6. Мировая экономика и международный / под общ. ред. В. В. Полякова. — М. : КНОРУС, 2015. — 412 с.
7. Мировая экономика. Страны мира. — URL: http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=mexico&ta

ble=imecia&time=2 (дата обращения: 21.01.2019).
8. Паикидзе А. А. География мирового хозяйства. — М. : ИНФРА-М, 2013. — 356 с.
9. Родионова И. А. Изменения в отраслевой структуре и пространственной организации промышленности 

мира // Journal of new economy. — 2091. — № 2. — С. 110–23.
10. Родионова И. А. Мировая промышленность: структурные сдвиги и тенденции развития (вторая половина 

XX — начало XXI вв.). — М. : ГОУ ВПО МГУЛ, 2009. — 319 с.

Таблица 2
Показатели экономического развития «азиатских тигров» 2019 г. [10]

Страна ВВП,  
млн долл.

Доля в миро-
вом ВВП, в %

Уровень ПИИ, 
млрд долл.

Экономичес-
кий рост, в %

Индекс развития 
человеческого 

потенциала

Конкуренто-
способность

Сингапур 296 0,4 63 2,0 0,9 5,7
Южная Корея 1 411 1,8 12 2,8 0,9 5,0
Гонконг 320 0,4 117 2,0 0,9 5,5
Тайвань 298 0,3 46 2,3 0,9 5.6
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В РЕГИОНАХ СИБИРИ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ  1

В работе предпринята попытка эконометрического анализа влияния глобального изменения климата 
на объемы лесозаготовок в регионах Сибири на основе ретроспективной информации. Инструментальной 
базой исследования является анализ причинности по К. Грэнджеру. Полученные результаты показывают, 
что несмотря на совпадающие с общемировыми тенденции постепенного увеличения температуры воз-
духа в рассмотренных регионах, оснований для того, чтобы считать данный эффект причиной наращива-
ния объемов лесозаготовок в наблюдаемый период, нет.
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IMPACT OF GLOBAL CLIMATE CHANGE ON LOGGING VOLUMES IN SIBERIAN REGIONS:  
A RETROSPECTIVE ANALYSIS

The paper describes an econometric analysis of the impact of global climate change on logging volumes in the 
Siberian regions based on retrospective information. The instrumental basis for the study is a Granger causality 
methodology. The results show that despite the coinciding global trends of gradual increase in air temperature in 
the regions considered, there is no reason to consider this effect as the cause of the increase in logging volumes in 
the observed period. Similar results were obtained for precipitation.
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Экономические последствия наблюдающегося с середины XX в. постепенного увеличения темпера-
туры поверхности Земли по-прежнему изучены недостаточно. В силу сложного характера биогеохими-
ческих процессов, влияющих на развитие данной проблемы, требуется все больший объем междисци-
плинарных исследований, позволяющих находить объяснение наблюдаемым тенденциям и выдвигать 
обоснованные гипотезы об их возможных последствиях.

В разрезе секторов экономики наибольшее влияние изменения климата, по всей видимости, при-
дется на сельское и лесное хозяйство — отрасли природопользования, ресурсная база которых подвер-
жена непосредственному участию в динамике экосистем [1–3].

Вопросы развития экономики лесного хозяйства россии на современном этапе достаточно подроб-
но изучаются в литературе, однако проблематика текущего и перспективного влияния изменения кли-
мата на экономику лесного хозяйства в стране обсуждается лишь в небольшом числе работ [4–7].

Эта статья — одна из первых попыток эмпирически исследовать взаимное влияние процессов из-
менения климата и развития экономики лесного хозяйства в россии. особенностью исследования яв-
ляется то, что ставится задача ретроспективного анализа данных периода времени, не охваченного 
современной макростатистикой, что само по себе достаточно редко для актуальных экономических 
исследований.

общей целью исследования является тестирование наличия или отсутствия существенного влия-
ния постепенного повышения среднегодовой температуры воздуха на результаты деятельности лес-
ного хозяйства регионов Сибири в период 1946–1992 гг. данный период характеризуется, с одной 
стороны, совпадением его начала с границей «индустриальной эпохи» (около 1950-х гг.), когда, в со-
ответствии с упомянутым выше консенсусом, началось существенное изменение среднегодовых тем-
ператур. С другой стороны, в советской экономической истории это был этап быстрого послевоенного 
восстановления народного хозяйства и дальнейшей экономической стагнации, которая к концу пери-
ода привела к распаду СССр и затяжному кризису.

В работе используется понятие причинно-следственной связи в узком смысле, как оно было сфор-
мулировано К. Грэнджером: «…Переменная X является причиной переменной Y, если предсказатель-
ная способность в отношении переменной Y возрастает при использовании информации о предыду-
щих значений X и Y за исключением текущего значения X» [8].

1 © Пыжев А. И. Текст. 2020.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19–18–00145).
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особенности имеющейся в наличии статистики предопределяют возможности и ограничения про-
водимого исследования. источниками данных для расчетов послужили публикации подведомствен-
ных учреждений рослесхоза и росгидромета [9]. росгидромет публикует информацию о ежедневных 
метеонаблюдениях за рядом показателей по более чем 600 метеостанциям как минимум с 1960-х гг.

Всего в выборке 886 наблюдений по 19 регионам. Максимальная длина индивидуального ряда на-
блюдений составляет 47 лет, что сопоставимо с другими исследованиями, использующими сходную 
методологию. 

для решения поставленной задачи для каждого из рассматриваемых регионов тестировалась следу-
ющая гипотеза в рамках подхода к исследованию причинности по Грэнджеру: среднегодовая темпера-
тура не является причиной по Грэнджеру для отпуска древесины на рассматриваемом периоде.

результаты моделирования показывают, что, за редким исключением, нет оснований считать, 
что потепление климата и изменение режима осадков оказывает отложенное влияние на объемы ле-
созаготовок. исключением являются Читинская, Курганская области и Хабаровский край. В этих слу-
чаях зависимости проявляются лишь для глубоких лагов (11—12 лет), то есть в долгосрочном периоде. 
интересно, что регионы располагаются достаточно далеко друг от друга, характеризуются дифферен-
цированными климатическими условиями и существенно различны по запасам древесины и объемам 
лесозаготовки.

для крупнейших многолесных регионов, например, Красноярского края и иркутской области, ис-
следуемые зависимости не наблюдаются ни при каких параметрах моделирования. Таким образом, 
в целом можно считать, что гипотеза об отсутствии статистически значимого влияния изменения кли-
мата на объемы лесозаготовительной деятельности в регионах Сибири в 1946–1992 гг. не отвергается.

данный вывод может объясняться следующими соображениями. Прежде всего, в рассматриваемом 
периоде происходил значительный рост общего объема лесозаготовок практически во всех рассматри-
ваемых регионах, что, скорее всего, объясняется общей макроэкономической динамикой послевоен-
ного развития СССр и наращиванием спроса на сырье со стороны перерабатывающей и строительной 
промышленности, которая испытывала бурный подъем в эпоху массового жилищного строительства. 
С другой стороны, запасы доступной древесины в стране были настолько велики, что наращивание 
темпов лесозаготовки не сталкивалось с естественными ограничениями, которые могла наклады-
вать динамика лесных экосистем, учитывая, что потепление, как правило, положительно сказывается 
на приросте, а, следовательно, на увеличении запаса древесины.

Полученные результаты показывают, что, несмотря на совпадающие с общемировыми тенденции 
постепенного увеличения температуры воздуха в рассмотренных регионах, оснований для того, чтобы 
считать данный эффект причиной наращивания объемов лесозаготовок в наблюдаемый период, нет. 
аналогичные результаты получены для осадков. Этот вывод может объясняться тем, что а) в рассма-
триваемом периоде происходил значительный рост общего объема лесозаготовок, который тем не ме-
нее не был ограничен объемом доступной для рубки древесины, б) эффект начала изменения темпера-
тур пришелся примерно на середину периода и не успел оказать существенного влияния на состояние 
ресурсной базы отрасли.
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В статье рассматриваются особенности налоговых режимов для индивидуальных предпринимате-
лей и самозанятых, определяются их достоинства и недостатки. Авторы приходят к выводу, что налог 
на профессиональный доход представляет собой актуальный инструмент легализации трудовой деятель-
ности в тех случаях, когда расходы на регистрацию и содержание ИП не окупается получаемой прибылью.
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The article discusses the features of tax regimes for individual entrepreneurs and self-employed, determines their 
advantages and disadvantages. The authors come to the conclusion that the professional income tax is an actual 
tool for legalizing labor activity in cases when the costs of registration and maintenance of individual entrepreneurs 
are not recouped by the resulting profit.
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В россии налоговое законодательство старается создавать условия, для комфортного развития 
предпринимателем своего бизнеса. налогообложение иП не предусматривает какой-то определенной 
ставки или единого для всех бизнесменов налога. Каждый индивидуально решает, по какой системе 
облагаться, и выбирать есть из чего. В 2020 г. действует 5 налоговых режимов: единый сельскохозяй-
ственный налог (еСХн), общая система налогообложения (оСно), упрощенная система налогообло-
жения (УСн), патентная система налогообложения (ПСн), единый налог на вмененный доход (енВд).

Эти налоговые режимы кардинально отличаются друг от друга. Проведя опрос среди 100 предпри-
нимателей, стоит выделить самый популярный налоговый режим — упрощенную систему налогообло-
жения. именно ее стоит сравнить с налогом на профессиональный доход и ответить на вопросы «что 
выгоднее?» и «что проще?».

Упрощенная система налогообложения (УСн) — это один из налоговых режимов, который подразу-
мевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и среднего бизне-
са [1].

Упрощенец не платит налог на прибыль, ндФЛ с доходов иП, ндС и налог на имущество, которое 
иП использует в предпринимательской деятельности. Вместо них — единый налог при УСн. 

объект налогообложения можно выбрать самостоятельно: платить налог с доходов по ставке 6 % 
или 15 % — «доходы минус расходы»: 

— 6 % подойдет тем, у кого доля расходов небольшая. например, если вы оказываете интеллекту-
альные услуги (консультирование, преподавание); 

— 15 % — если доля расходов существенная, например, закупка материалов, зарплата, аренда офиса. 
однако в Свердловской области действует льготный режим, УСн «доходы минус расходы» всего 7 %. 
объект налогообложения можно выбирать 1 раз в год [2].
Скрытой особенностью данного налогового режима является то, что 3 раза в год вы должны будете 

заплатить аванс — 15 % от прибыли за квартал, полугодие и 9 месяцев. а по окончании года вы срав-
ните сумму налога в целом за год с суммой 1 % от доходов. если налог за год будет меньше 1 % с до-
ходов, то на УСн «доходы минус расходы» вы заплатите этот 1 % в качестве «минимального» налога. 
авансовые платежи можно вернуть или зачесть на будущее.

Предпринимателю будет удобно применять УСн если:
— не проходит по условиям для других спецрежимов;
— большинство клиентов применяет УСн, то есть не получает налоговый вычет по ндС.
К достоинствам УСн относятся:
— альтернативная возможность выбрать налоговую ставку — 6 % или 15 %;

1 © Сабиров В. Д., Махинова Н. В. Текст. 2020.
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— льготные тарифы в определенных регионах;
— возможность подавать декларацию один раз в год;
— многочисленность видов деятельности, для которых можно применять УСн;
— режим действует во всех регионах россии.
наряду с достоинствами стоит указать и ограничения этого налогового режима:
— по размеру дохода, численности работников;
— по перечню расходов, на которые можно уменьшить налоговую базу.
С 2019 г. можно применять налог на профессиональный доход — это новый специальный налоговый 

режим для самозанятых граждан. действовать этот режим будет в течение 10 лет. Пока он вводится в 23 
регионах россии: Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Калужской, Воронежской, Волгоградской, 
Ленинградской, нижегородской, новосибирской, омской, ростовской, Самарской, Сахалинской, 

Таблица
Сравнительный анализ самозанятых и индивидуальных предпринимателей

Критерий Самозанятые Индивидуальные предприниматели (УСН)
Территория приме-
нения 23 субъекта Российской Федерации. ИП не ограничен конкретными регионами

Лимит по доходам Не более 2,4 млн руб. в год Не более 150 млн руб. в год
Наемные сотрудники Нанимать работников нельзя Не более 100 чел.

Возможность одно-
временно работать 
по найму

Можно совмещать постоянную работу с 
режимом самозанятости (если в свобод-
ное от основной работы время занима-
ешься другой деятельностью)

Можно продолжать работать в качестве наемного 
сотрудника по трудовой книжке

Выдача чеков
Кассовую технику приобретать не нуж-
но. Чеки формируются через приложени-
е-кассу «Мой налог»

Многие ИП обязаны применять онлайн-кассы. В на-
стоящее время отсрочку до 01.07.2021 имеют только 
ИП, занятые оказанием услуг, выполнением работ 
или продажей товаров собственного производства, 
не имеющие наемных работников (№ 54-ФЗ)

Платежи

Если услуги оказываются или товары 
продаются физлицам, то ставка налога — 
4 % с дохода.
Если юрлицам или ИП, то ставка — 6 % 
с дохода.
Производится уплата единого платежа, 
включающего в себя взнос в ФОМС с за-
числением в местные бюджеты

Ставка налога зависит от выбранного режима. 
Например, для УСН с объектом налогообложения 
«доходы» — 6 %, а для УСН с объектом налогоо-
бложения «доходы минус расходы» — 15 %.
При доходе ИП в пределах 300000 руб. фиксиро-
ванный размер страховых взносов — 40 874 руб. 
При доходе ИП свыше 300000 руб. — 40874 рублей 
+ 1 % от суммы дохода, превышающей 300 000 руб.
Страховые взносы на ОМС в фиксированном раз-
мере в 2020 году — 8 426 руб

Налоговый вычет

Самозанятые имеют право на уменьше-
ние суммы налога на сумму налогового 
вычета в размере не более 10 000 рублей, 
рассчитанную нарастающим итогом

Можно получить налоговый вычет: на страховые 
взносы в пенсионный фонд и фонд медицинско-
го страхования, уплаченные предпринимателем за 
себя, в установленном минимальном размере; стра-
ховые взносы в пенсионный фонд, уплаченные 
предпринимателем за себя, в размере 1 % с суммы 
доходов, превысивших 300 000 руб. в отчетном году

Гарантии В законе о самозанятых закреплено неиз-
менение условий на ближайшие 10 лет

Отсутствие стабильности. С периодичностью 1–3 
года растут фиксированные взносы

Послабления

Фактически штрафы не предусмотрены, 
однако в рамках такого режима, могут 
выписать штраф на 20 % от суммы, на ко-
торую не был выставлен чек

Впервые зарегистрированные могут применять ну-
левые налоговые ставки, то есть воспользоваться 
налоговыми каникулами (есть ограничения по сфе-
рам деятельности). В большинстве субъектов РФ 
«льгота» действует по 31 декабря 2020 г.

Ограничения по дея-
тельности

Реализация подакцизных товаров и то-
варов, подлежащих обязательной марки-
ровке.
Перепродажа товаров, имущественных 
прав, за исключением продажи имущества, 
использовавшегося для личных целей.
Добыча и (или) реализация полезных ис-
копаемых.
Работа по договору поручения, комиссии 
или агентскому договору

Не имеет права заниматься торговлей и производ-
ством алкоголя, разработкой, строением, обслужи-
ванием, утилизацией и продажей авиационной и 
военной техники, оружия, боеприпасов, взрывча-
тых вещества, пиротехники. Также существует ряд 
других запретов
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Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, ненецком авто-
номном округе, Ханты-Мансийском автономном округе — Югра, ямало-ненецком автономном округе, 
в республиках Татарстан и Башкортостан [3].

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный 
налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только 
налог по льготной ставке — 4 % или 6 %. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от под-
работок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

По данным ФнС, больше всего зарегистрированных самозанятых в репетиторской среде (свыше 
60 %), на втором и третьем местах с большим отрывом идут домработники и няни (17,5 и 14,5 % со-
ответственно). Среди прочих услуг — сдача в аренду имущества, выгул домашних животных, ремонт 
одежды, бытовой и компьютерной техники, строительные и отделочные работы, парикмахерские ус-
луги, фотография, проведение свадеб и прочих торжеств.

есть очень приятный закон для иП на УСн доходы — из суммы налога можно вычесть сумму уже 
уплаченных обязательных взносов.

В 2020 г. при доходе в 757 500 руб. сумма страховых взносов и сумма налогов будут примерно равны, 
и это именно та граница, до и после которой выгодны разные системы налогообложения.

расчет для предпринимателя, чей доход в 2020 г. составит 757 500 руб.:
Сумма налогов составит 757 500 × 6 % = 45 450.
Сумма обязательных страховых взносов — 40 874. если прибавить к этой сумме дополнительный 

взнос на доход свыше 300 тыс. руб.:

40 874 + (1 % от (757 500 - 300 000)) = 40 874 + 4575 = 45 449.

если годовой доход ниже 757 500 руб. и не так важны отчисления на пенсию и возможность под-
ключить эквайринг, предпринимателю выгоднее быть самозанятым и платить фиксированный налог 
в размере 4 % или 6 %.

если доход превышает 757 500 руб., например, он составляет 1 млн руб., выгоднее выбрать УСн 
доходы. При таком доходе и на самозанятости, и на УСн предприниматель уплатит 60 тыс. руб., 
но на УСн часть из этих денег уже пойдет на страховые взносы, а значит, на вашу пенсию.

Таким образом, введение налога на профессиональный доход актуально для российской экономи-
ки, в которой по подсчетам экспертов объем теневого рынка составляет 33,6 трлн руб., или 39 % от про-
шлогоднего ВВП страны [4]. 

если доходы от бизнеса или хобби не позволяют содержать иП, станьте плательщиком налога 
на профессиональный доход. налоговая ставка в 4 % или 6 % от выручки — небольшая плата за спокой-
ствие. Взамен вы получаете возможность развивать и рекламировать свое дело законно.
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В данной статье автор рассматривает основные модели и типы экономической модернизации, суще-
ствующие в теоретической базе ведущих школ экономики. На основе данного анализа выделяются основы 
успеха модернизации в современной социально-экономической среде. Также автор вводит собственную 
классификацию модернизационных процессов, на основе которой определены ключевые факторы успеха 
новой научно-технической революции.
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In this article, the author considers the main models and types of economic modernization existing in the 
theoretical base of leading schools of economics. Based on this analysis, the foundations of the success of 
modernization in today’s socio-economic environment are highlighted. The author also introduces his own 
classification of modernization processes. On its basis, the key success factors of the new scientific and technological 
revolution are determined.
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Что такое «потерянное десятилетие»? Это экономический термин, означающий время застоя го-
сударственной экономики, который часто сопровождается стагнацией, дефляцией, падением общего 
уровня жизни и подушевых доходов. изначально данный термин применялся для краткого описания 
кризисных периодов в странах Латинской америки, которых часто качает на волнах экономических 
штормов. Позднее потерянное десятилетие посетило противоположную сторону света — азию. После 
японского экономического чуда, в начале 90-х гг., страну восходящего Солнца поразил вирус экономи-
ческого спада и финансовая чума банковских пузырей. Потерянное десятилетие для японцев превра-
тилось в потерянное тридцатилетие и, учитывая консервативность государственного аппарата и кор-
поративной машины страны, все может перерасти в потерянное пятидесятилетие. 

Часть экспертов экономического сообщества применяет данный термин также к ситуации в странах 
евросоюза в 2000-е гг. Когда средние доходы типичного европейского домохозяйства среднего класса, 
опоры западной экономики, перестали расти в реальном выражении. однако сегодня существует боль-
шая опасность, что термин «потерянное десятилетие» можно будет применить к ситуации в глобаль-
ном хозяйстве, начиная с 2010 г. и заканчивая 2020 г. Справиться с массовой безработицей не получает-
ся — с 2010 г. по 2018 г. уровень мировой безработицы изменился меньше, чем на 0,5 пп — с 5,4 % до 5 % 
ровно [14]. Глобальный валовый продукт за 8 полных лет вырос всего на 28 % [14]. В аналогичный про-
шлый период на 50 %, позапрошлый — 32 %, а в период с 1980 г. по 1988 г. на 43 % [10]. и это с учетом 
всех кризисов и мировых потрясений того времени, таких как: второй энергетический кризис 80-х гг., 
распад социалистического блока, азиатский кризис, мировой финансовый кризис. С относительны-
ми показателями ситуация схожая — глобальное ВВП на душу населения, ВВП по ППС и ВПП по ППС 
на душу населения имеют идентичную статистику спада. Количество людей, живущих за чертой бедно-
сти, выросло с 7 % до 9 % за исследуемый период [4]. Проблема всемирного недоедания не сдвинулась 
с места, колеблясь в районе 11 % [8]. 

Показатели, которые должны нести человечество в счастливое экономическое будущее, к сожале-
нию, тоже имеют отрицательную динамику, позволяя заявить о начале всемирной технологической 
паузы: согласно подсчетам американских аналитиков, к началу нулевых человечество уже создало 
85 % экономически целесообразных и выгодных инноваций, вся научная деятельность, идущая после, 
велась ради сферы развлечений, кастомизации и минитюаризации бывших инноваций. Количество 
фундаментальных новшеств, созданных в глобальной экономике, сократилось с 1,2 в 1970-е гг. до 1 
к началу 2000-х гг. и продолжает снижаться сегодня [2]. 

1 © Чичилимов С. В. Текст. 2020.
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и это только начало. недозагрузка производственных мощностей в мире продолжает расти и вскоре 
достигнет пятой части от общего числа. Количество работающих людей на одного пенсионера снижа-
ется, а на одного незанятого — буквально летит в пропасть. Глобальный индекс джини и общественное 
неравенство растут, позволяя полу-популистическим исследователям возвращаться к идеям Маркса 
и Энгельса, а общество всемирного благоденствия и политика мультикультурализма потерпели сокру-
шительный крах на всех фронтах. Большая часть рабочих мест создается в сфере услуг — более 60 % [5]. 

не только экономика, но и биология с физиологией уверенно стоят на стороне эпохи новых темных 
веков — человеческие когнитивные способности за последние 100 тысяч лет совершенно не измени-
лись [6]. Попросту говоря, мы больше не способны ничего выдавить из дарованного нам эволюцией 
интеллекта. 

Стоит ли нам готовиться ко второму «падению рима»? К новому витку темнейшей эры и возвра-
щению страха перед варварами? отнюдь. автор данной работы считает, что вышеперечисленные по-
казатели совсем не свидетельствуют о падении и крахе глобальной экономической машины. Ведь эти 
показатели плохи лишь для старого мира, который трещит по швам, и его адептов, которые крепко 
увязли в старом институциональном фундаменте. Перед нами вырастает мир новой нормальности, 
мир новых возможностей и мир новой глобальной хозяйственной системы. Мир эволюции, а не рево-
люции. Прекрасный, новый мир. однако чтобы понять его красоту, необходимо провести капиталь-
ную подготовительную работу — запустить новую модернизацию. Модернизация должна происходить 
не по проторенным дорожкам прошлого, а искать новый, свежий, прорывной путь, чтобы стать истин-
ным дополнением к новому миру. именно поэтому крайне важно оценить имеющуюся у нас на руках 
модернизационную теорию. оценить и изучить ее, поняв сильные и слабые стороны, и предложить 
новые пути.

В данной работе автор ставит целью проанализировать подходы к модернизации в разных эконо-
мических школах, исследовать различные типологии и теории и попытаться предложить новые вехи 
модернизационной теории. 

объектом исследования является имеющаяся теоретическая база, наработанная за годы представи-
телями разных экономических школ.

Предмет исследования — модернизационная теория, типология и виды модернизаций. 
для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:
1) проанализировать основные модели и типы экономической модернизации, существующие в те-

оретической базе ведущих школ экономики;
2) выделить основы успеха модернизации в нынешней социально-экономической картине глобаль-

ного хозяйства на основе изучения основных доктрин модернизационной теории.
Что такое модернизация? С точки зрения автора, модернизация есть осовременивание. 

Всеобъемлющее и всезатрагивающее. институциональный и производственный фундамент госу-
дарства, законодательные и социальные доктрины, роли и иерархии в обществе. Модернизация есть 
глобальное осовременивание всех сфер жизни государства и социума. Что такое осовременивание? 
осовременивание — это, по мнению автора, подгонка структуры хозяйственной жизни под нужды об-
щества (в этом плане автор полностью согласен с Э. дюркгеймом) и корректировка нужд общества 
с оглядкой на вызовы окружающей среды, настоящей и будущей. 

изначально модернизация считалась переходом от одного типа общества к другому: от традицион-
ного к индустриальному, и от индустриального к постиндустриальному. 

Мировое экспертное экономическое сообщество выделяет много типов и подтипов модернизации 
(табл. 1).

данная типология весьма хорошо описывает классические модернизационные процессы. однако 
не отвечает на вопрос, где кроется секрет успеха или провала модернизации. Поэтому автор пред-
лагает, в первую очередь, смотреть именно на признак органичности модернизационных процессов, 

Таблица 1
Типология модернизационных процессов*

Ключевой признак Тип модернизации

Время относительно лидера Первичная
Вторичная

Природно-географический фактор Европейская, Североамериканская
Азиатская, Ближневосточная, Латиноамериканская

По ключевому катализатору
Эндогенная 
Эндогенно-экзогенная
Экзогенная

По размещению ресурсов Рыночная 
Плановая 

* Составлена автором по [1, 2].



202

раЗВиТие ВидоВ ЭКоноМиЧеСКой деяТеЛьноСТи и ПредПрияТий...

Таблица 2
Типология модернизаций по типу изменений*

Ключевой признак Тип Характеристика

Уровень изменений

Эволюционная

Протекает длительное время. Ее результаты являются логичным венцом 
сложившейся институциональной структуры в государстве. Социум — 
главный катализатор процесса (яркие примеры — это Великобритания 
XIX в., Германская империя, Канада в XX в., Саудовская Аравия, Израиль 
и Узбекистан)

Революционная 

Протекает скачкообразно и быстро. Зачастую используется и адаптиру-
ется опыт других стран. Ее результаты разрушают старые устои, выстра-
ивая новую экономическую, политическую и культурную сферу в го-
сударстве. Государство — главный катализатор (яркие примеры — это 
«Японское чудо», «Сингапурское чудо», Аргентина, Мексика, США)

Полнота проведения 

Полная 
Разрушает старую инфраструктуры и ценности, заменяя новыми. На 
первых этапах ведет к ухудшению жизни. Имеет долгосрочный и отло-
женный эффект (реформы Рейгана в США)

Ложная 

Стоит на полумерах. Все инновации поддерживаются старой инфра-
структурой, из-за чего начинаются конфликты между новым и старым. 
Главный сдерживающий фактор — лидеры старого порядка, экономи-
сты, политики, социальные деятели (хорошими примерами являются 
КНР, СНГ, Индия и Латинская Америка)

Воссоздание стан-
дарта

Итерационная

В ходе модернизации создается хозяйственная система-копия домини-
рующей на данный момент в глобальной экономике (например, Россия 
в 90-е гг. или Сингапурское чудо, интеграция постсоветской Восточной 
Европы в Еврозону)

Самостоятельная

Использования культурологических и институциональных особенно-
стей для построения уникальной экономической системы в рамках госу-
дарства (реформы Дэна в Китае, японское чудо, реформы в конце XX в. 
— начале XXI в. в Узбекистане)

* Составлена автором.
Таблица 3

«Ненаучная» типология модернизаций по типу изменений*

Ключевой признак Тип Характеристика

Случайность

Случайная

Модернизация случается и базируется на факторе случайности, ко-
торую никто не ожидал и не предрекал (неожиданно богатые залежи 
ценных ресурсов, попадание вражеской армады в шторм, случайное 
научное открытие) 

Намеренная

Государство искусственно создает базу для модернизации, на кото-
рой применяются попытки осовременивания социально-экономиче-
ской структуры (сталинская модернизация СССР, реформы в Индии, 
«санкционные» преобразования в РФ и Иране) 

Источник 

Духовная сфера

Критическая масса идей и мыслей, накопившаяся в обществе, прода-
вливает собой устаревшую конструкцию социально-экономического 
строя и ведет к реформам и модернизации «снизу» (английская рево-
люция, вторая НТР, транспортная революция, начинающаяся модер-
низация сегодняшнего дня)

Экономическая сфера

Достаточное накопление капитала бизнесом позволяет развернуть 
модернизационные процессы ради усовершенствования производ-
ства (первая НТР, революция в Америке, модернизация Канады, 
пост-военное восстановление мира после Второй мировой войны)

* Составлена автором.

а также на наполнение самого процесса осовременивания экономики. автор работы представляет 
следующую типологию модернизационной деятельности относительно содержания самого процесса 
(табл. 2).

Как видно из таблицы 2, по мнению автора, любая модернизация стоит на трех китах — темпы из-
менения и агрессивности по отношению к старому укладу, полнота проведения и уничтожения самой 
основы былых пережитков, а также желание подражать стандартам и нормам на примере более успеш-
ных экономик мира (именно это важнее, чем первичность или вторичность модернизации). однако, 
по мнению автора, есть еще два важных, но «малонаучных» с точки зрения как ортодоксального эко-
номического сообщества, так и современных математических методов аспекта модернизации (табл. 3).
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Таблица 3 наглядно показывает взгляд автора на по-настоящему ключевые признаки модернизаци-
онных процессов. Случайность модернизации во многом определяет ее темп и заранее подразумева-
ет уровень ресурсов, который необходимо вложить для успеха, а также ограничивает либо расширяет 
необходимость государственного вовлечения в процесс. источник же позволяет определить заранее, 
какого ресурса не хватает модернизации (мозгов или денег), а также служит лакмусовой бумажкой, по-
казывающей готовность хозяйственной системы к глубине и скорости изменений. 

Сегодня, когда старый институциональный строй активно сопротивляется реформам, когда новая 
нормальность захватывает все больше государств, нужно понимать, что сделать страну «снова вели-
кой» не удастся никому. Сегодня можно стать лишь заново великим. для этого необходимо менять 
подходы и перестраивать социально-экономическую систему с нуля, настраивая ее на новые вызовы 
будущего и подготавливая к совершенно новым экономическим законам.

Можно уверено сказать, что сегодня в вопросах новой научно-технической революции стоит при-
менять и новый подход. ориентироваться мировой экономике следует на поиск случайностей (ко-
торые на самом деле совсем не случайны, однако это тема другого большого исследования), а вовсе 
не на «альтернативу войне» или «вертолет с деньгами». Также ключевую роль, по мнению автора, 
должна играть духовная сфера, а не экономическая, как это было принято раньше. Ведь именно кри-
тическая масса идей способствует эволюционному поступательному развитию, которое требует наша 
зрелая экономическая (и биологическая тоже) система.

именно такой подход, дополненный множеством новых законов, теорий и практик, сможет приве-
сти глобальную экономику в новую стадию. В новое благоденствие. В дивный, новый мир. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСЛОВИЯХ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ  1

В настоящее время транспортная инфраструктура занимает одно из приоритетных мест среди 
основных движущих сил, определяющих эффективное функционирование экономики и дальнейшее разви-
тие страны. Международная транспортная инфраструктура стала важнейшим условием вхождения 
стран и макрорегионов в мировое хозяйство. Статья посвящена исследованию понятия международной 
транспортной инфраструктуры и его особенностей в системе научных знаний на современном этапе. 
Предложен методологический подход к исследованию.

Ключевые слова: международная транспортная инфраструктура, интернационализация, глобализация, меж-
дународные транспортные коридоры
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METHODOLOGICAL APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TRANSPORT 
INFRASTRUCTURE UNDER THE CONDITIONS OF INTERNATIONALIZATION OF WORLD LINKS

At present, transport infrastructure is one of the priority places among the main driving forces that determine 
the effective functioning of the economy and the further development of the country. International transport 
infrastructure has become an essential condition for the integration of countries and macro regions into the world 
economy. The article is devoted to the study of the concept and its features in the system of scientific knowledge at 
the present stage. A methodological approach to the study is proposed.

Keywords: international transport infrastructure, internationalization, globalization, international transport corridors

Современный этап развития мировой экономики характеризуется интернационализацией хозяй-
ственной жизни. наблюдаются сближение и взаимопроникновение национальных экономик, форми-
рование устойчивых экономических связей между странами, выход производства за рамки националь-
ного хозяйства. В таких условиях экономического развития ключевые тенденции в глобальном мире 
все больше оказываются ориентированы на развитие транспорта, который рассматривается не только 
как отрасль, обеспечивающая перевозку грузов и людей, а в первую очередь как межотраслевая систе-
ма, представляющая собой интегрированный на всех стадиях воспроизводственного процесса ком-
плекс взаимосвязанных подсистем, узлов и элементов.

Экономической природой транспорта является соединение пространства и времени, тем самым его 
устойчивое развитие является гарантией единства экономического пространства, свободного пере-
мещения товаров и услуг, конкуренции, межрегиональной интеграции и межрайонного сотрудниче-
ства как внутри страны, так и при осуществлении международных торгово-экономических связей [8]. 
При этом каждая из стран заинтересована в современной и унифицированной транспортной инфра-
структуре, обладающей достаточной пропускной способностью и обеспечивающей конкурентоспособ-
ный уровень организации и обеспечения транспортной работы.

изучение мирового опыта показывает актуальность развития международной транспортной ин-
фраструктуры (МТи) и экономическую целесообразность ее развития [1, 4]. В экономике большинства 
развитых стран ключевую роль играет МТи. для эффективного развития транспортно-инфраструк-
турного сектора и национальной экономики в целом необходим пространственно-временной подход 
к развитию МТи в современных условиях интернационализации мирохозяйственных связей. В связи 
с этим, далее мы исследуем сущность понятия МТи, его особенности в системе научных знаний, выя-
вим аспекты развития.

несмотря на актуализацию в последние десятилетия исследований в сфере транспорта и транс-
портной инфраструктуры, в том числе международного значения, в экономической науке до сих пор 
отсутствует единая концепция, существует множество частных подходов, но нет общепринятого опре-
деления понятия, а теоретико-методологические и прикладные аспекты изучения особенностей кате-
гории МТи остаются на уровне научного поиска.

1 © Чумляков К. С. Текст. 2020.
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инфраструктура (лат. infra — ниже, под, и лат. structura — строение, расположение) — это комплекс 
взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих осно-
ву функционирования системы. По данным Online Etymology Dictionary, этот термин применяет-
ся с 1875 г. во французском языке, а с конца 1920-х гг. — в английском 2. По сведениям Oxford English 
Dictionary, термин заимствован из французской военной лексики, где им обозначали «комплекс соору-
жений, обеспечивающих действие вооруженных сил» 3.

В общеупотребительном значении в современном русском языке термин «инфраструктура» обозна-
чает «совокупность предприятий, учреждений, систем управления, связи и т. п., обеспечивающая дея-
тельность общества или какой-либо ее сферы» 4.

В советской экономической науке термин «инфраструктура» появился в конце 40-х гг. ХХ в. и ис-
пользовался для обозначения комплекса отраслей хозяйства, обслуживающих промышленное и сель-
скохозяйственное производства. В комплекс входят автомобильные дороги, железнодорожный транс-
порт, морские и речные порты, аэродромы, складское и энергетическое хозяйство и прочее. 

Согласно обобщенному пониманию, инфраструктура делится на две группы: 1) производственную 
(обеспечивающую бесперебойное и эффективное функционирование производственного процесса) 
и 2) непроизводственную (социальную) (рис. 1).

Следует отметить, что деление элементов инфраструктуры на производственные и социальные 
имеет достаточно условный характер. Также существуют различные классификации производствен-
ной инфраструктуры, например, пространственно-производственная и отраслевая. К пространствен-
но-производственной могут относиться элементы производственной инфраструктуры предприятия, 
области, макрорегиона, государства, объединения государств, международного сообщества. По мас-
штабу построения производства выделяют производственную инфраструктуру отдельного производ-
ства, предприятия или отрасли.

наиболее часто встречающийся в научной экономической литературе перечень отраслей и объек-
тов производственной инфраструктуры следующий: транспорт и транспортное хозяйство, связь, энер-
гохозяйство и энергетические коммуникации, водоснабжение (в части обслуживания отраслей хозяй-
ства), материально-техническое снабжение и другие объекты и сооружения, которые непосредственно 
не используются в производстве материальных благ, но без которых не может обеспечиваться про-
изводство. другими словами, производственная инфраструктура охватывает все отрасли или хозяй-
ственно самостоятельные звенья, которые обслуживают собственное производство, а в состав непро-
изводственной (или социальной) включают отрасли, деятельность которых в большей степени связана 
с обслуживанием населения.

К инфраструктуре транспорта относится вся совокупность взаимосвязанных элементов, таких 
как пути сообщения, транспортные средства, технические сооружения и оборудования на путях пе-
ремещения, обеспечивающих процесс перемещения трудовых ресурсов и грузов, транспортные пред-
приятия и управление транспортом.

Вследствие углубления международного разделения труда и развития международной экономиче-
ской интеграции в научных трудах ученых все более часто стало применяться термин «международная 
инфраструктура», чаще без раскрытия его содержания.

2 Online Etymology Dictionary. — URL: https://www.etymonline.com/word/infrastructure (дата обращения: 25.01.2020).
3 Dictionary.com. — URL: https://www.dictionary.com/browse/infrastructure (дата обращения: 25.01.2020).
4 Большой толковый словарь русского языка / Кузнецов С. А. (ред.). — СПб. : Норинт, 2000. — С. 397.

ИНФРАСТРУКТУРА 

Производственная инфраструктура Непроизводственная (социальная) инфраструктура 

 Транспорт и транспортные коммуникации 
 Инженерная инфраструктура 
 Энергетический комплекс 
 Материально-техническое снабжение
 Складское хозяйство и логистика 
 Финансовая инфраструктура 
 …

 Образование и наука 
 Жилищно-коммунальное хозяйство
 Информационные коммуникации 
 Комплекс потребительского рынка 

(торговля, общественное питание, 
бытовое обслуживание) 

 Здравоохранение 
 Учреждения культуры 
 … 

Рис. 1. Отраслевой состав инфраструктуры
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Классификацию элементов международной инфраструктуры осуществляют аналогичным образом, 
разграничивая по двум классификационным признакам. Ведущее место среди элементов международ-
ной инфраструктуры занимает мировой транспорт, обслуживающий внешнеэкономическую деятель-
ность и международные отношения, охватывающие все мировые пути сообщения. инфраструктура та-
ких мировых путей сообщения состоит из мировых транспортных сетей и транспортных узлов.

анализ современных исследований транспортной отрасли и инфраструктуры показывает, что в эко-
номической научной литературе сложилось два взгляда на определение понятия МТи [5]. одни ученые 
придерживаются более широкого понимания, включая в содержание понятия весь транспорт как от-
расль хозяйства, другие под МТи понимают только транспортную сеть и транспортные сооружения, за-
крепленные на определенной территории. Третья группа ученых предлагает рассматривать МТи в ши-
роком и узком смысле слова, объединяя эти две позиции.

Кроме того, в последнее время приобретают все большее значение исследования МТи как матери-
альной основы международных транспортных коридоров [2, 6]. Под этим понятием в общем смысле 
подразумевается некая концентрация на генеральных направлениях транспорта общего пользования 
(железнодорожного, автомобильного, морского, трубопроводного) и телекоммуникаций 5.

Лежащие в основе пространственной модели развития транспортной инфраструктуры транспорт-
ные коридоры могут рассматриваться как способ интеграции по направлениям развития междуна-
родного транзита через территорию страны, транспортного обеспечения экспорта сырьевых товаров 
[7]. Также МТК могут способствовать продвижению государственной деятельности в направлении под-
держки предпринимателей на мировом рынке транспортно-логистических услуг, что приведет к рас-
ширению масштабов экономической деятельности компаний транспорта и разветвлению их филиаль-
ной сети.

обобщение подходов к определению интернационализации позволило заключить, что термин 
«интернационализация» в контексте развития МТи имеет следующее значение. Под интернациона-
лизацией подразумеваются некие методологические и технологические приемы разработки, упроща-
ющие ее адаптацию к особенностям макрорегиона (или интеграционного объединения), отличного 
от макрорегиона присутствия, с целью потенциального перспективного использования во взаимоот-
ношениях сопредельных государств [8]. При этом процессы интернационализации транспортной ин-
фраструктуры опираются на новые экономические формы, обеспечивающие ее рациональную про-
изводительность и стратегическую конкурентоспособность, строящиеся в пространстве глобальных 
структур (рис. 2).

Вместе с тем известно, что МТи формируется в процессе адаптации национальных транспортных 
звеньев международного значения на стыковых участках [5]. Поэтому для дальнейшего описания ин-
тернационализации транспортной сети внутренних (национальных) территорий на основе простран-
ственно-временного подхода необходимо ввести свойство транспортной инфраструктуры — «приспо-
собленность», раскрывающее причинно-следственные связи, обуславливающие потенциальную (в том 
числе в перспективе) вовлеченность звеньев национальной транспортной сети в МТи, условия разви-
тия и вовлечения национальных территорий в процессы мирохозяйственной интеграции.

Таким образом, макроэкономическая роль транспорта и транспортной инфраструктуры в гло-
бальном пространстве изучается во многих научных работах и исследованиях. однако учитывая раз-
нообразие подходов к изучению отдельных аспектов рассматриваемого понятия, следует отметить, 
что теоретико-методологические и прикладные аспекты исследования особенностей категории МТи 

5 Дергачев В. А. Международные экономические отношения. Учебник для вузов. — М. : Юнити-Дана, 2005. — 368 с.
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Рис. 2. Методологический подход к развитию международной транспортной инфраструктуры в условиях интернацио-
нализации
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остаются на уровне научного поиска. МТи является специфичным объектом исследования ввиду от-
сутствия единого подхода к пониманию сущности понятия, сложности его определения и дискуссион-
ного двойственного характера.

Под влиянием процессов интернационализации мирового хозяйства МТи приобретает все боль-
шее значение для развития страны присутствия, оказывает влияние на размещение производитель-
ных сил, играет существенную роль в решении социально-экономических проблем, создает условия 
для формирования местного и общегосударственного рынка [3].
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА ГЛОБАЛИЗАЦИИ  1

В статье рассмотрены основные черты региональной экономической интеграции на фоне замедле-
ния глобализационных процессов. Выявлено, что прирост новых региональных торговых соглашений сокра-
щается, а появляющиеся договоры носят преимущественно двусторонний характер. Отмечено, что вы-
ход стран из существующих интеграционных объединений и проектов, а также пробуксовка переговоров 
по ряду мегарегиональных инициатив снижают уверенность в региональной интеграции как альтернати-
ве глобализации или триггере ее новой волны. Показано, что негативный эффект усиливается недоста-
точно высоким потенциалом мультилатерализации достигнутых глубоких договоренностей, а также 
возникновением очагов протекционизма на внутренних рынках региональных объединений.

Ключевые слова: глобализация, региональная интеграция, протекционизм, мегарегиональные соглашения

D. A. Chupina
Ural state University of Economics, Yekaterinburg

REGIONAL INTEGRATION AMID GLOBALIZATION CRISIS

Main trends of regional integration in the last ten years are distinguished. Number of new regional trade 
agreement is declining last three years in a row and new RTAs are predominantly bilateral. Cases of countries 
leaving existing regional blocs and new RTAs negotiations as well as megaregional trade agreements negotiation 
failures diminishes the chances of regional integration to substitute globalization or at least become a trigger of the 
new wave of it. Negative effect is reinforced by relatively low potential of multilateralization of deep provisions and 
surge in protectionism in common regional markets. 

Ключевые слова: globalization, regional integration, protectionism, megaregional trade agreements

Кризис глобализации выразился в неспособности системы глобального управления адекватно реа-
гировать на актуальные вызовы, росте протекционистских и изоляционистских настроений, нараста-
нии неопределенности относительно дальнейших моделей экономического развития. Эти процессы 
вызваны усилением взаимозависимости экономик стран мира, развитием глобальных цепочек соз-
дания стоимости и транснациональных компаний, ослаблением лидерских позиций СШа в мировой 
экономике, снижением маржинальных выгод от глобализации [1] 2. В итоге система глобальных инсти-
тутов, создававшаяся преимущественно в середине ХХ в., перестала отвечать потребностям современ-
ного глобального хозяйства [1]. на фоне намечающейся перестройки международного экономического 
порядка в целом и проблем доха-раунда и торговых войн в частности региональная экономическая 
интеграция неизбежно обращает на себя внимание как возможный выход из затянувшегося регуля-
торного коллапса. однако, на наш взгляд, оптимистичные оценки такой перспективы (например, ]4, 5]) 
необходимо сбалансировать следующими контраргументами.

В процессах региональной интеграции в последние годы наблюдается интеграционная пауза. если 
в 2002–2015 гг. в мире ежегодно заключалось не менее 10 новых региональных интеграционных согла-
шений, то в 2016 г. их зафиксировано 9, в 2017 г. — 4, в 2018 г. — 3 (рис. 1). 

В последние 10 лет подписывались преимущественно соглашения между двумя странами, что мо-
жет вновь обострить проблему «миски спагетти» в международной торговле (рис. 2). отказ от мно-
госторонних договоренностей в пользу многосторонних во многом продвигается СШа [2]. При этом 
сохранялись крупные направления торговли, не подкрепленные преференциальным режимом (на-
пример, СШа — Кнр, СШа — Бразилия). 

Более того, наблюдалась эрозия существующих региональных объединений и проектов. Безусловно, 
самым обсуждаемым примером стал Брекзит, который в зависимости от содержания итогового согла-
шения по выходу может привести к сокращению пятой экономики мира на 1,2–4,5 % [6]. В этом ряду сто-
ит отметить и заморозку переговоров между индией и еС в 2013 г., выход СШа из Транстихоокеанского 
партнерства в 2017 г., выход индии из переговоров по Всеобъемлющему региональному экономиче-
скому партнерству в 2019 г.

1 © Чупина Д. А. Текст. 2020.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 18–314–00018.
2 van Bergeijk P. A. G. Brexit delay will not postpone deglobalisation / VOX. CEPR Policy Portal. — URL: https://voxeu.org/article/

brexit-delay-will-not-postpone-deglobalisation (дата обращения: 14.02.2020).
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наконец, мегарегиональные торговые соглашения, с которыми связывались наибольшие надежды 
в части замены глобальных институтов, по разным причинам не смогли полностью реализоваться. 
Трансатлантическое торгово-инвестиционное партнерство заморожено с 2013 г. из-за существенных 
противоречий в позициях партнеров. Транстихоокеанское партнерство сильно ослабил выход из него 
СШа. Переговоры по Всеобъемлющему региональному партнерству продвигаются медленно, а индия 
заявила о выходе из проекта.

надежды на возможность переноса передовых региональных инициатив на глобальный уровень 
не подкрепляются ни практикой, ни анализом соглашений. В современных региональных торговых со-
глашениях 50 % договоренностей «сверх-ВТо» и 7,5 % договоренностей «ВТо плюс» не являются обяза-
тельными для исполнения. Кроме того, среди разделов соглашений с наиболее высоким потенциалом 
интернационализации выделяются транспарентность и упрощение процедур торговли, которые на се-
годняшний день нельзя отнести к главным проблемам международной торговли. [7] Препятствием 
для мультилатерализации новых норм является асимметрия интересов сторон (развитых и развиваю-
щихся стран; бизнеса и общества). Соглашения «Север — Север» и «Север — Юг» имеют близкую глуби-
ну (количество сфер регулирования) по сравнению с соглашениями между развивающимися страна-
ми, что вероятно свидетельствует о результативном лобби со стороны транснациональных компаний 
из развитых стран. К тому же, в договорах чаще закреплены сферы, наиболее важные для бизнеса: сфе-
ры ВТо-плюс и четыре важнейшие сферы сверх-ВТо (конкуренция, перемещение капитала, инвести-
ционная политика, защита прав интеллектуальной собственности). В то же время социальные аспекты, 
такие как защита окружающей среды, права трудящихся, права потребителей, включаются в соглаше-
ния гораздо реже либо остаются юридически неосуществимыми (legally unenforcable) 3.

наконец, существующие региональные соглашения остаются разрозненными договоренностями, 
не интегрированными в глобальную архитектуру управления. Попытка изменить такое положение за-
ложена в идее БриКС+, которая, однако, пока не была реализована. другим вариантом централизации 

3 UNCTAD Trade and Development Report 2018. Power, Platforms and the Free Trade Delusion. — URL: https://unctad.org/en/
PublicationsLibrary/tdr2018_en.pdf (дата обращения: 22.01.2020).

0

5

10

15

20

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19
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итогов фрагментированной либерализации может быть создание «региональной двадцатки», объеди-
няющей региональные соглашения, в которые входят страны G20 [3].

Ужесточение внешнеторговой политики, характерное в целом для глобальной торговли, нашло свое 
отражение и в регулировании внутриблоковой торговли. В ходе проведенного автором исследования 
практики регулирования взаимной торговли товарами в аСеан, еаЭС, еС, МерКоСУр выявлена рас-
синхронизация динамики новых дискриминационных мер, подчиненная региональным трендам эко-
номического развития (рис. 3). 

В аСеан после стабильно большого количества новых барьеров в 2009–2012 гг. зафиксировано 
снижение протекционистской активности в следующие пять лет, а текущий итог 2018 г. является са-
мым низким показателем. В МерКоСУр ввод защитных мер на протяжении всего периода оставался 
в диапазоне от 30 до 55 вмешательств в год. В свою очередь, в объединениях, достигших этапа обще-
го рынка, наблюдались всплески протекционизма: в еС в 2014–2018 гг. (рекордные 164 меры в 2018 г. 
превысили количество барьеров, введенных в 2009 г., более чем в 2,5 раза) и в еаЭС в 2013–2018 гг. 
К сентябрю 2019 г. в аСеан почти половина всех введенных за десять лет ограничений была отменена, 
в МерКоСУр — 34,8 %, в еаЭС — 30,9 %, в еС — только 11,2 %. В объединениях, не выстроивших пол-
ного таможенного союза (аСеан, МерКоСУр), страны использовали широкий инструментарий для за-
щиты внутреннего рынка, но преимущественно нетарифные меры. исследование практики регули-
рования взаимной торговли в еС выявило усиление протекционизма во второй половине 2010-х гг. 
Предоставление финансовой помощи экспортерам (торговое финансирование, финансовые гранты 
и государственные займы) поддерживается ограничением доступа конкурентов на внутренние рынки 
стран через ужесточение национальных норм оборота товаров относительно требований общеевро-
пейского законодательства. Последнее производит эффект, сопоставимый с действием количествен-
ных ограничений торговли. авторские расчеты применения нТМ странами в ТС-еЭП, еаЭС в отноше-
нии партнеров по интеграции также выявили усиление протекционистского тренда. В 2009–2012 гг. 
количество нетарифных барьеров в отношении третьих стран превышало количество нетарифных ба-
рьеров в отношении партнеров по интеграции, но с 2013 г. разрыв стал сокращаться, а в 2017 г. членами 
еаЭС было введено практически равное количество новых нетарифных барьеров в отношении партне-
ров по интеграции и третьих стран.

Таким образом, региональная экономическая интеграция представляется довольно гибким эле-
ментом глобального хозяйства, способного выработать отдельные решения в вопросах регулирования 
международных экономических отношений. однако, будучи частью глобальной экономики, регио-
нальная интеграция сталкивается с теми же структурными вызовами, которые могут быть разрешены 
в ходе смены мирового экономического порядка.

Список источников
1. Загашвили В. Застой в ВТО как проявление кризиса глобализации // Мировая экономика и международные 

отношения. — 2019. — Т. 63. — № 6. — С. 5–12. 
2. Торговля и глобализация: события последних тридцати лет и дальнейшие эволюционные траекто- 

рии / А. Ю. Кнобель, Т. М. Алиев, Н. С. Пыжиков, Т. А. Флегонтова. — М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 
2019. — 72 с.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

АСЕАН ТС-ЕЭП-ЕАЭС МЕРКОСУР ЕС

Рис. 3. Динамика протекционистских мер, введенных странами-членами региональных объединений в 2009–2018 гг. и за-
трагивающих партнеров по интеграции (рассчитано автором по данным GlobalTradeAlert — https://www.globaltradealert.

org/ (accessed 24.10.2019))



211

Чупина Д. А.

3. Лисоволик Я. Регионализм в глобальном управлении: новые подходы // Доклад международного дискусси-
онного клуба «Валдай». — Июнь 2019. — URL: https://ru.valdaiclub.com/files/27333/ (дата обращения: 15.01.2020).

4. Полуэктов А. Б. Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство между ЕС и США: прообраз 
обновленной ВТО? // Торговая политика. — 2016. — № 2/6. — С. 22–40.

5. Спартак А. Н. Метаморфозы процесса регионализации: от региональных торговых соглашений к мегареги-
ональным проектам // Контуры глобальных трансформаций. — 2017. — Т. 10. — № 4. — С. 13–37.

6. Brexit: Everyone Loses, but Britain Loses the Most / M. Latorre, Z. Olekseyuk, H. Yonezawa, S. Robinson // PIIE 
Working Paper. — March 2019. — URL: https://www.piie.com/system/files/documents/wp19–5.pdf (дата обращения: 
11.01.2020).

7. Lejarraga I. Deep Provisions in Regional Trade Agreements: How Multilateral-friendly?: An Overview of OECD 
Findings // OECD Trade Policy Papers. — 2014. — № 168. — Pp. 1–43.



212

раЗВиТие ВидоВ ЭКоноМиЧеСКой деяТеЛьноСТи и ПредПрияТий...

УДК 339.9

Д. И. Шайнурова
Уральский государственный экономический университет, г. екатеринбург

РОЛЬ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ПАРАДИГМЕ  1

В статье рассматривается трансформация корпоративной культуры глобальных транснациональ-
ных компаний с помощью компаративного анализа теорий фирм. Автор анализирует изменения в теоре-
тической базе и анализирует практические трансформации поведения компаний, выявляя причины вне-
дрения концепции корпоративной социальной ответственности.
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THE ROLE OF SOCIALLY RESPONSIBLE BUSINESS IN THE MODERN ECONOMY

The article considers the transformation of the corporate culture of global transnational corporations using 
comparative analysis of the theories of firms. The author analyzes the changes in the theoretical framework and 
analyzes the practical transformation of the behavior of companies, identifying the reasons for introducing the 
concept of corporate social responsibility.
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Мы живем в эпоху трансформации мировой хозяйственной системы. Многие старые теории утра-
чивают свою актуальность и перестают отвечать запросам времени. один из ключевых процессов 
в мировой экономике — переход реальной рыночной власти из рук владельцев факторов производства 
на сторону управляющих и топ-менеджеров компаний. Государство как хозяйственная система уходит 
в прошлое, уступая свою роль экономического гегемона глобальным транснациональным компаниям, 
что хорошо проиллюстрировано в таблице 1.

данные из таблицы 1, на первый взгляд, напоминают сценарий фантастического фильма про буду-
щее: годовая выручка крупнейших ТнК во много раз превышает схожий на страновом уровне показа-
тель ВВП не последних по своей значимости экономик мира. если же сложить выручку 500 крупнейших 
компаний мира, то мы получим 30 трлн долл. СШа, при ВВП самих СШа около 19 трлн. В современных 
реалиях компании имеют огромное экономическое влияние как в развивающихся, так и уже в разви-
тых странах. Более того, с каждым днем все больше растет их влияние на политической арене, и что бо-
лее интересно, распространяется и на нашу повседневную социальную жизнь. 

В условиях изменяющейся конъюнктуры рынка корпорации все больше внимания уделяют аль-
тернативным инструментам активизации и привлечения клиентской базы. Все больше собственных 
средств международный бизнес выделяет на различные социальные программы, как внутри фирмы, 
так и за ее пределами, переходя к политике социального маркетинга.

У каждой ТнК на сегодняшний день есть определенный Sustainable Development Plan, или кон-
цепция устойчивого развития, где прописаны основные направления развития компании, кото-
рые обязательно включают экологическую безопасность, использование безвредных производств 
и вообще ратуют за мир во всем мире, проявляя это на деле. Многие компании открыто выделяют 
деньги в различные благотворительные фонды, ходят на так называемые «субботники», в которых 
учувствует даже крупный менеджмент. Внутри компании также происходят важные структурные 
изменения, направленные на well-being самих сотрудников. и здесь не идет речь о социальных вы-
платах, пенсионном фонде, и даже о flex-time. Сейчас крупнейшие работодатели мира устраивают 
различные мероприятия, направленные на укрепления коллектива, выделяют дотации на обеды, 
устраивают различные тренинги по повышению квалификации, изучению языков, строят трена-
жерные залы и комнаты отдыха для своих сотрудников прямо в офисе, которые занимают отдель-
ные этажи и даже здания. Такая концепция стала неотъемлемой частью существования и разви-
тия современных компаний и получила название корпоративной социальной ответственности 
(Corporate Responsibility). 

на первый взгляд, КСо является чисто альтруистическим поведением с намерением компаний сде-
лать жизнь людей намного чище, проще и в целом лучше, однако возникает вопрос, почему ТнК при-
шли к такой концепции только в последние 5–10 лет, ведь еще 50 лет назад даже самые великие умы 

1 © Шайнурова Д. И. Текст. 2020.
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Таблица 1
Компаративный анализ крупнейших компаний и экономик мира на 2018 г.*

№ Компания Выручка (млрд долл. США) № Страна ВВП (долл. США)
1 Walmart 500,34 24 Бельгия 492,68
2 State Grid 348,90 34 Ирландия 333,73
3 Sinopec Group 326,95 35 Дания 324,87
4 China National Petroleum Corporation 326,01 36 Сингапур 323,91
5 Royal Dutch Shell 311,87 39 Колумбия 309,19
6 Toyota Motor 265,172 42 Финляндия 251,88
7 Volkswagen 260,03 43 Бангладеш 249,72
8 BP 244,58 44 Египет 235,37
9 Exxon Mobil 244,36 45 Вьетнам 223,86

10 Berkshire Hathway 242,14 46 Португалия 217,57
* Составлено автором по: Fortune Global 500. — URL: http://fortune.com/global500/ ; World Bank Group. — URL: https://data.

worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?year_high_desc=true.

Таблица 2
Компаративный анализ теорий фирм*

Название теории Представители Цель фирмы Основные положения Недостатки

Неоклассическая 
теория 

А. Маршалл, 
Дж. Хикс

Максимизация при-
были

Фирма — материализован-
ная форма производствен-
ной функции 

1. Не рассматривается 
внутренняя среда фир-
мы и ее аспекты: фир-
ма = «черный ящик».
2. Функционирует 
только при однород-
ном управлении, спро-
се и конкуренции

Институциональ-
ные теории Т. Веблен, 

Дж. Коммонс, 
Дж. Гэлбрейт, 
У. Митчелл, Р. Нуреев, 
Р. Коуз, О. Уильямсон

Минимизация 
транзакционных 
издержек 

Фирма — альтернативный 
рыночному механизм осу-
ществления сделок в целях 
экономии издержек

1. Рассматривает от-
ношения через призму 
издержек, не учитывая 
иррациональность от-
дельных индивидов. 
2. Зачастую не отра-
жает истинных реалий 
рынка

Контрактная те-
ория

Фирма представляет со-
бой совокупность отноше-
ний между работниками, 
управляющими и соб-
ственниками, выраженны-
ми через контракты

Бихевиористкая 
теория

А. Берли, Г. Минз

У каждой фирмы 
может быть своя 
цель, главное обе-
спечить удовлетво-
рение и стабильное 
долгосрочное раз-
витие

Фирма — система взаимо-
действия разных уровней 
проявления предпринима-
тельской функции

Данные теории наибо-
лее приближены к се-
годняшнему дню, но 
все также носят боль-
ше описательный ха-
рактер

Теория принци-
пал-агент

В крупной фирме всегда су-
ществует конфликт интере-
сов между собственниками 
и управляющими

Эволюционная 
теория фирмы

Фирма эволюционирует 
под воздействием внешних 
и внутренних факторов, 
решения принимаются ис-
ходя из особенностей вну-
тренней организации

* Составлено автором по: Саакова Л. Сравнительный анализ теорий фирмы и сущность современной корпорации. 
— URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-teoriy-firmy-i-suschnost-sovremennoy-korporatsii; Сазанова С. 
Институциональная теория организаций. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/institutsionalnaya-teoriya-organizatsiy; 
Маркелов А. Трансформации теории фирмы. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsii-teorii-firmy.

экономико-теоретической мысли и не могли представить себе такое поведение фирмы, что прекрасно 
видно на основе анализа основных воззрений классических теорий экономики организации в табли-
це 2.

Как мы можем понять после анализа данных из таблицы 2, абсолютно все традиционные теории 
фирмы и общие воззрения на сущность фирмы, ставили на первый план получение и максимизацию 
прибыли компаний, не затрагивая вопросов ее внутренней среды в ракурсе человеческого поведения. 
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Только в более поздний период ученые-бихевиористы стали выдвигать теории начали о роли каж-
дого отдельного человека в фирме, но даже они не описывают современной ситуации с резким разви-
тием КСо. если проанализировать деятельность и отчетность 250 крупнейших компаний мира, начи-
ная с конца 1990-х, то мы заметим сразу несколько интереснейших трендов:

1) растет общая отчетность показателей КСо в мире (рис. 1);
2) все больше компаний включают в свои ежегодные финансовые отчеты нефинансовые показате-

ли, связанны с социальной ответственностью (рис. 2).
исходя из представленных выше данных на рисунках 1, 2, мы можем сделать вывод, что концеп-

ция корпоративной социальной ответственности активно начала развиваться лишь в последнее время, 
примерно в 2011–2017 гг., и абсолютно противоречит прошлым теоретическим взглядам и воззрени-
ям на сущность бизнес-деятельности фирмы. если еще 15–20 лет назад любая социальная ответствен-
ность была для компании балластом, то на сегодняшний день, корпорации сами охотно вкладывают 
в эту сферу средства. Возникает правомерный вопрос: что заставило компании изменить некогда при-
быльную политику?

для ответа на данный вопрос автор предлагает ввести более корректное понятие: не корпоративная 
социальная ответственность, а корпоративный разумный эгоизм. именно так. основной целью фирмы 
так и остается по сей день получение и максимизация прибыли, однако в современной экономической 
парадигме, где получили огромное развитие интеграционные процессы, распространение технологий 
и коммуникаций, старые инструменты и приемы фирм не работают. на сегодняшний день люди боль-
ше заботятся о себе, о своем здоровье и о мире, в котором они живут. В производстве появляется все 
больше норм и правил, направленных на зеленое производство, причем на законодательном уровне. 
В свою очередь, и для самого государства это способ пополнения бюджета (различные налоги на «гряз-
ное» производство, штрафы за недостаточную переработку и т. д.), но в связи с этим правила игры 
для компаний на рынке серьезно поменялись.

именно поэтому каждая компания, которая хочет не просто закрепиться, но и продолжать разви-
ваться на рынке, воздвигает вокруг себя ауру «хорошего бизнеса». инвестирует в охрану окружающей 
среды, заботится о здоровье своих сотрудников, сокращает выбросы вредных веществ в атмосферу, 
но на практике лишь продвигает интересы своей компании, свою продукцию и расширяет свою долю 
рынка за счет лояльности своих потребителей. Безусловно, с одной стороны, это оказывает положи-
тельное влияние на социально-экономическую ситуацию в каждой стране, устанавливая новые стан-
дарты качества жизни. однако даже на примере свободного графика, по оценкам экспертов, люди стали 
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Рис. 1. Динамика изменения количества компаний, публикующих статистику, связанную с КСО с 1999–2017 гг., % (со-
ставлено автором по: KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017. — URL: https://home.kpmg.com/xx/en/home/

campaigns/2017/10/survey-of-corporate-responsibility-reporting-2017.html)
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ставлено автором по: KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017. — URL: https://home.kpmg.com/xx/en/home/
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больше времени в день тратить на работу. работая не с 8:00 до 17:00, а приходя чуть позже, они с боль-
шей готовностью остаются после и отрабатывают больше времени, причем даже работают на выход-
ных по удаленному доступу.

Таким образом, корпоративная социальная ответственность — это не просто новый маркетинговый 
способ компаний для продвижения товара, но невероятно грамотный инструмент подсознательного 
воздействия и даже регулирования индивидов. работник чувствует доверие к работодателю и охот-
нее работает на него, заглушая свое оппортунистическое поведение, потребитель также чувствует на-
дежность продукции компании, потому что она разделяют его взгляды и убеждения. именно поэтому 
сегодня существует «хороший бизнес», но тем не менее, мы не должны забывать, что даже «хороший 
бизнес» — это бизнес.
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В работе представлен обзор ключевых теоретических направлений пространственного развития 
России на современном этапе, существующих в актуальном научном дискурсе. Особое внимание уделено 
роли производственного фактора в формировании пространства региона. Авторы связывают отрасле-
вое развитие территории с задачами Стратегии пространственного развития и настаивают на необхо-
димости согласованного следования заданным приоритетам. Сделан вывод о необходимости дальнейших 
исследований, методологических разработок в части функционирования новых территориальных образо-
ваний — макрорегионов.
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THEORETICAL ASPECTS OF MODERN SPATIAL DEVELOPMENT OF THE REGION

The paper presents an overview of the key theoretical directions of the spatial development of Russia at the 
present stage, existing in the current scientific discourse. Particular attention is paid to the role of the production 
factor in the formation of the region’s space. The author connects the industrial development of the territory with 
the objectives of the Strategy for spatial development and insists on the need for a coordinated follow-up of the given 
priorities. The conclusion is drawn on the need for further research and methodological developments regarding the 
functioning of new territorial entities — macro-regions.
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актуальные вопросы пространственного развития как изменение территориальной организа-
ции системы расселения и экономики неоднозначно воспринимаются и трактуются учеными разных 
специальностей. В рамках данной работы авторам хотелось бы осветить ключевые направления иссле-
дования, связанные с особенностями пространственного развития территорий россии. Как правило, 
в первую очередь рассматриваются размещение производства на определенной территории, особен-
ности хозяйства и структуры населения с учетом всех особенностей этнических и культурных тради-
ций [1].

Вопросы пространственного размещения производства и промышленности стали предметом ис-
следований зарубежных ученых. В частности, в труде а. Вебера [2] обоснована и представлена типо-
логия факторов размещения промышленности по критериям и уровню их влияния, а также характеру 
последствий. Ключевым параметром измерения эффективности размещения производства является 
возможность получения экономических выгод. исследователь выделяет три ключевых фактора: транс-
порт, рабочая сила, агломерация, отсюда же параллельно выстраиваются ключевые ориентиры для раз-
вития такого направления как производству, а именно: транспортный, трудовой и агломерационный.

особое направление развития задает теоретическая модель Г. Мюрдаля [3], в основу которой поло-
жена гипотеза о зависимости размещения производства от масштаба территории. апробируя постро-
енную модель на примере ряда стран, он доказал, что узкая и развитая специализация в совокупности 
с эффектом от масштаба территории может прямо пропорциональна усилению влияния на соседние 

1 © Белых А. В., Урасова А. А. Текст. 2020.
Работа подготовлена в рамках гранта Президента Российской Федерации МК-536.2020.6.
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регионы. отсюда мы можем увидеть, что преимущества одной территории могут ускорить развитие 
соседних. 

отечественные ученые имеют свой взгляд на пространственную организацию территории [4, 5]. 
В работах российских и советских исследователей можно ознакомиться с процессами теоретической 
разработки и апробации в хозяйственно-административной практике системы создания экономиче-
ских районов нашей страны, которая и в настоящее время является актуальным вопросом научного 
дискурса и совершенствования размещения производительных сил [6].

автором полной теории пространственного экономического равновесия является а. Лёш [7]. 
В созданной им модели конкурентного взаимодействия системы отношений между производителями 
и потребителями каждый экономический параметр связан с определенной точкой пространства, а ба-
зовыми переменными в уравнениях выступают функции спроса и издержек. используя логику и опе-
рационализм абстрактного мышления, он подготовил теоретические основания для создания общей 
теории пространственной экономики.

В фундаментальных трудах академика а. и. Татаркина и профессора е. Г. анимицы экономика 
на региональном уровне рассмотрена в контексте концептуализации парадигмы в современной про-
странственной теории. В результате продолжительного эволюционирования теоретико-методологи-
ческих основ экономика региона сформировалась как научное направление с собственной структурой 
и содержанием. ее предмет составляют «теории размещения производства, закономерности и особен-
ности развития различных территориальных социально-экономических систем в контексте современ-
ных теорий регионального развития, пространство россии как объект осмысления, переосмысления 
и обустройства, совокупность взаимосвязанных разнокачественных экономических, социальных, де-
мографических, природных и иных факторов, процессов, явлений, объектов, локализованных в опре-
деленных пространственных границах городов, муниципальных образований и регионов, чаще всего 
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установленных федеральными и региональными органами власти и представляющих собой составные 
части единого экономического пространства страны» [9].

на современном этапе территориального развития в нашей стране принята Стратегия простран-
ственного развития на период до 2025 г. В этом документе опорными элементами пространственного 
развития россии являются макрорегионы. наличие таких форм предполагает конкурентно-динамич-
ное и сбалансированное развитие субъектов страны. необходимость такого развития подтверждают 
и сложившиеся тенденции в пространстве рФ.

 на рисунке 1 представлены значения средних арифметических и медиан для показателя «добыча 
полезных ископаемых», рассчитанных на основе данных по всем субъектам рФ в различные годы.

на рисунке 2 представлены значения средних арифметических и медиан для показателя 
«обрабатывающие производства», рассчитанных на основе данных по всем 85 субъектам рФ в различ-
ные годы.

на рисунках 1 и 2 видно, что средние значения во все годы больше, чем медианы — как по первому, 
так и по второму показателю. Это свидетельствует о том, что рост обсуждаемых показателей в период 
с 2005 по 2016 гг. осуществлялся неравномерно, преимущественно за счет больших темпов развития 
более развитых субъектов рФ по сравнению с другими.

Таким образом, новые формы взаимодействия объективно являются реакцией региональных эко-
номик на структурные сдвиги, что ускоряет рост межрегиональной конкуренции и раскрывает воз-
можности для участия регионов в качестве самостоятельных субъектов в экономическом простран-
стве.

на сегодняшний день стратегия пространственного развития в российской Федерации — это кон-
цептуальное положение согласованного общественно-государственного диалога о закономерности 
развития пространственных параметров и политических реалий [5]. Таким образом, пространственное 
устройство региональной экономики выступает основой для промышленного, технологического и тер-
риториального развития. Соглашаясь с подобными выводами, следует изучить, насколько успешность 
экономического развития субъекта зависит от отраслевой структуры технологического потенциала.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА КООПЕРАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ  
В СВЕТЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  1

Для стран с большой территорией, в том числе и России, актуальны проблемы пространственной 
неоднородности развития и межрегионального неравенства. Решение данных вопросов видится в интен-
сификации межрегиональной кооперации на основе экономической специализации территорий. Данные 
идентификации субъектов межрегиональной кооперации по предложенной авторами методике могут 
быть применены при решении задачи построения универсальной экономико-математической модели про-
странственного развития. Апробация была выполнена с использованием данных базовой таблицы «за-
траты-выпуск» (СТЗВ) за 2016 г., а также данных о среднесписочной численности работников по полному 
кругу организаций в 83 регионах России по видам экономической деятельности за 2009–2016 гг.

Ключевые слова: пространственное развитие, экономическая специализация, межрегиональная кооперация
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ECONOMIC SPECIALIZATION AS THE BASIS OF COOPERATION OF TERRITORIES  
IN THE LIGHT OF SPATIAL DEVELOPMENT

For countries with a large territory, including Russia, the problem of spatial heterogeneity of development 
and inter-regional inequality is relevant. The solution of these issues is possible based on the intensification of 
interregional cooperation and economic specialization of territories. The authors propose a methodology for 
identifying subjects of inter-regional cooperation, the implementation of which can become a significant reserve 
in solving the problem of constructing a universal economic and mathematical model of spatial development.  
The approbation was carried out using data from the base input-output table for 2016, as well as data on the 
average number of employees for a full range of organizations in 83 regions of Russia by type of economic activity 
for 2009–2016.

Keywords: spatial development, inclusive development, economic specialization, interregional cooperation

В настоящее время перед россией остро стоит вопрос пространственной неоднородности и межтер-
риториального неравенства. региональная дифференциация по уровню социально-экономического 
развития территорий, уровню жизни населения, уровню развития здравоохранения и образования яв-
ляется одной из самых высоких в мире. Это подтверждают международные оценки индекса готовно-
сти стран к сетевому обществу (Networked Readiness Index, NRI), рассчитываемые с 2001 г. международ-
ной организацией «Всемирный экономический форум» совместно с Международной школой бизнеса 
«INSEAD» 2. 

По итогам 2019 г. россия заняла 48-е место из 121 страны, опустившись на 7 позиций по сравнению 
с 2016 г. и пропустив вперед Уругвай, румынию и Чили. При этом главными субиндексами, обусло-
вившими понижение россии в общемировом рейтинге, являются: субиндекс «Государственное регу-
лирование иКТ сектора» (91-е место), включающий такие показатели, как простота ведения бизнеса, 
адаптивность правовой базы к цифровым технологиям, качество нормативно-правовой базы в обла-
сти электронной торговли и иКТ, и субиндекс «Качество жизни населения» (85-е место), включающий 
такие показатели, как оценка счастья и свободы выбора, неравенство доходов, ожидаемая продолжи-
тельность здоровой жизни при рождении.

органы власти страны пытаются различными способами решить проблему неравенства и простран-
ственной неоднородности. например, основной целью Стратегии пространственного развития рФ 
на период до 2025 г., утвержденной распоряжением Правительства рФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р, 
является сокращение межрегиональных различий уровня и качества жизни населения. инструментом 
достижения поставленной Министерством экономического развития россии цели предлагается ис-
пользовать интенсификацию межрегионального взаимодействия в рамках 12 макроэкономических ре-
гионов. Важно отметить, что Стратегия пространственного развития закрепила за каждым субъектом 

1 © Козоногова Е. В., Дубровская Ю. В. Текст. 2020.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19010–00562.
2 Baller S., Dutta S., Lanvin B. The Global Information Technology Report 2016. — URL: http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/

GITR_2016_full%20report_final.pdf (дата обращения: 10.02.2020).
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рФ «перспективные отрасли экономической специализации», под которыми законодателем понима-
ется совокупность укрупненных видов экономической деятельности (отраслей), обусловленных благо-
приятным сочетанием конкурентных преимуществ (пространственных факторов размещения видов 
экономической деятельности). При этом конкретные виды экономической деятельности определяют-
ся в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности оК 029–
2014 исходя из текущей структуры ВрП субъектов рФ.

Таким образом, кооперация территорий на основе экономической специализации, представляю-
щая собой особый подход к формированию отраслевой структуры национального хозяйства, может 
стать продуктивным инструментом интенсификации взаимодействия наиболее перспективных тер-
риторий с точки зрения вклада в развитие национальной экономической системы. Вместе с тем, объ-
ективной сложностью полноценной реализации указанной кооперации является отсутствие информа-
ционной поддержки в области как конкретных направлений специализации (в Стратегии закреплено 
в среднем порядка 15 перспективных экономических специализаций за каждым субъектом рФ), так 
и совокупности регионов-партнеров кооперации 3. 

авторами была разработана и апробирована методика идентификации субъектов межрегиональ-
ной кооперации [8] в рамках экономической специализации территорий на основе анализа трудов за-
рубежных и отечественных ученых [1–3, 6, 9]. 

апробация была выполнена с использованием данных базовой таблицы «затраты-выпуск» (СТЗВ) 
за 2016 г. 4, а также данных о среднесписочной численности работников по полному кругу организаций 
в 83 регионах россии по видам экономической деятельности за 2009–2016 гг. 5

Методика включает в себя три основных этапа. на первом этапе выделяются группы взаимосвя-
занных специализаций территорий и выполняется их визуализация с помощью инструмента GVMap. 
на втором этапе определяются регионы — участники межрегиональной кооперации по каждой из групп 
взаимосвязанных специализаций. и, наконец, на третьем этапе идентифицируются предприятия — 
возможные участники межрегиональной кооперации в рамках выбранной специализации.

В результате выполнения первого этапа методики было выделено 11 групп, связанных между со-
бой цепями поставок специализаций территорий, которые характерны для российской экономи-
ки: металлообработка, химическая промышленность, пищевая промышленность, горнодобывающее 
производство, лесная промышленность, деревообработка и целлюлозно-бумажная обработка, обра-
ботка цветных и драгоценных металлов, строительные материалы, легкая промышленность, нефте-
газовая промышленность, угольная промышленность, высокотехнологическое оборудование и иТ. 
Визуализация групп взаимосвязанных специализаций была выполнена с учетом возможностей ин-
струмента GVMap [4], который преобразует граф в карту, выполненную в географическом стиле, с кла-
стерами в виде стран. В качестве кластеров выступают группы взаимосвязанных специализаций, в ка-
честве вершин графа выступают специализации [5]. 

на втором этапе были определены регионы — участники межрегиональной кооперации в рамках 
экономической специализации: регион-«ядро» (наиболее выраженная по сравнению с регионами-со-
седями группа взаимосвязанных специализаций) и регионы, на которые «ядро» оказывает наибольшее 
влияние. 

В ходе реализации третьего этапа методики на основании открытых данных из интернет-источни-
ков (онлайн-энциклопедии, картографические ресурсы) был проведен поиск предприятий — потен-
циальных участников межрегиональной кооперации в рамках экономической специализации терри-
торий. В качестве критерия отбора предприятий послужили ключевые слова, полученные методами 
статистической лингвистики на основании данных оКВЭд [7]. Полученные авторами результаты раз-
мещены в публичном доступе по адресу: http://ruclusters.ru.

Таким образом, предложенная авторами концепция территориального взаимодействия на основе 
экономических специализаций территорий может быть применена при решении задачи построения 
универсальной экономико-математической модели пространственного развития. Эта модель позво-
лит, во-первых, формировать оптимальные варианты пространственной организации национальной 
экономики с учетом перспективной специализации и кооперации регионов; во-вторых, управлять из-
менениями важнейших показателей социально-экономического развития регионов, обеспечивая их 
структурный перевод в желаемое состояние.

3 Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 г. — URL: http://static.government.ru/media/files/
UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf (дата обращения: 10.02.2020).

4 Национальные счета // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. — URL: https://www.gks.
ru/accounts (дата обращения: 01.02.2020).

5 Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций по 2016 г. // ЕМИСС. Государственная стати-
стика. — URL: https://fedstat.ru/indicator/43007 (дата обращения: 01.02.2020).
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПОРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТОВАРОВ  1

Одним из наиболее распространенных методов регрессионного анализа выступает метод наименьших 
квадратов. Данный метод показывает, есть ли зависимость между исследуемыми переменными и силу 
их взаимосвязи. Существует инструмент глобального метода наименьших квадратов, который способен 
показывать зависимость между пространственными данными и их атрибутивными значениями. В этом 
исследовании с помощью глобального метода наименьших квадратов смоделированы отношения, возни-
кающие в процессе экспорта технологических товаров, и определены процессы, оказывающие наибольшее 
влияние на данное явление.

Ключевые слова: метод наименьших квадратов, экспорт, технологический экспорт, цифровизация, инвести-
ции

S. S. Krasnykh
Institute of Economics UB RAS, Yekaterinburg

APPLICATION OF THE LEAST SQUARE METHOD FOR MODELING THE RELATIONS ARISING  
IN THE PROCESS OF EXPORT OF TECHNOLOGICAL GOODS

The least squares method is one of the most common methods of regression analysis. This method shows whether 
there is a relationship between the studied variables, the strength of their relationship. There is a tool of the global 
least-squares method, which is able to show the relationship between spatial data and their attribute values. In this 
study, using the global least-squares method, the relations arising in the process of exporting technological goods 
are modeled, and which processes have the greatest influence on this phenomenon are determined.

Keywords: least squares method, export, technological export, digitalization, investment

Стимулирование технологического экспорта является одной из приоритетных целей развития 
российской Федерации, закрепленной в «майских» указах президента рФ и обозначенной в нацио-
нальном проекте «Международная кооперация и экспорт». одним из главных показателей выполне-
ния данных указаний выступает увеличение в 1,5–2 раза экспорта технологических товаров и услуг 
от текущих значений до 250 млрд долл. Так, в 2018 г. доля сырьевого экспорта товаров и услуг составила 
47,52 % от всей доли экспорта (213,64 млрд долл.), несырьевого неэнергетического экспорта — 34,12 % 
(153,41 млрд долл.) 2.

В связи с этим цель работы — с помощью глобального метода наименьших квадратов смоделиро-
вать отношения, возникающие в процессе экспорта технологических товаров, и определить, какие 
процессы оказывают наибольшее влияние на данное явление.

Методология исследования включает в себя:
1) построение модели зависимости объемов экспорта технологических товаров от нижепредстав-

ленных показателей (табл. 1) глобальным методом наименьших квадратов;
2) оценка статистической значимости модели;
3) анализ выбросов модели;
4) выборка наиболее статистически значимых показателей;
5) интерпретация модели.
В качестве исходных данных были выбраны следующие показатели: экспорт технологических то-

варов (84-я и 85-я позиции товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТнВЭд), 
а именно: механическое оборудование, техника, компьютеры и электрические устройства, аппаратура 
связи), инвестиции в основной капитал, прямые иностранные инвестиции, количество организаций, 
использующих в своей работе цифровые технологии, такие как облачные сервисы, RFID метки, техно-
логии электронного обмена данными, затраты на технологические инновации и количество использу-
емых передовых производственных технологий (все данные брались за 2018 г.).

1 © Красных С. С. Текст. 2020.
Статья подготовлена в соответствии с Планом НИР для лаборатории моделирования пространственного развития терри-

торий ФГБУН Института экономики УрО РАН на 2020 г.
2 Динамика экспорта регионов. Аналитический портал // Российский экспортный центр. — URL: https://regionstat.

exportcenter.ru/structure/dynamics/ (дата обращения: 14.02.2019).
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для выявления зависимости экспорта тех-
нологических товаров от вышеперечисленных 
показателей был использован глобальный ме-
тод наименьших квадратов. Сводка результатов 
представлена в таблице 1 и таблице 2.

Эффективность модели достаточно высока: 
коэффициент детерминации близок к единице, 
значение F-статистики < 0,01, значение стати-
стики Вальда также < 0,01, но, т. к. значение ста-
тистики жака — Бера < 0,01, прогнозирование 
на основе модели может оказаться смещенным 
(распределение невязок не является нормаль-
ным). Чтобы уточнить интерпретацию значения 
статистики жака — Бера, необходимо использо-
вать инструмент пространственной автокорреля-
ции (I Морана), для того чтобы невязки не были 
пространственно автокоррелированы. Теперь проанализируем невязки (выбросы) данной модели. 

Выбросов в модели сравнительно немного. Карта выбросов представлена на рисунке 1 (они пред-
ставлены серым и черным цветом).

далее в ходе эксперимента был произведен расчет пространственной автокорреляции с целью ин-
терпретации значения статистики жака — Бера. Пространственная автокорреляция строилась на ме-
тоде расчета глобального индекса Морана [1]. отчет о пространственной автокорреляции представлен 
в таблице 3.

Таблица 1 
Сводка результатов глобального метода наименьших квадратов

Переменная Коэффициент StdError t-статистика p-значение Robust_SE Robust_t Robust_Pr
Эксп. техн. това-
ров (y) -1433,037016 1502,970302 -0,953470 0,343292 1135,554438 -1,261971 0,210721

Орг. исп. ИКТ 0,525752 0,095644 5,496950 0,000001 0,000001 4,417668 0,000034
Инвестиции  
в осн. капитал -0,022566 0,007341 -3,073773 0,002915 0,007657 0,007657 0,004230

ПИИ 0,025524 0,007167 3,561373 0,000638 0,008175 3,122085 0,002522
Кол-во произв. 
техн-ий 0,002522 0,448709 2,039075 0,044828 0,652047 1,403199 0,164531

Затраты натехн. 
инновации 0,137667 0,064149 2,146062 0,034974 0,143469 0,959555 0,340239

Таблица 2
Эффективность полученной модели

Показатель Значение
Множественные R-квадрат 0,935131
Выровненные R-квадрат 0,930973
Соединенная F-статистика 0,000000
Соединенная статистика Вальда 0,000000
Статистика Жака-Бера 0,000000

Таблица 3
Отчет о пространственной автокорреляции

Показатель Значение
Индекс Морана -0,000415
Дисперсия 0,002200
z-оценка 0,248008
p-значение 0,804128

Рис. 1. Карта выбросов
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Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что пространственная автокорре-
ляция отсутствует, так как p-значение лежит в диапазоне от 0 до 0,10, а z-оценка в диапазоне от -1,65 
до 1,65. 

Таким образом, полученная модель методом наименьших квадратов является статистически зна-
чимой.

Проанализируем полученную модель. наибольшее влияние на экспорт технологических товаров 
оказывают такие показатели, как количество организаций, использующих в своей работе информа-
ционнокоммуникационные технологии, и объем прямых иностранных инвестиций. В ходе проведе-
ния исследования была выявлена зависимость объема экспорта технологических товаров от количе-
ства организаций, использующих в своей работе информационнокоммуникационные технологии, 
такие как облачные сервисы, RFID метки, технологии электронного обмена данными. Эти техноло-
гии являются основой для использования сквозных технологических инноваций, а от данных органи-
зации зависит экспорт технологических товаров. В национальной программе «Цифровая экономика 
российской Федерации» одна из задач — это создание условий для лидирующих позиций рФ на рынке 
высокотехнологичного экспорта. использование вышеперечисленных технологий по данной програм-
ме должно помочь решить эту задачу. Прямые иностранные инвестиции же являются источником вне-
дрения новых технологий, способствующих повышению производительности, технологического уров-
ня и эффективности производственных процессов, а также улучшению качества продукции [2]. Таким 
образом, увеличение объема прямых иностранных инвестиций и количества организаций, использу-
ющих в своей работе цифровые технологии, способно стимулировать рост технологического экспорта. 

Список источников
1. Moran P. Notes on continuous stochastic phenomena / P. Moran // Biometrika. — 1950. — № 37(1/2). — Pp. 17–23.
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СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРОПОЛИТЕНАКАК ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕНАСЕЛЕНИЯ 
БОЛЬШИХ ГОРОДОВ  1

Данная статья посвящена вопросам перенаселения в больших городах. Обнаружены основные послед-
ствия этого явления. Рассмотрена миграционная ситуация в Российской Федерации на 2017−2018 гг. 
и выявлены самые густонаселенные города России. На примере г. Екатеринбург изучена ситуация модер-
низации транспортного пространства, которая способна решить проблему загазованности и более до-
ступного передвижения граждан в черте города. Также представлен план строительства второй линии 
метро в г. Екатеринбург, подкрепленный экономическими расчетами. 

Ключевые слова: перенаселение, метрополитен, урбанизация, экологическая обстановка
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SUBWAY CONSTRUCTION AS AN OPTION FOR SOLVING THE PROBLEM OF OVERPOPULATION  
OF BIG CITIES

This article is devoted to issues of overpopulation in big cities. The main consequences of this phenomenon are 
found. The migration situation in the Russian Federation for 2017–2018 is considered. The most densely populated 
cities of Russia were identified and the situation in the modernization of the transport space, which is able to 
solve the problem of gas pollution and more affordable movement of citizens within the city, was examined on the 
example of Yekaterinburg. A construction plan for the second metro line in Yekaterinburg is presented, supported 
by economic calculations.

Keywords: overpopulation, subway, urbanization, environmental situation

В настоящее время происходит изменение значения городов в экономической, социальной и поли-
тической сферах, что связано с глобализацией, конкуренцией за ресурсы и наступлением постинду-
стриальной эпохи. Значение города определяется комфортной и безопасной жизнью местного населе-
ния, развитием инноваций и технологий, разнообразной экономической и финансовой деятельностью 
на его территории, стабильностью в обществе. Миграционная ситуация в рФ в 2017−2018 гг. представ-
лена в таблице 1.

Перспективы урбанизации россии зависят от численности населения, которое уменьшается послед-
ние 20 лет. Кроме того, миграционные потоки по стране распределяются неравномерно. В 63 субъ-
ектах рФ за последнее время население сократилось, а в 20 других, наоборот, произошел прирост. 
Концентрация населения наблюдается в столичном регионе, а также в городах-миллионерах, что свя-
зано с ухудшением качества жизни на территории страны (табл. 2).

Проблема перенаселенности влечет за собой социальноэкономические и экологические послед-
ствия. Вопрос загрязнения городов в россии становится с каждым днем актуальнее и серьезнее. 
ежегодно государственная служба статистики предоставляет сведения, касающиеся экологии в рос-
сийских городах, составляет рейтинг самых грязных городов россии. исходя из этих данных, экологи-
ческая ситуация ухудшается с каждым годом, а лидирующие позиции в рейтинге занимают города со 
станционными источниками, которые постоянно осуществляют выбросы в атмосферу, а также самые 
большие и густонаселенные города россии, что связано с обилием автотранспорта в городах, которое 
необходимо для передвижения населения [1]. 

екатеринбург относится к ряду самых загрязненных городов россии (14-е место из 60 в рейтинге 
самых загрязненных городов), основной процент загрязнения приходится на автомобильные выбро-
сы, промышленные же выбросы оказывают меньшее влияние на экологию этого города. Это развива-
ющийся город, в который идут постоянные потоки населения, с чем и связано увеличение транспорта 
и, следовательно, процента загазованности. Передвижение в екатеринбурге является затруднитель-
ным из-за большого количества общественного транспорта и автомобилей, что становится серьезной 
проблемой для горожан и властей города, которая должна быть устранена, так как приводит к росту 
смертности и болезней систем кровообращения и дыхательных путей. Загрязнение окружающей сре-
ды считается главной экологической проблемой города 2. 

1 © Малявина В. Е. Текст. 2020.
2 Правительство Российской Федерации. — URL: http://government.ru (дата обращения: 10.10.2019).
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Чтобы улучшить экологическую обстановку в г. екатеринбург, следует сократить количество дорож-
ного транспорта, который загрязняет атмосферу, и предложить альтернативу для перемещения насе-
ления по городу [2]. 

Сокращение автомобилей на данный момент невозможно, так как передвижение на собственном 
автомобиле — это личный выбор, а его покупка — вложение каждого гражданина. Поэтому следует 
уменьшать количество общественного транспорта: автобусов, маршрутного такси, а также попытаться 
сократить процент использования такси, ставшего одним из удобнейших способов передвижения ека-
теринбуржцев. 

Сокращение дорожного общественного транспорта возможно только при предоставлении альтер-
нативных способов передвижения. В екатеринбурге сократить загрязнение атмосферы общественным 
транспортом поможет расширение метрополитена. на данный момент екатеринбургский метрополи-
тен насчитывает одну линию и девять станций, а длина сети составляет 12,7 км. 

Таблица 1
Сведения о миграционной ситуации в РФ в 2017–2018 гг.

Показатель Значение показателя миграционной ситуации
2017 г. 2018 г. Темп роста, %

Оформление паспортов гражданина РФ, шт. 10 411 336 11 185 828 7,4
В том числе
Внутренних, шт. 6 452 014 6 399 644 -0,8
Заграничных, шт. 3 959 322 4 786 184 20
Приобрели гражданство РФ, чел. 229 593 239 252 4
Прибыло в РФ и поставлено на учет соотече-
ственников и членов их семей, чел. 109 197 101 657 -6,9

Оформлено приглашений иностранным граж-
данам и лицам без гражданства, шт. 448 707 466 678 4

Количество фактов постановки на миграци-
онный учет иностранных граждан и лиц без 
гражданства, шт.

14 590 229 16 488 916 13

Оформление разрешений на временное про-
живание иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, шт.

269 634 241 713 -10

Оформление видов на жительство иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства, шт. 168 410 170 247 1

Таблица 2
Самые густонаселенные города России

Город Площадь, 
км²

Численность насе-
ления на 1января 

2018 г.

Численность на-
селения на 1ян-

варя 2019 г.
Основные проблемы

Москва 2 562 12 506 468 12 616 882

Низкая доля инновационной продукции
Неправильное использование научно-тех-
нических ресурсов
Гипертрофированное развитие секторов 
экономики
Загрязнение окружающей среды

Санкт-Петербург 1 439 5 351 935 5 383 890 Загрязнение окружающей среды

Новосибирск 507 1 612 833 1 618 039

Экологические проблемы
Жилищная проблема
Безработица
Недоступность высшего образования
Плохо развита инфраструктура

Екатеринбург 468 1 468 833 1 483 119

Загрязнение окружающей среды
Транспортная проблема
Высокий уровень преступности
Плохо развита инфраструктура

Нижний 
Новгород 411 1 259 013 1 253 511

Высокий уровень безработицы
Жилищная проблема
Транспортные проблемы
Загрязнение окружающей среды



227

Малявина В. Е.

Вопрос строительства метро остро стоит уже продолжительное время. Кроме того, что прокла-
дывание линий метрополитена является дорогостоящим и затруднительным в уральской столи-
це, пассажиропоток в екатеринбургском метро постепенно снижается. однако почти все жители 
екатеринбурга ждут продолжения строительства метрополитена, единогласно отвечая в опросах 
на портале «e1.ru» и Telegram-канале мэрии. для этих граждан метро остается самым быстрым, 
комфортным и безопасным способом передвижения по городу в XXI в. развитие только наземного 
транспорта исключается, так как нет возможности расширять автомобильные дороги, строить новые 
развязки, для того чтобы вместить все автомобили жителей и общественный транспорт. Фактически 
расширение метро является необходимостью для обеспечения более быстрого и комфортного пе-
редвижения жителей г. екатеринбург, а также сокращения общественного транспорта на дорогах, 
а значит улучшения экологической обстановки в городе. Более того, строительство метрополитена 
может способствовать решению сразу нескольких проблем, которые включены в национальные про-
екты на 2018–2024 гг., связанные с инфраструктурой, экологией, демографией и здравоохранением. 
данные о пассажиропотоке екатеринбургского метрополитена в 2016–2019 гг. представлены в ри-
сунке 1.

на данный момент уже существует проект строительства второй линии метро, которая будет про-
ложена от района ВиЗ-Правобережный (станция янтарная) до микрорайона жБи. Вторая линия до-
стигнет 14,6 км строительной длины и будет насчитывать 10 станций, электродепо и двухпутную ветку 
в электродепо. Предполагается, что эксплуатироваться ветка будет на протяжении 13 км. 

инженерные материалы для строительства были подготовлены ао «Метрогипротранс» совместно 
с российско-итальянским предприятием «MMBProjectRus». ориентировочная стоимость одного кило-
метра прокладываемой линии составит 5,4–5,6 млрд руб. общая стоимость строительства второй вет-
ки обойдется в 78,9–81,8 млрд руб. Средства на строительство метрополитена планируется получить 
с помощью государственных облигаций и частных спонсоров. 

Существует несколько вариантов строительства метро: строительство каждой станции по очере-
ди, одновременное строительство с противоположных концов и одновременное строительство каждой 
станции при заключении договора с разными строительными компаниями. Второй способ, а тем более 
третий являются более быстрыми, но большая часть всех средств потребуется с самого начала работ. 

Строительство второй линии екатеринбургского метрополитена планируется осуществить в три 
этапа. на первом этапе в планах разместить 5 станций, начиная станцией «Металлургическая» и за-
канчивая «Театральной». на втором — 3 станции от «Восточной» до «Каменных палаток». на третьем — 
2 станции от «Западной» до «Верх-исетской». Этапы строительства представлены на рисунке 2.

Все станции второй линии ожидаются открытыми, с двумя вестибюлями, которые будут подземны-
ми, за исключением станций «Уральских Коммунаров» и «Политехническая», где будет произведено 
водопонижение либо заглубление «стены в грунте» в подстилающие водоупорные суглинки или глины. 
Станции будут принимать пятивагонные составы, а минимальное расстояние между станциями соста-
вит 744 м, максимальное — 2 909 м 3. 

Таким образом, строительство метро является достаточно выгодным для екатеринбурга. При сред-
нем максимальном пассажиропотоке в 4 млн чел. в месяц создание второй линии метро окупится 
через 53 года.

Продолжение строительства метрополитена в екатеринбурге включено в Генплан развития города, 
однако возможность строительства второй линии метро обсуждается уже на протяжении нескольких 
лет. Тем не менее, решение о строительстве является стратегическим, так как это позволит решить 
проблему загруженности на дорогах, а также загазованности в городе. 

3 Информационное агентство «ЕТВ». — URL: https://ekburg.tv/ (дата обращения: 15.10.2019).
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Рис. 1. Среднее число пассажиров метро за год в 2016–2019 гг., млн
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ПРАВИЛО ЦИПФА ДЛЯ АНАЛИЗА СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ РЕГИОНА  
НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  1

В статье рассматривается асимметрия социальнодемографического развития региона с позиции 
оценки соответствия фактически сложившейся системы городского расселения закону Ципфа на примере 
Свердловской области. Расчеты авторов показали, что в регионе сложилась неустойчивая система рас-
селения, в которой столица существенно перевешивает остальные города. Одновременно с этим регион 
испытывает нехватку городов второго уровня (крупных и средних), а также значительный дефицит на-
селения в существующих средних городах, который может быть заполнен только путем привлечения на-
селения из пределов области.

Ключевые слова: демографическая асимметрия, система расселения, закон Ципфа, регион

M. N. Makarova
Institute of Economics UB RAS, Yekaterinburg

USING ZIPF’S LAW TO EXPLORE SETTLEMENT SYSTEM: CASE OF SVERDLOVSKIY REGION

The article deals with the asymmetry of regional socio-demographic development based on assessing the 
compliance of the existing urban settlement system with the Zipf’s law on the example of the Sverdlovsk region. 
The authors’ calculations showed that the region has an unstable settlement system, where the capital significantly 
outweighs the other cities. At the same time, the region is experiencing a shortage of second-tier cities (large and 
medium-sized), and a significant population deficit in existing medium-sized cities can only be filled by attracting 
people from outside the region.

Keywords: demographic asymmetry, the settlement system, the Zipf ’s law, region

неравномерность распределения природных ресурсов и тяготеющих к ним производительных сил, 
обладающих историческими, национальными и социокультурными особенностями развития, обеспе-
чивает значительные различия в уровнях социально-экономического развития территорий. Подобная 
асимметрия регионального развития отражается, в первую очередь, в качественных и количественных 
характеристиках системы расселения: одни территории демонстрируют устойчивый рост численности 
населения, повышение качества человеческого капитала и трудовых ресурсов, что стимулирует эконо-
мический рост, в то время как другие переживают отток населения, снижение качества человеческого 
капитала и замедление социально-экономического развития в целом. Таким образом, исследование 
асимметрии демографического развития является актуальной задачей для развития научных пред-
ставлений о природе социальноэкономической дифференциации территорий, а также для выработки 
эффективных мер региональной социально-экономической и пространственной политики.

исследование закономерностей размещения населения и его отдельных групп проводилось как за-
рубежными [6], так и отечественными исследователями [7]. одним из популярных методов для по-
добных исследований является распределение Ципфа (правило «ранг-размер») [1, 2, 4], причем его 
применение осуществляется двумя способами. Во-первых, на основе фактических данных строится 
регрессия, отражающая зависимость численности населения от ранга города, и интерпретируются по-
лученные статистические коэффициенты [8]. Во-вторых, исходя из численности самого большого го-
рода, обратным счетом определяется оптимальный размер остальных городов в системе расселения, 
и полученное оптимальное распределение сравнивается с фактическим, позволяя оценить устойчи-
вость системы расселения [7]. на наш взгляд, оба указанных подхода органично дополняют друг друга 
и, примененные в комплексе, могут дать более полную характеристику региональной системы рассе-
ления. 

В нашем исследовании на основе данных росстата о численности населения 70 городов Свердловской 
области на начало 2019 г. были рассчитаны параметры распределения Ципфа обоими методами 
(рис. 1, 2).

1 © Макарова М. Н. Текст. 2020.
Публикация подготовлена при поддержке гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских 

ученых — кандидатов наук МК-821.2020.6 «Оценка социально-демографической асимметрии территориального развития  
в контексте трансформации регионального пространства».
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на рисунке 1 видно, что размещение городского населения по территории Свердловской области 
имеет значительные отклонения от распределения Ципфа, которое составляет 19 % от общей числен-
ности населения исследуемых городов. Также следует отметить, что в крупнейшем городе региона 
сформировался избыток численности населения в объеме 120 тыс. чел. (8 %), крупные и средние горо-
да испытывают недоселенность в объеме около 790 тыс. чел., а малые, наоборот, переселены на 35 тыс. 
чел. Таким образом, можно сделать вывод об искажении пространственного размещения населения 
в Свердловской области из-за существенного перевеса города-миллионника. а наличие небольшого 
донорского потенциала малых городов недостаточно, чтобы обеспечить необходимую населенность 
средних городов.

Полученные выше выводы об асимметрии пространственного размещения населения подтвер-
ждаются и данными, представленными на рисунке 2. если рассчитать оптимальный размер городов 
согласно правилу Ципфа, отталкиваясь от достигнутой численности столицы региона (около 1,5 млн 
чел.), то в системе расселения ощущается острая нехватка городов второго уровня иерархии (secondary 
cities). Между тем, они выполняют жизненно важные управленческие, логистические и производствен-
ные функции на субрегиональном уровне в рамках системы расселения, представляя собой центры го-
сударственного управления и предоставления услуг в области образования, науки, здравоохранения, 
общественных услуг и безопасности, а также промышленные центры или полюса роста [3].

итак, в регионе наблюдается суперконцентрация экономических, социальных и административ-
ных функций в столице, а остальная территория области испытывает недостаток разнообразных ре-
сурсов (трудовых, инвестиционных, административных) для эффективного освоения экономического 
пространства и достижения высоких темпов экономического роста, определенных в Стратегии соци-
ально-экономического развития Свердловской области до 2030 г. органам исполнительной власти ре-
гиона в этой связи следует обратить внимание на повышении привлекательности других городов ре-
гиона (как крупных, так и в особенности малых и средних) и стимулировать перемещение жителей 
области и внешних мигрантов таким образом, чтобы повышалась устойчивость системы расселения 
и обеспечивалось повышение качества жизни на всей территории области.
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ЭВОЛЮЦИОННЫЙ АНАЛИЗ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
И МЕТОДЫ ЕГО ОЦЕНКИ  1

Исследование посвящено проблеме эволюции теории размещения производства. Рассмотрены три 
этапа развития теории размещения производства. Выявлено, что в ходе трансформации экономики 
в процессе перехода на инновационный путь развития к основополагающим факторам локализации про-
изводства (экономико-географическим, природно-ресурсным, трудовым, транспортным, агломерацион-
ным) добавляется фактор неоиндустриальной экономики — наукоемкости, проявляющийся в возникно-
вении наукоградов, технопарков, технополисов. Обосновывается важность разработки методики оценки 
концентрации промышленного производства в условиях цифровизации экономики.

Ключевые слова: региональная экономика, пространственная экономика, теория размещения производства, 
промышленные районы, ТПК, кластеры
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Perm National Research Polytechnic University, Perm

EVOLUTIONARY ANALYSIS OF INDUSTRIAL PRODUCTION PLACEMENT AND METHODS  
OF ITS EVALUATION

The study is devoted to the problem of the evolution of the theory of production location. Three stages of 
development of the theory of production allocation are considered. It was revealed that during the transformation 
of the economy in the process of transition to an innovative development path to the fundamental factors of 
production localization (economic-geographical, natural-resource, labor, transport, agglomeration), the factor of 
neo-industrial economy is added — knowledge-intensiveness, which manifests itself in the emergence of science 
cities, technology parks, and technology cities. It substantiates the importance of developing a methodology for 
assessing the concentration of industrial production in a digitalized economy.

Keywords: regional economy, spatial economics, the theory of production location, industrial areas, TPK, clusters

Проблема исследования и моделирования процессов пространственного развития является важ-
ной частью региональной экономики. В англоязычной литературе данные проблемы рассматриваются 
в рамках отдельной дисциплины — пространственной экономики. Пространственная экономика изу-
чает аспекты поведения экономических агентов, основываясь на особенностях их пространственного 
размещения. В настоящее время проблема размещения производительных сил в пространстве являет-
ся важнейшей составляющей в теории пространственной экономики [5, c. 396–400]. 

Важно отметить, что исследуя пространственная экономику как научную дисциплину, мы выявили, 
что научные взгляды в теории размещения производства прошли три этапа.

на первом этапе изучение проблем размещения производства основывалось на теоретических 
аспектах и моделях й. фон Тюнена, В. Лаунхардта, а. Вебера. В основе работ авторов лежала идея раци-
онального размещения производства отдельного предприятия исходя из месторасположении. Также 
размещение ориентировалось на минимизацию затрат, которые определяли трудовой, транспортный 
и агломерационный факторы.

C переходом на второй этап развития теории размещения производств усиливается разнообра-
зие экономической системы, которая была образована совокупностью экономических агентов и их 
взаимодействием, формирующим экономические регионы. именно в этот период пространственный 
аспект экономики начинает рассматриваться с точки зрения общей теории экономики, тем самым 
объясняется невозможность такого размещения предприятий, как в первом этапе. Важным фактором 
социально-экономического развития становится экономическое пространство. Экономические регио-
ны отличались динамизмом в отношении их границ и специализации. деятельность крупных корпора-
ций стала определять территориально-отраслевую структуру экономических регионов. Ближе к сере-
дине ХХ в. формируется новая система теорий размещения [1, с. 21–32]. авторами работ об этом этапе 
— В. Кристаллер, а. Лёш, Э. Гувер, У. изард, Х. Бос. Комплексное развитие страны, а также ее равномер-
ное освоение природных богатств, которое соответствовало потребностям ресурсоемких предприятий 
индустриальной эпохи, является главной целью размещения в эту эпоху. 

1 © Пестерева Т. А., Красносельских Л. В. Текст. 2020.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19–010–00562.
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Третий этап размещения производительных сил основывается на подходах, отражающих характе-
ристики постиндустриальной эпохи. особенностью размещения производства являются квалифици-
рованный труд и инновационные технологии. Переход на третий этап размещения производства был 
связан с появлением во второй половине ХХ в. ряда исследований «новой экономической географии», 
которые вызвали методологическую перестройку [3, с. 145–150]. 

В настоящее время развитие территорий невозможно без новых подходов территориального раз-
мещения производства, которое основывается на инновационной деятельности. В свою очередь, инно-
вационная парадигма развития территорий проявляется в создании технопарков, кластеров, технопо-
лисов, особых экономических зон, бизнес-территорий, территорий опережающего роста.

Повышение конкурентоспособности и переход на путь инноваций являются одними из главных за-
дач экономически развитых стран. Важным аспектом исследования научной дисциплины «простран-
ственная экономика» является оценка эффективности территориального размещения производства, 
которое можно представить в виде следующих концепций:

— немецкая географическая школа и теория штандортов;
— промышленные районы и альфред Маршалл;
— советская школа, теория территориально-производственных комплексов;
— кластерная теория и Майкл Портер;
— концепции инновационных программных территорий (табл. 1).
Таким образом, вопросы размещения производств остаются актуальными в научных кругах 

[2, с. 5–10]. С одной стороны, в вопросах размещения производств важное место занимают природ-
ные, экономико-географические, транспортные и трудовые факторы [6, с. 131–135]. С другой стороны, 
в эпоху инновационных технологий не меньшее значение уделяется факторам научно-технического 

Таблица 1
Анализ особенностей эволюционных концепций размещения производства

Концепция террито-
риального развития Период Представители Особенности

Немецкая географи-
ческая школа — тео-
рия штандортов

первая половина 
XIX в. — начало 

XX в.

И. Г. фон Тюнен, 
В. Лаугардт, 
А. Вебер

Главным параметром размещения отдельных пред-
приятий являлась, достигаемая за счет минимиза-
ции издержек, экономическая выгода

Промышленные рай-
оны XIX–XX вв. А. Маршалл

Маршалл первый из экономистов отмечает мест-
ность, ведь именно там сконцентрированы одно-
типные предприятия, что является главным пре-
имуществом подобных структур. Таким образом, 
фактор размещения производств имеет нематери-
альный характер

Советская школа — 
теория территориаль-
но-производственных 
комплексов 

XX в. (1940 г.) Н. Н. Колосовский

ТПК (территориально-производственные ком-
плексы) строились на основе минимизации из-
держек к совокупности технологически смежных 
производств. В центре — крупное промышленное 
предприятие вокруг которого сконцентрированы 
производства. Главной особенностью является от-
сутствие конкуренции на рынке

Майкл Портер — кла-
стерная теория.

Вторая половина 
XX в. М. Портер

Автор рассматривает конкурентоспособность 
страны на основе международной конкурентоспо-
собности кластеров, а не через отдельные ее фир-
мы, которые представляют собой объединение 
фирм различных отраслей. Среди факторов разме-
щения производства автор выделяет экономико-ге-
ографическое положение, трудовые, природные 
факторы, факторы качества жизни, факторы разви-
тости инфраструктуры, факторы спроса

Концепция иннова-
ционных программ-
ных территорий

XX в.  
(1980–1990 гг.)

Ю. В. Перевалов, 
О. Н. Нестеренко, 
В. А. Ятнов

Авторы утверждают, что при внедрении террито-
риальных форм поддержки инновационной дея-
тельности, а именно технопарков, технополисов 
и т. д., важно учитывать особенности размещения. 
Территории с повышенным научно-техническим 
потенциалом обычно рассматривают как наукогра-
ды, технополисы и технопарки. Территорию, кото-
рая находится в границах одного или нескольких 
муниципальных образований, называют террито-
рией инновационного развития
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Таблица 2
Методы оценки концентрации производства

Индекс Формула Переменные
Индекс промышленной 
концентрации Херфиндаля 
— Хиршамна (HHI) =

=∑ 2

1

n

i
i

xHHI xi — доля показателя региона i в федеральном округе 
(конкретный показатель)

Индекс Джини с построе-
ние кривой Лоренца

1 1

1 2
k k

n
i i i i

i i

G dx dy dx dy
= =

= − +∑ ∑
dxi — доля i-й группы в общем объеме совокупности; 
dyi — доля i-й группы в общем объеме признака;
dy i

n — накопленная доля i-й группы в общем объеме 
признака

Индекс концентрации 
Кругмана (CONCi)

= −∑ ,c
i ij jj

CONC s s

где = ,ijc
ji

i

E
s

E
 j

j
E

s
E

=

E — численность занятых в экономике;
s cij — доля занятых в секторе промышленности i в ре-
гионе j в общем числе занятых в секторе промышлен-
ности i в стране; 
sj — доля общего числа занятых в экономике в регио-
не i в числе занятых в экономике страны; 
i — сектор промышленности; 
j — регион

Индексы концентрации 
CR3 и CR4

3

3
1

,i ij
j

CR s
=

=∑
 

4

3
1

i ij
j

CR s
=

=∑
i — сектор промышленности; 
j — регион (один из трех или четырех) с наиболее вы-
сокой долей занятых в секторе i;
sij– доля занятых региона j в общем объеме занятых 
сектора i

Индекс Эллисона — 
Глэйзера Gj (2003)
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E — уровень занятых в отрасли j региона i в период t

Индекс концентрации 
Эллисона — Глэйзера Cs 
(2010)
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sa — доля занятых в секторе региона a;
xa — доля общей занятости в производстве региона а;
zi — предприятие i-й доли занятых в объеме заня-
тых s

Индекс периферизации 
Кибла Pi 1

n
j

i
ijj

M
P

D
=

=∑
Mj — переменная экономической «массы» (ВВП)  
в регионе j;
Dij — расстояние между регионами i и j

Индекс концентрации 
Халлета V k

( )2

2

1

( )1

k k
i ii

k
k i

i ii

i

y y

Ny
V

y y

y N

−

=
−

∑

∑

yi
k — производство отрасли k в регионе i по отноше-

нию к производству отрасли k в других регионах; 
yi — общий объем производства в регионе i по отно-
шению к общему объему производства в других ре-
гионах;
N — общее число регионов

Индекс географической 
концентрации с использо-
ванием валовой стоимости 
продукции Sik(t)

( ) ( )

( )
=

=

∑
1

ik
ik n

ik
i

x t
S t

x t
xik(t) — валовая стоимость продукции в отрасли k ре-
гиона i за период t

Индекс специализации 
Кругмана (SPECj)

= −∑ ,s
j ij i

i
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,ijs
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Е — численность занятых в экономике; 
s sij — доля занятых в секторе промышленности i в ре-
гионе j в общем числе занятых региона j;
sj — доля занятых в секторе промышленности i в об-
щем числе занятых в экономике страны;
i — сектор промышленности; 
j — регион

Индекс специализации 
Халлета Si

1
2

k k
i i

k

S y y= −∑ y i
k — секторная доля отрасли k в регионе i;

y k — средняя сумма по всем регионам
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прогресса. По мере развития теории размещения производства актуализируется вопрос об оценке кон-
центрации производства.

нами были проанализированы основные методики оценки концентрации производства (табл. 2).
отметим, что индекс Херфиндаля — Хиршамна свидетельствует о наличии монополии. 

Максимальное значение составляет 10000. Значение менее 1000 указывает на низкий уровень концен-
трации экономической активности в регионе, а значение выше 1800 указывает на высокий уровень 
концентрации. 

о концентрации в отдельных секторах промышленности можно говорить, когда значительная часть 
продукции производится в некоторых регионах. оценку концентрации по отдельным видам обраба-
тывающей промышленности дает индекс концентрации Кругмана. Чем выше значение индекса, тем 
выше уровень концентрации данного сектора промышленности.

индексы концентрации CR3 и CR4 свидетельствуют, какую долю занятых в промышленном секто-
ре занимают в трех или четырех наиболее крупных секторах по этому показателю в регионах. индекс 
определяет вклад регионов в развитие промышленности. В рамках антимонопольной политики этот 
коэффициент используется за рубежом.

индекс концентрации Эллисона — Глэйзера используется в зарубежной практике для оценки сте-
пени концентрации экономической активности в региональной экономике. индекс определяет чис-
ло кластеров в секторе и за его пределами. его преимущество перед другими индексами заключается 
в том, что с его помощью можно сопоставить различные секторы экономики, он может контролиро-
вать как географическую концентрацию занятых, так и ее фрагментарность [4, с. 30–40]. 

Проведенное исследование выявило актуальность вопросов размещения производства. В настоя-
щее время отсутствует теория рационального размещения производства, учитывающая особенности 
неоиндустриальной эпохи, а также отсутствует единый подход к оценке концентрации производства 
в условиях цифровизации экономики. Поэтому существует необходимость дальнейшего изучения 
и оценки размещения производства с целью оптимального пространственного развития страны.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ В РОССИИ  1

В рамках пространственной автокорреляции П. Морана проведена пространственная кластеризация 
по уровню взаимодействия регионов России на продовольственном рынке. В результате проведенного ана-
лиза выявлено несоответствие между заявляемыми полюсами роста и регионами, лидирующими по про-
изводству продуктов питания. В то же время подтвердились сложившиеся с годами цепочки взаимосвязей 
между соседними регионами по производству продуктов питания. Полученные пространственные кла-
стеры могут быть использованы для развития агропродовольственных систем и в рамках реализации 
Стратегии пространственного развития России.

Ключевые слова: межрегиональные взаимодействия, пространственная кластеризация, продовольственный 
рынок, пространственная автокорреляция

V. M. Sedelnikov 
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INTER-REGIONAL INTERACTIONS ON THE FOOD MARKET IN RUSSIA

As part of the spatial autocorrelation of P. Moran, spatial clustering was carried out according to the level of 
interaction of Russian regions in the food market. The analysis revealed a mismatch between the claimed growth 
poles and the leading regions in food production. At the same time, the chains of relationships have been confirmed 
that have developed over the years between neighboring regions for food production. Obtained spatial clusters can 
be used for the development of agri-food systems and within the framework of Strategy of spatial development of 
Russia. 

Keywords: interregional interactions, spatial clustering, food market, spatial autocorrelation

В условиях действия внешнеэкономических и внешнеполитических ограничений российская эко-
номика остро нуждается в обеспечении достаточно высокого уровня экономической, политической 
и продовольственной безопасности. Это особенно актуально ввиду непрекращающейся политики 
санкций рядом западных стран, введения ограничений на реализацию крупных инфраструктурных 
проектов, попытки ограничить сферы взаимодействия российских компаний с зарубежными в таких 
отраслях, как банковская, крупного машиностроения, нефтегазовая и т. д.

Вместе с тем, особое место в современных исследованиях уделяется продовольственному рынку, так 
как достижение приемлемого уровня продовольственной безопасности обеспечивает экономическую 
и национальную безопасность государства в целом и является одной из основных проблем мирового 
уровня.

основной целью данной статьи является выявление особенностей межрегионального взаимодей-
ствия по производству продуктов питания в россии.

основная методологическая база исследования — пространственная и региональная экономика, те-
ория отраслевых рынков, маркетинг продовольственных товаров, методология пространственной ав-
токорреляции П. Морана.

информационная база исследования — официальная статистика по регионам россии за 2019 г. 2

используя методику пространственного автокорреляционного анализа П. Морана, построим мо-
дель взаимодействия российских регионов по показателям производства продуктов питания [1]. Это 
позволит узнать степень тесноты пространственных взаимодействий российских регионов между со-
бой и произвести их пространственную кластеризацию.

В таблицах 1–5 отражены пространственные кластеризации российских регионов по следующим 
показателям:

1) производство молока и молочных продуктов;
2) производство мяса и мясных продуктов;
3) производство овощей;

1 © Седельников В. М. Текст. 2020.
Статья подготовлена в соответствии с Планом НИР для Лаборатории моделирования пространственного развития терри-

торий ФГБУН Института экономики УрО РАН на 2020 г. по теме «Методология моделирования пространственного развития 
макрорегионов в контексте обеспечения их экономической безопасности».

2 Федеральная служба государственной статистики. — URL: www.gks.ru (дата обращения: 19.02.2020 г.).
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Таблица 1
Пространственное размещение регионов России по производству молока и молочных продуктов

LH HH
Республика Марий Эл -0,00394 Республика Башкортостан 0,00960
Республика Адыгея -0,00353 Республика Татарстан 0,00544
Ульяновская область -0,00256 Удмуртская Республика 0,00485

… …
LL HL

Республика Северная Осетия-Алания 0,00192 Московская область -0,00123
Республика Ингушетия 0,00159 Ленинградская область -0,00089
Хабаровский край 0,00141 Республика Дагестан -0,00040

… …

Таблица 2
Пространственное размещение регионов России по производству мяса и мясных продуктов

LH HH
Республика Адыгея -0,00226 Белгородская область 0,023530531
Рязанская область -0,00193 Курская область 0,017260966
г. Москва -0,00178 Воронежская область 0,007789902

… …
LL HL

Республика Ингушетия 0,00296 Алтайский край -0,000081
Республика Северная Осетия-Алания 0,00285 Республика Дагестан -0,000041
Хабаровский край 0,00078 Красноярский край -0,000015

… …

4) производство яиц;
5) производство картофеля.
рассмотрим каждую из вышеупомянутых таблиц более подробно. В них определенный квадрант 

имеет свою специфику:
1) квадрант HL — сюда, как правило, попадают регионы — полюса роста для окружающих террито-

рий;
2) квадрант HH — это территории, которые не могут являться полюсами роста, так как они не име-

ют превосходства над соседними регионами, при этом не могут быть и периферией, поскольку их соб-
ственные значения достаточно высоки;

3) квадрант LL — данные территории имеют достаточно низкие показатели производства и нахо-
дятся в окружении таких же территорий;

4) квадрант LH — зона влияния со стороны регионов-лидеров.
Также сравним полученные результаты с уровнем пространственных взаимосвязей, которые 

оцениваются по доработанной методике формирования матриц силы взаимовлияния территорий 
Л. анселина с использованием локальных индексов пространственной автокорреляции П. Морана 
(LISA) [2].

Согласно данным, представленным в таблице 1, в число регионов — полюсов роста входят Московская 
область, Ленинградская область, республика дагестан и др. Вместе с тем, по реальным значениям про-
изводства молока и молочных продуктов эти субъекты рФ значительно уступают таким регионам, 
как Кировская, нижегородская, оренбургская области и т. д. если рассматривать матрицу силы взаи-
мовлияния территорий Л. анселина, то в ней наиболее сильные взаимосвязи между соседними субъек-
тами — республикой Башкортостан и республикой Татарстан, республикой ингушетия и республикой 
Северная осетия — алания, ростовской областью и Краснодарским краем.

Согласно данным, представленным в таблице 2, в число регионов — полюсов роста входят алтайский 
край, республика дагестан, Красноярский край и другие. Вместе с тем, по реальным значениям про-
изводства мяса и мясных продуктов данные субъекты рФ значительно уступают таким регионам, 
как Белгородская и Курская области, Краснодарский край и т. д. если рассматривать матрицу силы вза-
имовлияния территорий Л. анселина, то в ней наиболее сильные взаимосвязи между Воронежской, 
Курской и Белгородской областями.

Согласно данным, представленным в таблице 3, в число регионов — полюсов роста входят Московская 
и нижегородская области, республика Татарстан и другие. Вместе с тем, по реальным значениям 
производства овощей данные субъекты рФ значительно уступают таким регионам, как Кировская, 
оренбургская и Пензенская области и т. д. Только нижегородская область подтвердила свой статус ре-
гиона-лидера по производству овощей. если рассматривать матрицу силы взаимовлияния территорий 
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Л. анселина, то в ней наиболее сильные взаимосвязи между астраханской, Волгоградской областями 
и республикой дагестан.

Согласно данным, представленным в таблице 4, в число регионов — полюсов роста входят 
Ленинградская и Белгородская области, Краснодарский край и другие. Вместе с тем, по реальным зна-
чениям производства яиц данные субъекты рФ значительно уступают таким регионам, как Кировская, 
нижегородская и оренбургская области и т. д. если рассматривать матрицу силы взаимовлияния тер-
риторий Л. анселина, то в ней наиболее сильные взаимосвязи между ярославской и Ленинградской 
областями, республикой ингушетия и республикой Северная осетия — алания, Свердловской 
и Челябинской областями, Краснодарским краем и ростовской областью.

Согласно данным, представленным в таблице 5, в число регионов — полюсов роста входят республика 
дагестан и Краснодарский край. Вместе с тем, по реальным значениям производства картофеля дан-
ные субъекты рФ значительно уступают таким регионам, как Кировская, нижегородская, оренбургская 
области и т. д. если рассматривать матрицу силы взаимовлияния территорий Л. анселина, то в ней 
наиболее сильные взаимосвязи между Брянской, Воронежской и Липецкой областями.

По итогам пространственного анализа можно говорить о непропорциональном региональном вза-
имодействии на продовольственном рынке россии [3]. Полученные регионы — полюсы роста далеко 
не всегда являются лидерами по производству продуктов питания. При этом, исходя из данных таблиц 
1–5, в россии наиболее сильно выражены взаимосвязи между соседними регионами, что еще раз под-
черкивает сложившуюся с годами специфику хозяйственных, производственных и продовольствен-
ных цепочек взаимодействия. 

Значимость проведенного исследования состоит в универсализме построенных моделей и возмож-
ности их применения, как в рамках развития агропродовольственного сектора, так и при реализации 
стратегий и проектов пространственного развития.

Таблица 4
Пространственное размещение регионов России по производству яиц

LH HH
Курганская область -0,00337 Челябинская область 0,00578
Республика Адыгея -0,00214 Свердловская область 0,00558
Новгородская область -0,00202 Тюменская область 0,00319

… …
LL HL

Республика Ингушетия 0,00602 Ленинградская область -0,00578
Республика Северная Осетия-Алания 0,00571 Краснодарский край -0,00104
Чеченская Республика 0,00216 Белгородская область -0,00058

… …

Таблица 5
Пространственное размещение регионов России по производству картофеля 

LH HH
г. Москва -0,00556 Воронежская область 0,01668
Республика Марий Эл -0,00357 Брянская область 0,00904
Смоленская область -0,00192 Липецкая область 0,00849

… …
LL HL

Республика Ингушетия 0,00550 Республика Дагестан -0,00079
Республика Северная Осетия-Алания 0,00526 Краснодарский край -0,00042
Чеченская Республика 0,00188

… …

Таблица 3
Пространственное размещение регионов России по производству овощей

LH HH
Республика Калмыкия -0,00404 Волгоградская область 0,01077
Чеченская Республика -0,00248 Астраханская область 0,01062
Республика Адыгея -0,00244 Республика Дагестан 0,00560

… …
LL HL

Костромская область 0,00110 Московская область -0,00260
Ярославская область 0,00102 Нижегородская область -0,00001
Ивановская область 0,00102 Республика Татарстан 0,00000

… …
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ РАЗНОГО УРОВНЯ:  
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ  1

Статья посвящена определению концептуальных основ пространственного развития территорий 
разного уровня. Обозначены основополагающие принципы пространственного развития (системности, 
связанности, управляемости, измеримости, дифференцированного развития). Показана специфика прояв-
ления принципов пространственного развития для территорий разного уровня. Доказано, что, несмотря 
на целый ряд общих теоретико-методологических основ, характер пространственных трансформаций 
разномасштабных систем имеет свою специфику, что делает невозможным использование стандарти-
зированного подхода к их изучению и развитию.

Ключевые слова: пространство, пространственное развитие, принципы пространственного развития, разно-
масштабные территории, территориальные особенности

A. V. Suvorova
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SPATIAL DEVELOPMENT OF MULTISCALE TERRITORIES: GENERAL PRINCIPLES AND FEATURES

The article is about the definition of the conceptual foundations for the spatial development of multilevel 
territories. The author identifies the fundamental principles of spatial development (systemicity, connectedness, 
controllability, measurability, differentiated development). The article shows the specifics of the manifestation of 
the principles of spatial development for territories of different levels. The author proves that, despite a number of 
general theoretical and methodological foundations, the nature of spatial transformations of different-scale systems 
has its own specifics, which makes it impossible to use a standardized approach to their study and development.

Keywords: space, spatial development, principles of spatial development, diverse territories, territorial features

Вопросы пространственного развития всегда вызывали значительный интерес у исследователей 
процессов, совершенно разных по своей природе: именно пространственные характеристики терри-
ториальных систем во многом определяют специфику их хозяйственной деятельности и социальных 
трансформаций. В то же время далеко не все аспекты пространственного развития нашли свое отраже-
ние в трудах, призванных определить его сущностные черты, причем не в полной мере раскрыты даже 
концептуальные основы пространственного развития территорий.

очевидно, что пространственное развитие (вне зависимости от масштабов и особенностей транс-
формирующейся территориальной системы) обладает целым рядом единых закономерностей и осу-
ществляется в соответствии с некоторыми общими принципами (о них в своих работах говорили такие 
исследователи как В. Л. Глазычев [2], н. н. Михеева [4], и. Ю. Швец [7] и др.). Попытка сформулиро-
вать принципы пространственного развития (для российской Федерации и ее отдельных территорий) 
была предпринята также разработчиками Стратегии пространственного развития россии до 2025 г. 
Было предложено 9 таких принципов: комплексный подход к развитию территорий, содействие раз-
витию межрегионального и межмуниципального сотрудничества, учет этнокультурного фактора и др. 
Перечисленные в данном документе (как и в ряде стратегических документов муниципального уровня, 
обозначающих приоритеты пространственного развития) принципы имеют самое непосредственное 
отношение к ориентирам необходимых для качественной трансформации территориальной системы 
преобразований социально-экономического пространства (сбалансированность, устойчивость, ком-
плексность, полицентричность и т. п.), однако зачастую не затрагивают вопросы содержания самого 
процесса пространственного развития (безотносительно вектора осуществляемых преобразований). 
В связи с этим особое внимание в работе было уделено выявлению ключевых принципов простран-
ственного развития территорий, а также определению специфики их проявления для территорий раз-
ного уровня (так как масштаб территориальных систем влияет на особенности их пространственных 
трансформаций). для этого в рамках проведенного исследования были рассмотрены законодательные 
акты и нормативно-правовые документы, материалы официальных сайтов органов управления раз-
ного уровня, а также научные статьи и доклады, посвященные вопросам пространственного развития 

1 © Суворова А. В. Текст. 2020.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых МК-3442.2019.6.
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разномасштабных территорий. Среди методов, которые применялись при осуществлении работы, сле-
дует особо выделить общенаучные методы теоретического и эмпирического познания (логический, 
диалектический, сравнительный, причинно-следственный метод, метод анализа и синтеза, метод на-
учной абстракции).

одним из результатов проведенного исследования стало обозначение основополагающих прин-
ципов пространственного развития (перечень не является исчерпывающим, но позволяет определить 
наиболее значимые аспекты рассматриваемого процесса).

Среди ключевых принципов пространственного развития можно выделить принцип системности. 
Любая территория, с одной стороны, представляет собой сложную систему, объединяющую значитель-
ное количество разнородных объектов, имеющих разные по своему характеру и силе взаимосвязи друг 
с другом, а с другой стороны, является элементом более масштабных территориальных образований, 
активно взаимодействующим с прочими подобными элементами. Поскольку изменение составляю-
щих системы может повлечь за собой трансформацию связанных с ними компонентов, приводя тем 
самым к модификации всей их совокупности, то на особенности, характер и скорость осуществления 
пространственного развития территорий влияет преобразование отдельных составляющих террито-
риальных социально-экономических комплексов (при этом очевидно, что степень такого влияния со 
стороны различных акторов будет далеко не одинакова). 

Принцип системности содержательно близок принципу связанности, в соответствии с которым 
пространственное развитие определяется влиянием значительного количества разнородных действу-
ющих сил и факторов различного генезиса (геополитических, экономических, социальных, экологи-
ческих и пр.). Таким образом, трансформация пространственных характеристик территориальных 
систем разного масштаба неразрывно связана с теми социально-экономическими процессами, в осу-
ществление которых эти системы вовлечены, а изменение характеристик хозяйственной деятельности 
и условий функционирования общества задает характер пространственных преобразований. В то же 
время, верно и обратное: специфика пространственного развития территории оказывает влияние 
на состояние расположенных в ее границах субъектов и объектов. 

При этом пространственное развитие представляет собой управляемый процесс (принцип управляе-
мости является еще одним значимым принципом пространственного развития): деятельность органов 
власти разного уровня, связанная с поддержкой отдельных территорий, созданием новых и совершен-
ствованием существующих элементов инфраструктуры, формированием условий для эффективного 
взаимодействия участников хозяйственной деятельности и иными направлениями работы с социаль-
ноэкономическим пространством, может существенно повлиять на особенности его преобразования, 
причем это влияние далеко не всегда может быть положительным. Пространство представляет собой 
чрезвычайно сложный для управления объект, то есть это сложная система, испытывающая влияние 
большого количества разнонаправленных сил, идентифицировать которые не всегда возможно. Это 
не означает, что мероприятия, связанные с регулированием его преобразований, однозначно будут об-
ладать низкой степенью эффективности, однако определяет значимость взвешенного подхода к ини-
циируемым изменениям, необходимость, с одной стороны, обозначения тех свойств, которые должны 
быть присущи социально-экономическому пространству (характеристики, которые должны получить 
развитие в ходе реализуемой властными структурами деятельности), с другой стороны, постоянного 
мониторинга пространственных трансформаций.

Важность оценки пространственных изменений тесно связана с принципом измеримости: несмо-
тря на то, что исследование пространства сопряжено с рядом трудностей (обусловленных наличием 
методологических дефицитов, которые присущи подобным оценкам, сложностью сбора необходимой 
информации и, самое главное, неоднозначностью интерпретации полученных результатов), подобный 
анализ осуществим, а его предметом может стать не только скорость и векторы пространственного 
развития, но и характер происходящих изменений (с точки зрения их соответствия заданным осущест-
вляемой политикой приоритетам). 

В свою очередь, приоритеты пространственных преобразований не могут быть едиными для всех 
точек, локализованных в пространстве. Специфичность и уникальность территорий (физического ба-
зиса пространства) и условий функционирования субъектов, действующих в их границах, обуславли-
вает специфичность и уникальность пространственных компонентов, что определяет необходимость 
дифференцированного подхода к управлению преобразованиями каждой из них. даже при одинако-
вых или близких друг к другу стартовых условиях развития отдельных составляющих социально-эко-
номического пространства каждая из них видоизменяется по своему собственному сценарию, что по-
зволяет говорить о наличии принципа дифференцированного развития и делает нецелесообразным 
применение унифицированных методов воздействия на каждую из этих составляющих.

Сформулированные принципы характеризуют пространственное развитие территориальных си-
стем любого уровня, однако очевидно, что масштабы системы напрямую влияют на особенности 
трансформации ее пространственных характеристик. например, в исследовании д. а. Сириной [5], 
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посвященном вопросам пространственного развития населенных пунктов, выделяются системы трех 
типов (агломерации, конурбации, мегаполисы), принципы преобразования пространства территорий 
которых содержательно отличаются друг от друга (принципы взаимодействия ресурсов, принципы 
взаимодействия природного и антропогенного, принципы удовлетворения потребностей населения, 
принципы решения совместных задач, принципы функционального взаимодействия). 

Следует отметить, что с увеличением масштабов территории, как правило, повышается степень 
сложности социально-экономических систем, действующих в их пространстве. Это связано не толь-
ко с количеством системных элементов (субъектов, объектов), но и с ростом степени их разнообразия, 
а также с усложнением архитектуры сетевых взаимодействий внутри системы. Можно было бы пред-
положить, что проявление принципа связанности на уровне отличающихся по своим масштабам тер-
риториальных систем аналогично: пространственное развитие более масштабных территорий зависит 
от влияния большего количества условий (как внутренних по отношению к территориальной систе-
ме, так и внешних) хотя бы из-за того, что число действующих в их границах субъектов значитель-
нее, а связи между ними — сложнее. однако правильнее было бы говорить лишь о наличии дифферен-
циации в наборе факторов, оказывающих наиболее существенное воздействие на пространство и его 
трансформацию для территорий разного уровня. Так, факторы, значимые на локальном уровне (для 
пространства конкретных населенных пунктов), могут утрачивать свою важность на уровне региона 
или страны. например, наличие на территории города крупного предприятия (точки роста местного 
значения) может оказывать существенное влияние на особенности размещения вокруг него элемен-
тов инфраструктуры, мест для жительства горожан и т. п., однако в масштабах более глобальных тер-
риториальных систем «притяжение» этого важного для муниципального образования объекта может 
быть слишком незначительным. Кроме того, следует принимать во внимание разный функционал про-
странств различного уровня, что тоже накладывает свой отпечаток на специфику влияющих на них 
факторов. Город (поселение) представляет собой, в первую очередь, пространство для жизни, посколь-
ку именно в пределах его границ осуществляется регулярная деятельность подавляющего большинства 
жителей, тогда как хозяйственные процессы редко ограничены рамками одного локалитета и чаще тя-
готеют к региональному, макрорегиональному или национальному уровню.

разная степень сложности территориальных систем разного масштаба, а также специфичность 
сил, воздействующих на их пространственное развитие, обуславливает и необходимость использова-
ния разных подходов к управлению ими. отличаться должны не только рассматриваемые в процессе 
управления аспекты и приоритеты развития, но и механизмы его осуществления, реализуемые меро-
приятия, способы контроля. При этом дискуссионным остается вопрос о том, насколько существен-
ное внимание должно уделяться теме пространственного развития в политике, проводимой на уровне 
региона (муниципального образования). Так, в соответствии с Федеральным законом «о стратегиче-
ском планировании в российской Федерации», обязательная разработка стратегии пространственно-
го развития предусмотрена только на федеральном уровне, следовательно, вопросы управления про-
странственным развитием «на местах» остаются открытыми. В ряде субъектов рФ этот нормативный 
«пробел» был устранен с помощью региональных актов. например, в Методических рекомендациях 
по разработке (актуализации) стратегий социально-экономического развития муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, говорится об обязательности включения 
в стратегию социально-экономического развития раздела, определяющего перспективы изменения 
пространственной структуры муниципалитета. В научной литературе много говорится о необходимо-
сти регулирования пространственного развития территориальных систем, отличающихся меньшими 
масштабами, чем национальные [1; 6]. и действительно, в условиях нарастания интенсивности агломе-
рационных процессов, формирования региональных точек роста управление пространственным раз-
витием региона или муниципалитета может рассматриваться как одно из приоритетных направлений 
деятельности властных структур, отвечающих за их развитие [3].

оценка пространственных характеристик территорий разного уровня также имеет свою специфи-
ку: несмотря на то, что объектом анализа могут стать одни и те же свойства пространства, а основой 
измерения — одни и те же методики, предмет исследования, вероятнее всего, будет разниться, во мно-
гом из-за разницы в функционале пространств разного уровня. Также на возможности измерения 
накладывают свой отпечаток особенности получения необходимой информации, так как пригодные 
для пространственного анализа данные о локальных территориях, как правило, весьма ограниченны. 
например, при рассмотрении особенностей региональной (или национальной) системы расселения 
отдельные муниципальные образования или населенные пункты могут быть приняты за элементар-
ные единицы анализа, для каждой из которых характерно собственное, определяемое официальной 
статистикой значение исследуемого показателя (численности населения), тогда как сбор информа-
ции об особенностях размещения жителей по территории города требует приложения значительных 
усилий (данные нужно не только собрать, определившись перед этим с их возможным источником, 
но и определенным образом обобщить). 
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разнообразие характеристик и свойств пространственного развития присуще территориям разно-
го уровня: отличаются друг от друга города (даже расположенные в одном регионе), регионы (даже 
имеющие общие границы), своей спецификой обладает каждая страна. При этом говорить о более вы-
сокой или более низкой степени дифференциации параметров пространственного развития на од-
ном из уровней нельзя: величина разброса значений различных параметров не имеют однозначной 
привязки к масштабам территориальных систем. Так, например, если разница между «крайними» ре-
гионами по значению такого показателя как «инвестиции в основной капитал на душу населения» 
в 2017 г. составляла чуть более 121 раза 2, то диспропорции в развитии муниципальных образований 
Свердловской области по аналогичному параметру превышают 4 720 раз 3. В свою очередь, межмуни-
ципальный разброс значений показателя «среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-
та работников» в регионе (Свердловской области) составлял 2,7 раза 4, а межрегиональный (в масшта-
бах страны) — 4,2 раза 5.

Завершая рассмотрение вопроса об особенностях пространственного развития территорий разного 
уровня, следует отметить, что, несмотря на целый ряд общих теоретико-методологических основ, ха-
рактер пространственных трансформаций разномасштабных систем имеет свою специфику, что дела-
ет невозможным применение унифицированного подхода к его исследованию и определение единого, 
стандартизированного направления оптимизации данного процесса. 
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