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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  
И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

УДК 332.1

А. М. Аль-Дарабсе, к. э. н. Е. В. Маркова
Ульяновский государственный технический университет

г. Ульяновск, россия

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО, РЕСУРСНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

(на примере Алтайского края) 1

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы экономического развития сельских террито-
рий как основного фактора обеспечения устойчивого развития сельских территорий аграрных реги-
онов России на примере Алтайского края. Определены основные ресурсы для развития сельских тер-
риторий региона, дан обзор кластеров агробизнеса и туристической индустрии, выявлены точки их 
роста, каналы продаж кластеров, развития туризма и отдыха.

Ключевые слова: село, устойчивое развитие, кластер, ресурсы, агробизнес, туризм, экология

Внимание государственных органов, экономистов и научного сообщества к проблемам социаль-
но-экономического развития села носило в основном теоретический, но иногда и целенаправленный 
практический характер. В то же время проблемы развития сёл в стране были всегда: сельская бедность 
и высокий уровень безработицы, ухудшение демографической ситуации, сокращение сети институтов 
социальной инфраструктуры в сельской местности (что в совокупности негативно сказывается на вос-
производстве трудовых ресурсов), снижение объемов производства и высокий уровень миграции.

В целом, устойчивое развитие сельских территорий характеризует, с одной стороны, ограничения 
основных внешних природных ресурсов, которые формируют отдаленную перспективу, а с другой сто-
роны, определяют возможности социально-экономического развития сельских сообществ, хозяйству-
ющих субъектов, диверсификации территории, экономики, формирования новых направлений дея-
тельности и экологической инженерии. Это очень широкий круг проблем, которые в настоящее время 
рассматриваются с разных точек зрения в россии и в некоторых других странах мира [1].

Всемирная стратегия охраны природы, разработанная Комитетом оон по окружающей среде 
и Всемирным фондом дикой природы, стала одним из первых международных документов, в которых 
упоминается термин «устойчивое развитие». В стратегии подчеркивается необходимость учета эколо-
гических факторов в процессе социально-экономического развития территорий. В 1983 г. под эгидой 
оон был подготовлен отчет «наше общее будущее», впервые в истории представивший концепцию 
устойчивого социально-экономического развития территорий, находящихся в равновесии с окружаю-
щей средой. Положения отчета легли в основу декларации по окружающей среде и развитию, одобрен-
ной Конференцией организации объединенных наций в рио-де-жанейро в 1992 г. В декларации офи-
циально провозглашен тезис о необходимости обеспечения сбалансированного решения социальных 
и экономических проблем и проблемы сохранения благоприятной окружающей среды и потенциала 
природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений [2].

настоящее исследование основано на изучении устойчивого развития территорий на основе ком-
плексного использования промышленного, ресурсного и экологического потенциала, формирования 
организационно-экономических отношений между субъектами устойчивого развития, в том числе 
через механизм территориальной кластеризации. для достижения поставленных целей авторы ис-
пользовали критический анализ литературных источников и общенаучные методы: системный под-
ход, методы аналогий, абстрактные, логические, монографические, статистические и экономические 
методы. Системный подход послужил методологической основой исследования, что позволило обе-
спечить его комплексность и адресность.

Устойчивое развитие сельских районов часто путают с устойчивым обеспечением сельского хозяй-
ства. Эти концепции тесно взаимосвязаны, однако концепция устойчивого развития сельских районов 
намного шире, поскольку включает в себя социально-экономические и экологические аспекты сель-
ского хозяйства и сельского озеленения в целом. В то же время сельский житель, его потребности и ин-
тересы находятся в центре устойчивой системы жизнеобеспечения села. Более того, само пропита-
ние связано с улучшением качества жизни сельского населения. рассматривая сельскую территорию 

1 © Аль-Дарабсе А. М., Маркова Е. В. Текст. 2021.
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как систему, некоторые ученые выделяют три подсистемы: экономическую, социальную и экологи-
ческую, каждую из которых также можно представить как отдельную систему, состоящую из набо-
ра элементов. Указанный подход вполне соответствует парадигме устойчивого развития, в котором 
он рассматривается в контексте трех компонентов. анализируя сельскую местность в рамках социаль-
но-эколого-экономической системы, можно выделить следующие структурные элементы [3]:

1) сельская местность как основа для жизни и удовлетворения жизненных потребностей;
2) производственная организационная структура, обеспечивающая развитие экономики при непо-

средственном участии населения региона;
3) эколого-экономическая сбалансированность территории, т. е. устойчивое развитие сельского 

хозяйства с применением интенсивных, но экологически безопасных агротехнологий, сохраняющих 
окружающую среду.

Поскольку сельские районы представляют собой открытые системы, их управление не является ав-
тономной закрытой структурой. Процесс управления сельской местностью является неотъемлемым 
элементом существующей системы государственного и муниципального управления. В структуре 
управления сельской местностью сформировано два контура: внешний, где субъектом управления яв-
ляется государство, и внутренний, где субъектами управления являются местное самоуправление и хо-
зяйственные органы. Следовательно, развитие села осуществляется через взаимодействие организа-
ционных и самоорганизующихся фондов [4].

Таким образом, можно констатировать, что сельские территории, которые контролируются госу-
дарством извне, находятся в стадии развития, и эта система продолжает развиваться. Успех развития 
села зависит от правильности внешнего регулирования и скорости саморазвития. При этом целью дея-
тельности органов государственной власти является создание предпосылок и условий для саморазви-
тия сельских территорий в аграрных регионах страны.

В качестве примера взят аграрно-ориентированный регион алтайского края, который характеризу-
ется трансграничным геоэкономическим положением на стыке границ Казахстана, Китая и Монголии 
в непосредственном контакте с исторически близкими странами и растущими рынками Центральной 
азии на пересечении крупных миграционных и трансконтинентальных транспортных потоков. 
Уникальность региональных ресурсов и специфическая структура региональной экономики опреде-
ляют комплекс конкретных возможностей (с точки зрения реализации интеграционного потенциала 
в макрорегионе Центральной азии) и рисков (из-за угрозы нарушения баланса и безопасности при-
родных, социальных, экономических и институциональных систем) для устойчивого развития региона 
для нынешнего и будущих поколений людей. Таким образом, стала актуальной идея создания модели 
и технологии устойчивого развития территорий на примере алтайского края как аграрного региона 
приграничного сотрудничества, определяющего достижение положительных социальных, экологиче-
ских и экономических эффектов экономического развития, социальной сферы и потребления природ-
ных ресурсов [5].

В сельских муниципальных образованиях алтайского края складываются территориальные соци-
ально-экономические системы с неравномерной устойчивостью. основными проблемами развития 
села, которые необходимо решить, являются:

— низкий уровень жизни сельского населения области по сравнению с уровнем жизни в городе 
Барнаул — столице алтайского края, и средним уровнем жизни по стране;

— нерациональное использование земельных, рекреационных и трудовых ресурсов территории;
— нерегулируемая система партнерства между государством, бизнесом и общественностью.
В сельской местности алтайского края, особенно в удаленных от краевого центра районах, остро 

стоит проблема расселения населения. Существует стереотип, что для получения лучшего образова-
ния, отдыха, лечения, культуры, коммунальных и других услуг люди должны уехать из сельской мест-
ности. Молодежь в основном мигрирует в другие регионы россии. В результате стратегия обеспече-
ния устойчивого развития села становится значимым вектором социально-экономического развития 
аграрно-ориентированных регионов россии, например, алтайского края. основными ресурсами, спо-
собствующими реализации устойчивого развития сельских территорий, являются:

— природно-ресурсный объект, максимально адаптированный к формированию и поддержанию 
внутреннего и внешнего спроса на территориальные товары и услуги;

— принцип распределения населения, который должен оставаться неизменным, а тип добычи и ос-
воения природных ресурсов может трансформироваться. Это повысит эффективность и комфорт осво-
ения ресурсов при одновременном снижении социальной нагрузки на сельские муниципалитеты;

— развитие эффективной системы самоорганизации местного сообщества через укрепление систе-
мы местного самоуправления и формирование гражданских институтов;

— обеспечение энергетической независимости сельских территорий за счет местных топливных 
ресурсов и возобновляемых источников энергии;
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— рациональное использование природных промышленных и рекреационных заповедников тер-
ритории, соблюдение экологического баланса;

— развитие транспортной инфраструктуры, подтверждающее геополитический, социально-эконо-
мический и рекреационный статус сельских территорий;

— развитие сферы услуг через механизмы поддержки малого и среднего бизнеса;
— позиционирование сельскохозяйственного производства как фактора потенциального развития 

экономики региона, обеспечивающего и удовлетворяющего как ее потребности, так и потребности го-
родских агломераций;

— сочетание уникальных природных, исторических памятников и культурного наследия сельской 
местности, что должно стать брендом, визитной карточкой и базой для развития туризма и отдыха 
в качестве прибыльной отрасли экономики.

В соответствии с вышеизложенным, основной отличительной чертой стратегического разви-
тия сельских территорий является подход к развитию территорий региона через кластерные сети. 
Технологическая цепочка может быть локальной по своему характеру и неполной (укороченной) 
или представленной. развитию кластеров в сельской местности алтайского края препятствуют низкий 
уровень квалификации рабочей силы, устаревшие технологии, отсутствие доступного капитала и сла-
бое развитие государственных институтов [6].

Следует отметить, что стандартной версии кластера не существует. Формат кластера напрямую 
зависит от конкретной локации, имеющихся ресурсов, их качественных и количественных характе-
ристик, транспортной, логистической и информационной инфраструктуры, а также от других фак-
торов. Миссия органов управления сельской территорией — достижение новых стандартов качества 
жизни людей при эффективном сочетании экологически чистых производств с уникальным природ-
ным комплексом. В территориальных кластерах все процессы, связанные с планированием, науч-
ным обоснованием, производством, переработкой, хранением, продажей, сертификацией продукции 
(т. е. от бизнес-идеи до конечного продукта), объединяются в единый цикл. Территориальный подход 
к формированию кластеров обусловлен значительными различиями отдельных территорий регионов 
по их климатическому потенциалу, плодородию почв, плотности населения, уровню развития инфра-
структуры, дорожной доступности, наличию рынков сбыта продукции, туристско-рекреационному по-
тенциалу площади.

Территория предгорной зоны имеет развитый уровень сельскохозяйственной обработки. Вдоль ос-
новных туристических маршрутов расположено множество магазинов, торговых точек и предприятий 
общественного питания. организационными принципами функционирования территориального кла-
стера могут служить формы кооперации или вертикально интегрированные образования, в которых 
исполнительная дирекция или головное перерабатывающее предприятие выступает в качестве инте-
гратора.

В целом следует отметить, что для плавного перехода некоторых организаций на принципы произ-
водства, обработки и оказания услуг в формате территориальных кластеров требуется успешный опыт 
эксплуатации подобных кластерных образований, а также соответствующий уровень информирован-
ности, организационная и финансовая поддержка со стороны региональных и муниципальных вла-
стей.

Таким образом, можно полагать, что деятельность территориальных кластеров окажет существен-
ное положительное влияние на уровень экономического, социального и экологического развития сель-
ских административно-территориальных образований региона за счет расширения регионального 
рынка как экологически чистой, так и традиционной сельскохозяйственной продукции. Также благо-
даря территориальным кластерам может произойти полное и экологически сбалансированное исполь-
зование земельных ресурсов, развитие инновационных агротехнологий, повышение уровня занятости 
сельского населения, активизация агроэкотуризма, развитие экологической инфраструктуры террито-
рии, расширение налогооблагаемой базы и обеспечение всестороннего устойчивого развития сельских 
территорий в сельскохозяйственных регионах страны [7].
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ  1

Аннотация: В статье рассмотрены специфические особенности и проблемы развития сельских 
территорий Европейского Севера России (ЕСР). Предложена их типология по численности сельского 
населения, периферийности и их экономической специализации. Выявлено, что наиболее развитыми 
являются территории, прилегающие к крупным и большим городам, а также с агропромышленной  
и добывающей специализацией. Представлены основные результаты анкетного опроса глав «сель-
ских» муниципальных образований ЕСР. Обозначены основные задачи развития сельских территорий 
в современных условиях.

Ключевые слова: сельские территории, социально-экономическое развитие, Европейский Север России, ти-
пология, анкетный опрос

Сельские территории (территории вне границ городских населенных пунктов) занимают большую 
часть территории россии. Выполняя ряд народнохозяйственных функций (обеспечение продоволь-
ственной безопасности, сохранение связности пространства, историко-культурного наследия, поддер-
жание экологического равновесия, создание условий для восстановления здоровья и отдыха населе-
ния и др.), они играют важную роль в пространственном развитии страны и ее регионов. Вместе с тем 
в развитии сельских территорий накопилось множество комплексных и системных проблем. При этом 
важно учитывать специфику развития различных типов сельских территорий, которая определяется 
их положением в системе расселения регионов, экономической специализацией, природно-климати-
ческими, историко-культурными, национальными и иными факторами и условиями. В связи с этим 
актуальной научной задачей является исследование особенностей и проблем развития сельских тер-
риторий макрорегиона (в данной статье это европейский Север россии — архангельская, Вологодская, 
Мурманская области, республики Карелия и Коми, ненецкий автономный округ), что позволит обосно-
вать направления и инструменты совершенствования управления их развитием.

исследованиями вопросов и проблем комплексного и устойчивого развития сельских территорий 
занимаются множество российских ученых, в частности р. Х. адуков [1], л. В. Бондаренко, В. а. иванов, 
С. В. Киселев, а. и. Костяев, В. К. Крутиков, а. В. Мерзлов, Ф. з. Мичурина, Т. В. Морозова, Т. Г. нефедова 
[2], В. В. Пациорковский, и. В. Палаткин, о. В. Пантелеева, и. В. Стародубровская [3], а. и. Трейвиш, 
а. я. Троцковский [4], В. я. Узун, и. Г. Ушачёв, В. и. Фролов и др., на труды которых мы и опирались 
в своем исследовании. данными учеными рассмотрены методологические аспекты анализа, вопросы 
экономического и социального развития сельских территорий, предложены различные пути, механиз-
мы, инструменты их развития. Также в настоящее время все большее значение приобретают вопросы 
разработки типологии и анализа особенностей социально-экономического развития различных типов 
сельских территорий (эти научные задачи решались, например, Т. Г. нефедовой [2], е. е. лейзеровичем 
[5] и и. В. Стародубровской [3]).

для достижения поставленной цели данного исследования использованы такие научные методы, 
как экономический, статистический и компаративный анализ, методы обобщения, анализа, синтеза, 
монографический метод, метод анкетного опроса глав муниципальных образований субъектов рФ, от-
носящихся к европейскому Северу россии (количество полученных заполненных анкет позволило обе-
спечить ошибку выборки не более 5 %).

В результате проведенного исследования получены следующие выводы.
1. Показано, что ключевыми факторами развития сельских территорий европейского Севера россии 

(еСр) являются неблагоприятные природно-климатические условия (что ограничивает возможно-
сти развития высокоэффективного сельского хозяйства), очаговый характер расселения и преоблада-
ние малонаселенных сельских поселений (с численностью населения менее 1 000 чел.). Установлено, 
что за 1991–2019 гг. значительно сократилась численность сельского населения субъектов рФ, относя-
щихся к еСр (на 35 %, хотя в целом по стране — лишь на 4 %), что обусловлено главным образом вы-
сокой естественной убылью населения и его значительным миграционным оттоком в города и другие 

1 © Ворошилов Н. В. Текст. 2021.
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации № МК-2019.2020.6 

«Управление комплексным социально-экономическим развитием северных сельских территорий в контексте реализации го-
сударственной политики регионального развития».
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регионы; снизились потенциал и роль сельского хозяйства в развитии сельских территорий еСр (за 
данный период физические объемы производства продукции сельского хозяйства в регионах еСр со-
кратились более чем на 45 %); сохраняется (за исключением Мурманской области) крайне низкий уро-
вень благоустройства жилищного фонда всеми видами благоустройства (всего 5–14 %) и высокая доля 
автомобильных дорог местного значения (48–96 %), не отвечающих нормативным требованиям.

2. разработаны критерии и предложены типологии сельских территорий европейского Севера 
россии (70 муниципальных районов и городских округов, в которых доля сельского населения в общей 
численности населения выше 25 %) по следующим основаниям:

— по доле сельского населения в общей численности населения муниципального образования: 
100 %; 50–99 %; 25–49 %;

— по периферийности — удаленности от крупных городов: ближняя периферия первого, второго 
и третьего порядка, средняя периферия первого и второго порядка, дальняя периферия;

— по экономической специализации: преимущественно аграрная, агропромышленная, депрессив-
ная агропромышленная, добывающая, преимущественно промышленная, сервисная.

для анализа особенностей социально-экономического развития обозначенных выше типов сель-
ских территорий было отобрано 9 ключевых показателей, характеризующих развитие муниципалите-
тов. Установлено, что наиболее развитыми являются территории, прилегающие к крупным и большим 
городам (ближняя периферия 1 и 2 порядка), а также с агропромышленной и добывающей специа-
лизацией; более низкий уровень развития характерен для муниципалитетов дальней периферии. 
Выявлены специфические особенности развития каждого типа территории.

3. на основе результатов проведенного в 2020 г. анкетного опроса глав муниципальных образований 
Вологодской, архангельской, Мурманской областей, республик Карелия и Коми, ненецкого автоном-
ного округа выявлены тенденции и проблемы функционирования института местного самоуправле-
ния и развития сельских муниципальных образований, получены оценки эффективности реализации 
региональной социально-экономической политики от глав муниципалитетов в части развития муни-
ципальных образований.

определено, что ключевыми факторами (на них указали в своих ответах более 40 % респондентов), 
препятствующими эффективному управлению развитием муниципалитетами, являются дефицит соб-
ственных источников доходов и недостаточность финансовой поддержки со стороны государства; за-
висимость от региональных органов управления и бюрократические препятствия при взаимодействии 
с ними; пассивность местного населения; несовершенство законодательной и нормативно-правовой 
базы на федеральном и региональном уровнях; наличие полномочий, не имеющих непосредственного 
отношения к институту местного самоуправления.

Установлено, что около половины глав муниципалитетов оценивают изменения в развитии терри-
торий региона от действий органов государственной власти субъекта рФ как несущественные или сами 
действия как неэффективные. ряд же направлений региональной социально-экономической политики 
(в частности по снижению уровня безработицы, созданию устойчивых внутрирегиональных коопера-
ционных связей, стимулированию рынка жилья и жилищного строительства, пересмотру нормативов 
отчислений от региональных налогов в местные бюджеты, стимулированию привлечения инвестиций 
в экономику муниципального образования, развитию сети автомобильных дорог местного значения, 
модернизации образования и здравоохранения) они считают неэффективными.

Выявлено, что ключевыми направлениями государственной политики по развитию сельских тер-
риторий должны стать увеличение объемов государственного финансирования строительства и ре-
конструкции объектов инженерной и социальной инфраструктуры в сельской местности, реализация 
комплекса мер по укреплению финансово-экономических основ местных бюджетов, реализация госу-
дарственной программы российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и соот-
ветствующих государственных программ в субъектах рФ.

4. обосновано, что ключевыми задачами развития сельских территорий в современных условиях 
должны стать: 1) обеспечение реализации мероприятий и достижения целей государственной про-
граммы российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в полной мере; 2) обе-
спечение равнодоступности сельскохозяйственных производителей к средствам государственной под-
держки; оказание мер государственной поддержки развитию малого и среднего предпринимательства 
на сельских территориях; 3) создание условий для привлечения внебюджетных источников финанси-
рования инвестиций в социально-инженерную инфраструктуру села; 4) обеспечение развитие различ-
ных форм сельскохозяйственной кооперации; софинансирование из федерального бюджета проектов, 
мероприятий по развитию в регионах кооперативной инфраструктуры; 5) создание в каждом субъек-
те рФ профессиональных команд экспертов, специалистов, активистов, заинтересованных в развитии 
сельских территорий и др.

5. доказано, что успешность и перспективы развития сельских территорий во многом зависят от уча-
стия сельских муниципалитетов в реализации государственных программ российской Федерации и ее 
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субъектов, а также национальных проектов. разработаны рекомендации органам власти по повыше-
нию эффективности и значимости государственной программы рФ «Комплексное развитие сельских 
территорий», в числе которых формирование эффективного механизма взаимодействия органов го-
сударственной власти субъекта рФ и органов местного самоуправления по разработке и реализации 
мероприятий, проектов госпрограммы; подготовка методических рекомендаций, курсов для органов 
МСУ по разработке и реализации проектов развития сельских территорий, подготовке заявок, проек-
тов на участие в госпрограммах; создание проектного офиса по развитию сельских территорий субъ-
екта рФ; формирование и обновление общедоступного информационного ресурса всех поддержанных 
проектов по развитию сельских территорий в муниципалитетах субъекта рФ; инвентаризация всех 
потребностей муниципалитета по реализации проектов развития, определение возможностей вхож-
дения с ними в соответствующие госпрограммы; разработка проектов и документации с учетом по-
лучения максимально возможных баллов по соответствующим критериям участия в госпрограммах; 
разработка комплексных, крупных проектов, включающих несколько населенных пунктов и объектов 
развития соответствующей инфраструктуры; работа с местным бизнесом по синхронизации проектов 
бизнеса с проектами по развитию территорий; работа с местными активистами, ТоСами, сельскими 
старостами, главами поселений по инициированию проектов и участию в их реализации.

Таким образом, в результате проведенного исследования предложена типология сельских терри-
торий европейского Севера по различным основаниям, выявлены особенности данных типов, что со-
ставляет новизну данного исследования. В дальнейших исследованиях планируется обосновать диффе-
ренцированные меры и инструменты регулирования развития различных типов сельских территорий.
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FEATURES AND PROBLEMS OF RURAL DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN NORTH OF RUSSIA

Abstract: The article deals with the specific features and problems of rural development in the European 
North of Russia (ENR). The proposed typology examines rural population, periphery, and economic special-
isation of territories. It is revealed that the most developed areas are those adjacent to large cities, as well 
as those specialising in agriculture and mining. The main results of the questionnaire survey of the heads of 
rural municipalities of the ENR are presented. The main tasks of rural development in modern conditions are 
outlined.
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ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  1

Аннотация: В статье рассмотрено влияние демографического кризиса на экономику Российской 
Федерации и его последствий. Цель исследования заключается в изучении влияния и последствий демо-
графического кризиса на экономику страны. Использованы методы сравнительного и описательного 
анализа и систематизация информации. Установлено, что в случае продолжения ухудшения демогра-
фической обстановки российская экономика не сможет стабильно развиваться.

Ключевые слова: «демографическое окно», демографический дивиденд, демографический кризис, трудовые 
ресурсы, демографическое старение населения, экономический рост, экономически активное население

Экономика является одной из важнейших подсистем общества. Экономика как система хозяйство-
вания включает в себя отрасли материального и нематериального производства, а также обеспечивает 
удовлетворение потребностей и общества путем производства, обмена, распределения и потребления 
жизненно необходимых благ и услуг. Таким образом, экономика имеет большое значение для обще-
ства, поскольку она решает и предопределяет направления всех процессов, протекающих в системе 
общества, именно за счет экономики происходит ее функционирование. 

Как и любая другая подсистема общества, экономика находится под влиянием различных факто-
ров и аспектов, протекающих в системе. В свою очередь, данные явления предопределяют развитие 
отдельной подсистемы. Среди таких факторов, влияющих на экономику как положительно, так и отри-
цательно, можно выделить демографическую обстановку.

если говорить о положительном влиянии демографической обстановки, то существует термин «де-
мографическое окно», или «окно благоприятных возможностей», характеризующийся процессом роста 
трудоспособного населения и пика его численности по отношению к иждивенцам. Во время демогра-
фического окна происходит омоложение населения, т. е. данная возрастная группа, а именно молодежь 
становится самой многочисленной из всех возрастных структур, и данная тенденция приводит к уве-
личению рабочей силы. 

другой пример благоприятного влияния демографии на экономику — это демографический диви-
денд. демографический дивиденд представляет собой стадию демографического развития, при кото-
рой трудоспособное население превышает категорию граждан, находящихся на иждивении. В этот про-
межуток намечается снижение рождаемости посредством улучшения качества жизни, в особенности 
медицины и ее доступности, развитие общества и всех его отраслей в целом и, соответственно, увели-
чение роста продолжительности жизни, которое в дальнейшем может привести к старению населения. 

если говорить о негативном влиянии демографической обстановки, то полной противоположно-
стью демографическому окну и демографическому дивиденду служит демографический кризис.

демографический кризис — это массовое изменение численности населения. Под демографиче-
ским кризисом может пониматься как убыль населения, так и перенаселение территорий. Убыль насе-
ления — это обстановка, когда в государстве или регионе идет спад рождаемости, находящийся ниже 
уровня естественного прироста населения, а также ниже уровня смертности. В данный момент такая 
тенденция происходит в ряде государств мира (в том числе в российской Федерации) и негативно от-
ражается на экономике стран.

Стоит отметить, что современный демографический кризис в россии относится к предыдущим де-
мографическими кризисам, образование которых связано со следующими событиями: Первая миро-
вая война (1914−1918), Гражданская война (1917−1922), Великая отечественная война (1941–1945). если 
говорить о развитии депопуляции, то оно закономерно было и в период СССр, и по наши дни в россии. 
Также на демографическое состояние повлияли алкогольная и табачная зависимости, наркомания, 
проблемы ВиЧ и СПид, социально-экономическая обстановка в обществе [1, с. 271–272].

После распада СССр для россии, входящей в новом времени, демографическая проблема не стала 
исключением. Смертность населения рФ в 1990-е гг. в 1,5 раза превышала рождаемость. Социально-
экономическая ситуация и ее итог — экономический кризис в 1998 г., технический дефолт и обесце-
нивание рубля, первая чеченская война 1994–1996 гг., резкий рост преступности, вспышка инфекции 
ВиЧ способствовали сокращению населения россии. опираясь на данные росстата, можно сделать вы-
вод, что население в россии с 1991 по 2002 гг. сократилось на 3,1 млн чел.: с 148,3 млн до 145,2 млн  
[1, с. 271–272].

1 © Григоренко Я. А. Текст. 2021.
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несмотря на стремительное падение рождаемости, это обстоятельство не существенно влияло 
на экономику страны, но уже к середине 2000-х гг. депопуляция населения стала отражаться на эконо-
мическом развитии. до 2006 г. демографический кризис не наносил отрицательного влияния на эко-
номику россии [2]. наоборот, в данный промежуток времени наметился благоприятный баланс про-
порции населения, вошедшего в группу трудоспособного возраста и тех, то покидал ее. После 2006 г. 
началось постепенное сокращение численности трудоспособного населения. на рисунке 1 приведены 
результаты расчетов этого явления на основании данных официальной российской статистики.

из данных рисунка 1 следует, что с 2006 г. численность трудоспособного населения российской 
Федерации практически ежегодно сокращается. Таким образом, в 2020 г. численность трудоспособного 
населения страны была на 9 % меньше, чем в пиковом 2006 г., т. е. на 7 479 млн чел. 

Сокращение численности трудоспособного населения –это первый фактор влияния демографиче-
ского кризиса на экономику страны, поскольку данная категория населения представляет собой тру-
довые ресурсы, которые, в свою очередь, являются одной из движущих сил экономического роста. 
ослабление одного из ключевых детерминантов экономического роста приведет к снижению объемов 
товаров и услуг, ВнП, ВВП, а также к падению экономической мощи страны. 

С 2000-х гг. начинает расти численность населения старше трудоспособного возраста. В случае про-
должения роста данной тенденции будет увеличиваться коэффициент демографической нагрузки 
на экономически активную часть населения, но при этом будет снижаться ее численность ввиду изме-
нения половозрастной структуры населения. на рисунке 2 приведены результаты расчетов этого явле-
ния на основании данных официальной российской статистики.

из данных рисунка 2 следует, что на протяжении последних 16 лет в российской Федерации про-
исходит рост численности населения старше трудоспособного возраста. Это служит эффектом демо-
графического кризиса, а именно демографического старения населения, т. е. увеличения части пожи-
лых людей от всех граждан страны. демографическое старение населения есть второй фактор влияния 
демографического кризиса на экономический сектор российской Федерации, т. к. увеличивается 
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Рис. 1. Численность трудоспособного населения в Российской Федерации (см.: Демография // Федеральная служба государ-
ственной статистики (Росстат). URL: https://www.gks.ru/folder/12781 (дата обращения: 02.02.2021))
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демографическая нагрузка на трудоспособное население, а в россии данная ситуация усугубляется низ-
кой рождаемостью. Последствия старения населения могут вызвать кардинальные изменения в эконо-
мике страны. С ростом старения населения будет расти часть людей пенсионного возраста, а в свя-
зи с этим будут расти и расходы государства на социальное обеспечение пенсионеров. Возможным 
последствием увеличения расходов на социальное обеспечение пенсионеров может стать сокраще-
ние финансирования государством других социально-экономических сфер страны. При значительной 
доле пожилых людей может произойти рост спроса на медицинские услуги.

демографическое старение населения приведет к сокращению покупательной способности, связан-
ной с рождением детей, поскольку для экономики рождаемость, являясь одним из стимулов экономи-
ческого роста, означает воспроизводство трудовых ресурсов. Снижение внутреннего спроса во всех 
сферах общественной жизни — от спроса на потребительские товары до спроса на недвижимость 
и ипотеку — ведет к падению темпов строительства и развитию всех смежных с экономикой отраслей 
и ее самой. При таком раскладе стать лидирующей экономикой в мире или войти в число лидирующих 
экономик россия вряд ли сможет.

Учитывая нынешнюю ситуацию с сокращением численности населения, стоит взять во внима-
ние демографический прогноз росстата до 2035 г., чтобы сравнить с текущей обстановкой и ее воз-
можными последствиями для экономики. из ранее приведенных данных на рисунках 1 и 2 следует, 
что на сегодняшний день демографическая обстановка в стране ближе к низкому варианту прогноза, 
но в случае с численностью трудоспособного населения и старше ситуация не изменится, а в отноше-
нии моложе трудоспособного в будущем намечается нехватка рабочих кадров, т. е. невосполнимость 
трудовых ресурсов. на рисунке 3 приведены результаты расчетов этого явления на основании данных 
официальной российской статистики.

на основании демографического прогноза росстата можно увидеть, что к 2035 г. на 9 млн чел. сокра-
тится численность молодого населения россии, а это приведет не только к снижению воспроизводства 
трудовых ресурсов, но и их подготовке. депопуляция населения затронет молодежь и повлияет на со-
кращение уровня образования и образовательных учреждений, поэтому возникнет проблема числен-
ности рабочих кадров и их подготовки.

единственным спасением от роста естественной убыли населения может стать рост числа мигран-
тов. Приток трудовых мигрантов может помочь в разрешении демографической ямы и стать источ-
ником стабилизации экономической системы, но даже в последние несколько лет приток трудовых 
мигрантов не спасает от отрицательной тенденции падения численности населения. При самом бла-
гоприятном влиянии на депопуляцию населения страны приток трудовых мигрантов породит новую 
проблему — потерю россией культурной идентичности. Коренное население продолжит убывать, а его 
приезжая часть — расти, но как правило, значительная часть мигрантов не в состоянии адаптироваться 
к условиям проживания в другой стране, ее быту, культуре и законодательству. В россии на сегодняш-
ний день эта проблема остается злободневной.

основных методов улучшения демографической ситуации в природе существует два: это стимули-
рование рождаемости у тех, кто может рожать, и снижение смертности во всех категориях населения, 
особенно там, где она повышенная.

Возможно, проблемы демографического кризиса в россии носят социальный характер. В таком слу-
чае, только когда будет гарантирована социальная политика государства, направленная на защиту 
граждан и стремление к созданию уверенности в будущем, тогда россия сможет достойно выйти из де-
мографической ямы. В стране уже запущены национальные проекты в этой сфере, т. к. благоприятная 
демографическая ситуация в стране и здоровье населения имеют непосредственное влияние на эко-
номику государства.

Благоприятная демографическая ситуация в стране и здоровье населения не просто ценности сами 
по себе — это факторы роста, ведь многочисленное и здоровое население может сполна использо-
вать свой экономический потенциал. здоровье, по сути, является «двигателем» экономического ро-
ста, устойчивого развития и улучшения качества жизни населения и человека в отдельности. остается 
только верить в разрешение демографического кризиса, совместное преодоление которого гарантиру-
ет преодоление сопутствующих с ним проблем в других сферах общественной жизни россии.
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IMPACT OF THE DEMOGRAPHIC CRISIS ON THE ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract: The article examines the impact of the demographic crisis on the economy of the Russian 
Federation and its consequences. The research purpose is to study the impact and consequences of the demo-
graphic crisis on the national economy. The methodology includes comparative and descriptive analysis and 
systematisation of information. As a result, it is established that if the demographic situation continues to de-
teriorate, the Russian economy will not be able to develop steadily.
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ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ  
НА УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  1

Аннотация: Настоящее исследование направлено на поиск возможных путей устранения диспро-
порций в территориальном развитии России. Его объектом выступает текущее экономическое по-
ложение входящих в состав страны регионов, а предметом служит совокупность факторов, опре-
деляющих его. При проведении исследования были использованы такие методы, как корреляционный 
и регрессионный анализ. С помощью корреляционного анализа установлено, что среди всех этих фак-
торов наиболее значимыми являются объем выпуска продукции и отношение налоговых и неналоговых 
доходов к расходам консолидированного бюджета, а на основе результатов регрессионного анализа 
построена модель, описывающая зависимость уровня экономического развития того или иного рос-
сийского региона от данных показателей.

Ключевые слова: регион, объем выпуска продукции, расходы консолидированного бюджета, налоговые и не-
налоговые поступления, регрессионный анализ

рассматривая и анализируя результаты работы, выполненной российскими органами власти 
за прошедшие годы XXI в. и направленной на создание необходимых условий для успешного преодо-
ления россией пути в группу экономически развитых государств, приходится констатировать, что та-
кие результаты не являются положительными, т. к. по состоянию на сегодняшний день лишь неболь-
шой процент россиян «наслаждается свободной и здоровой жизнью в безопасной окружающей среде». 
объясняется подобный факт тем, что в настоящее время примерно у 75 % входящих в состав стра-
ны регионов все еще остаются нерешенными различные социально-экономические проблемы, вслед-
ствие чего эти регионы не могут предоставить своим жителям эту возможность. В поиске возможных 
путей устранения таких проблем заключается цель настоящего исследования. для достижения цели 
необходимо определить, какие именно регионы не относятся к числу благополучных, а также изучить 
наблюдающиеся в стране тенденции территориального развития, в т. ч. установить наличие взаимо- 
связей между какими-либо региональными показателями.

описанное обстоятельство носит в нормативно-правовой базе и специальной литературе назва-
ние «неравномерность пространственного развития» и регулярно подвергается вниманию со стороны 
отечественных и зарубежных исследователей. Так, наиболее выраженную оценку его масштабам дали 
М. Буссоло, В. Пераджине и ряд других сотрудников Всемирного банка. В своем докладе «Toward a New 
Social Contract. Taking on Distributional Tensions in Europe and Central Asia» они отметили, что «россия 
по размерам регионального неравенства опережает Китай, индию и Бразилию». По словам спикеров, 
уровень жизни в самых развитых субъектах нашей страны почти соответствует уровню, характерному 
для мировых экономических держав, а в самых неблагополучных ее регионах (например, в республике 
ингушетия) несущественно опережает показатель отсталых латиноамериканских государств [1, с. 76]. 
В качестве причины таких масштабов многие экономисты выделяют географические особенности 
россии: ее площадь составляет 17 125 191 км2 (около 11,5 % от общей площади суши), протяженность 
с Севера на Юг — более 4 400 км (от арктического до Субтропического климатических поясов), с запада 
на Восток — около 10 000 км (11 часовых поясов). Это заметно дифференцирует входящие в ее состав 
регионы по природным условиям, плотности населения, качеству трудовых ресурсов, структуре произ-
водства, состоянию социальной сферы и многим другим экономически важным параметрам [2, с. 246]. 
Среди исследователей, изучающих последствия данного феномена, нельзя не отметить а. Б. Гусева, 
который отнес к их числу замедление темпов роста российской экономики в целом и, ссылаясь на экс-
пертные оценки, установил, что под его влиянием россия ежегодно несет потери в объеме до 3 % ВВП 
[3]. Позже позицию а. Б. Гусева поддержал д. и. Усманов, присвоив неравномерности пространствен-
ного развития российской Федерации статус первопричины всех имеющихся у нее экономических 
проблем [4, с. 477].

определение уровня экономического развития российских регионов находится в компетенции экс-
пертов рейтингового агентства «риа рейтинг», которые для каждого субъекта страны ежегодно рас-
считывают специальный показатель, именуемый рейтингом социально-экономического положения 
(рСЭП). Производится такой расчет на основании 18 его параметров, которым для удобства упомина-
ния в тексте следует присвоить буквенные обозначения (табл. 1).

1 © Комбаров М. А. Текст. 2021.
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Таблица 1
Параметры российских регионов, на основании которых определяется их уровень экономического развития*

Наименование Обозначение Единица измерения
Объем выпуска продукции M1 млрд руб.
Объем доходов консолидированного бюджета M2 млрд руб.
Численность занятых в экономике M3 тыс. чел.
Оборот розничной торговли M4 млрд руб.
Объем выпуска товаров и услуг на одного жителя E1 тыс. руб.
Инвестиции в основной капитал на одного жителя E2 тыс. руб.
Доля прибыльных предприятий E3 %
Отношение задолженности по налогам к объему поступивших налогов и 
сборов в бюджетную систему РФ E4 %

Объем доходов консолидированного бюджета на одного жителя B1 тыс. руб.
Доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном объеме доходов 
консолидированного бюджета B2 %

Отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам 
консолидированного бюджета B3 %

Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам консолидиро-
ванного бюджета B4 %

Отношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного 
набора потребительских товаров и услуг S1 Раз

Уровень безработицы S2 %
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении S3 Лет

Уровень младенческой смертности S4
Число детей, умерших 
в возрасте до 1 года, на 

1000 родившихся

Смертность населения трудоспособного возраста S5 Число умерших на 100 
тыс. чел.

Уровень бедности S6 %
* Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. Итоги 2019 года. URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_

regions_2020.pdf (дата обращения: 27.01.2021).

Таблица 2
Уровень экономического развития регионов России по итогам 2019 г. и факторы,  

оказывающие на него непосредственное влияние*

Регион РСЭП M1 B4 Регион РСЭП M1 B4
Алтайский край 41,974 705,53 60,6 Республика Адыгея 28,068 118,96 52,8
Амурская область 37,365 340,00 78,5 Республика Алтай 13,710 34,69 29,4
Архангельская область 37,799 401,65 76,0 Республика Башкортостан 60,505 2438,68 73,4
Астраханская область 39,147 552,66 87,1 Республика Бурятия 27,889 223,63 46,1
Белгородская область 57,103 1382,75 79,4 Республика Дагестан 34,731 505,55 33,7
Брянская область 37,501 450,01 52,2 Республика Ингушетия 16,279 45,09 17,0
Владимирская область 42,701 679,37 77,1 Республика Калмыкия 17,361 44,81 45,0
Волгоградская область 47,738 1371,37 72,4 Республика Карелия 28,983 313,71 60,9
Вологодская область 48,127 931,44 87,1 Республика Коми 42,472 762,31 94,0
Воронежская область 55,389 1100,99 76,5 Республика Крым 42,892 435,49 32,7
Еврейская автономная область 12,743 47,29 53,2 Республика Марий Эл 28,900 270,23 61,5
Забайкальский край 28,884 297,26 56,1 Республика Мордовия 31,595 354,30 64,7
Ивановская область 30,896 298,53 59,4 Республика Саха (Якутия) 45,835 1293,13 63,6

Иркутская область 51,251 1560,78 73,1 Республика Северная 
Осетия — Алания 18,794 105,13 44,5

Кабардино-Балкарская 
Республика 20,882 150,05 43,8 Республика Татарстан 76,544 3782,54 92,8

Калининградская область 43,443 832,34 42,3 Республика Тыва 13,174 50,50 24,1
Калужская область 48,836 1048,01 83,4 Республика Хакасия 26,279 269,64 73,8
Камчатский край 25,325 233,25 41,0 Ростовская область 59,038 1760,40 79,7
Карачаево-Черкесская 
Республика 16,763 104,36 29,4 Рязанская область 40,472 535,60 73,4

Кемеровская область 52,350 2042,41 82,5 Самарская область 62,332 2086,96 90,2
Кировская область 36,301 417,54 65,6 Санкт-Петербург 85,549 3736,31 93,9
Костромская область 27,975 243,57 65,7 Саратовская область 45,208 845,63 70,5
Краснодарский край 67,971 2282,57 94,9 Сахалинская область 57,064 1192,01 88,8
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Регион РСЭП M1 B4 Регион РСЭП M1 B4
Красноярский край 61,554 2785,10 100,6 Свердловская область 69,278 3109,14 86,5
Курганская область 26,511 250,22 47,5 Севастополь 29,874 84,68 41,4
Курская область 45,176 679,21 75,4 Смоленская область 31,286 356,84 76,9
Ленинградская область 64,633 1723,38 93,5 Ставропольский край 47,418 868,96 65,6
Липецкая область 50,003 995,48 75,7 Тамбовская область 35,875 412,64 56,7
Магаданская область 25,683 232,93 63,3 Тверская область 39,462 572,80 82,0
Москва 88,980 11604,59 95,3 Томская область 38,391 583,13 74,2
Московская область 77,595 4302,11 82,0 Тульская область 48,813 1012,37 82,0
Мурманская область 44,358 656,14 88,7 Тюменская область 64,386 1347,31 103,5
Ненецкий АО 33,939 388,32 85,4 Удмуртская Республика 43,440 854,21 74,1
Нижегородская область 60,205 2034,09 84,6 Ульяновская область 38,476 494,54 76,8
Новгородская область 30,806 297,21 71,3 Хабаровский край 41,622 649,89 74,5
Новосибирская область 51,167 1068,65 79,1 ХМАО — Югра 77,763 5241,44 92,2
Омская область 45,883 1346,21 72,5 Челябинская область 57,609 2084,47 81,5
Оренбургская область 49,409 1256,54 79,2 Чеченская Республика 28,373 183,28 19,3
Орловская область 30,220 289,48 63,2 Чувашская Республика 36,985 388,54 63,4
Пензенская область 35,825 448,48 64,5 Чукотский АО 17,414 103,02 28,4
Пермский край 59,013 2050,09 90,2 ЯНАО 69,361 3493,14 109,5
Приморский край 47,298 662,58 78,3 Ярославская область 42,734 571,72 84,6
Псковская область 26,814 226,07 56,3

* Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. Итоги 2019 г. URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_
regions_2020.pdf (дата обращения: 27.01.2021).

Среди всей совокупности перечисленных 
в таблице 1 параметров наиболее важными, 
по мнению автора, являются M1 и B4, посколь-
ку значение коэффициента корреляции меж-
ду ними и рСЭП по итогам 2019 г. оказалось 
равно 0,7952 и 0,7763 пункта соответственно, 
т. е. они оказывают непосредственное влияние 
на уровень экономического развития россий-
ских регионов, чего нельзя сказать в отноше-
нии подавляющего большинства остальных па-
раметров, учитываемых при его определении. 
Кроме того, значимость фактора M1 состоит 
в том, что он представляет собой так называе-
мый числовой измеритель мощности экономи-
ки какого-либо субъекта рФ, а параметру B4 осо-
бую важность придает возможность произвести 
на его основе оценку степени потребности со-
ответствующего российского региона в дотаци-
ях из федерального бюджета. информация о значениях двух этих параметров для всех 85 субъектов 
за 2019 г., а также о полученном ими значении рСЭП по итогам указанного периода представлена в та-
блице 2. 

Как видно из приведенной таблицы 2, по итогам 2019 г. нормативного значения рСЭП, составля-
ющего более 50 пунктов и свидетельствующего о достаточно высоком уровне экономического разви-
тия, добились 24 российских региона. В каждом из этих регионов, за редким исключением, товаров 
и услуг было произведено на общую сумму, исчисляемую миллиардами рублей, а расходы их консоли-
дированных бюджетов, как правило, несущественно превысили объем налоговых и неналоговых по-
ступлений. Подавляющее большинство остальных субъектов страны не заслужили таких характери-
стик. Среди них необходимо выделить Камчатский край, Курганскую область, Кабардино-Балкарскую, 
Карачаево-Черкесскую, Чеченскую республики, республики Бурятию, ингушетию, Тыву, Северную 
осетию — аланию и Чукотский автономный округ. Эти регионы можно образно назвать тормозами 
развития российской экономики, поскольку они, нуждаясь в относительно большом объеме дотаций 
из федерального бюджета, вносят крайне малый вклад в формирование ВВП. 

для того, чтобы оценить интенсивность влияния параметров M1 и B4 на рСЭП, т. е. определить, 
на сколько пунктов увеличится или уменьшится его значение при определенном изменении этих па-
раметров, следует провести регрессионный анализ цифровых данных, представленных в таблице 2. 
результаты осуществления такой процедуры приведены в таблице 3. 

Таблица 3
Результаты регрессионного анализа зависимости 

РСЭП российских регионов от значения параметров 
M1 и B4

Показатель Значение
Множественный R 0,902
R-квадрат 0,814
Нормированный R-квадрат 0,809
Значимость F 0,000
P-значение:

для Y-пересечения 0,013
для параметра «M1» 0,000
для параметра «B4» 0,000

Коэффициенты:
для Y-пересечения 7,620
для параметра «M1» 0,006
для параметра «B4» 0,414

Окончание табл. 2
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данные таблицы 3 показывают, что зависимость рСЭП какого-либо субъекта российской Федерации 
от совокупного объема продукции, произведенной на его территории, и от состояния его консолидиро-
ванного бюджета описывается следующим уравнением регрессии: 

y = 7,620 + 0,006x1 + 0,414x2,

где y — значение рСЭП; x1 — параметр M1; x2 — параметр B4. 
из уравнения, характеризующегося степенью прогнозной точности, равной 95 %, видно, что уве-

личение общего объема выпуска продукции на территории того или иного российского региона на 1 
млрд руб. увеличивает его значение рСЭП, в среднем на 0,006 пункта, а каждый процентный пункт 
отношения налоговых и неналоговых доходов к расходам его консолидированного бюджета вносит 
вклад в данное значение, составляющий 0,414 пункта. 

Таким образом, каждому региону, характеризующемуся невысоким уровнем экономического раз-
вития, для нивелирования такого недостатка следует наращивать объем выпуска товаров и услуг, 
а также прилагать все усилия по повышению собираемости налогов и других обязательных плате-
жей. наиболее результативным способом достижения первой цели выступает активное создание но-
вых хозяйствующих субъектов, а также расширение масштабов деятельности существующих компа-
ний. особую важность и значимость реализация этого направления имеет для республики дагестан, 
республики ингушетия, Чеченской республики и других субъектов государства, отличающихся до-
статочно большим процентом безработных граждан. Кроме того, позитивное влияние на параметр 
M1 окажет, вероятно, успешная работа органов власти по повышению производительности труда. 
основное ее содержание состоит в снижении показателя средней степени износа основных фондов, 
значение которого в настоящее время для 7 регионов, оказывающихся неспособными произвести тот 
объем товаров и услуг, который обеспечивает приемлемый уровень экономического развития, превы-
шает 50 %. Это республика Крым, ненецкий и Чукотский ао, астраханская, Курганская, Смоленская 
и Томская области. 

Вторая из указанных целей недостаточно развитых субъектов россии, согласно традиционному 
подходу, может быть достигнута путем усиления борьбы с теневой экономикой, масштабы которой 
в отдельных регионах, входящих в этот список, справедливо называть колоссальными. Так, в настоя-
щее время все еще отсутствуют основания говорить об улучшении ситуации в республиках дагестан 
и ингушетия, где в 2015 г. значение данного показателя составило 50,98 % и 56,47 % соответственно 
[5, с. 93]. искоренению подобного положения дел должны поспособствовать, прежде всего, федераль-
ные органы власти, устранив все изъяны налогового кодекса, в качестве которых выступают, напри-
мер, повышенная ставка по ндФл для нерезидентов страны, одинаковые ставки налога на прибыль 
для малых организаций и крупнейших российских компаний, и ужесточив санкции за все противо-
правные действия, связанные с уклонением от налогообложения. Также определенный вклад в сниже-
ние масштабов теневой экономики при благоприятном стечении обстоятельств принесет необходимое 
для наращивания совокупного объема выпуска продукции создание новых рабочих мест. Ведь одним 
из положительных «побочных эффектов» этого направления служит сокращение уровня безработицы, 
который в большинстве субъектов российской Федерации, не входящих в группу экономически разви-
тых, превышает общероссийский показатель, и прямая зависимость указанного параметра от которого 
объясняется логическим путем — если человек долгое время не может трудоустроиться официально, 
то источниками его доходов становятся различные нелегальные виды деятельности. 

В итоге исследования необходимо подчеркнуть, что значения рСЭП российских регионов рассчита-
ны по единой методике лишь за период с 2017 по 2019 гг. до 2017 г. уровень экономического развития 
субъектов россии определялся на основе показателей, отличных от представленных в таблице 1. Это 
несколько затрудняет изучение данной области, например, не позволяет с помощью надежных ме-
тодов статистики и эконометрики оценить влияние разницы между максимальным и минимальным 
значением рСЭП на какие-либо макроэкономические параметры, говоря о целесообразности прове-
дения экспертами рейтингового агентства «риа рейтинг» пересчета указанных показателей по новой 
методике за весь ретроспективный период времени. 
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FACTORS INFLUENCING ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIAN REGIONS

Abstract: This study aims to find ways to reduce imbalances in territorial development of Russia. The pa-
per examines the current economic situation in the constituent entities of the country, as well as a set of factors 
that determine it. The research methodology includes correlation and regression analysis. Correlation analysis 
revealed that the most important factors are production output and the ratio of tax and non-tax revenues to ex-
penditures of the consolidated budget. Based on the results of regression analysis, a model has been construct-
ed to describe the dependence of economic development of a particular Russian region on these indicators. 

Keywords: region, production output, expenditures of the consolidated budget, tax and non-tax revenues, regression 
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ИСТОЧНИК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНА  1

Аннотация: В статье рассмотрены ключевые различия дефиниций «бизнес» и «предприниматель-
ство». Проведен анализ теоретических подходов к определению категории «малое предприниматель-
ство» (МП). Выявлены используемые критерии отнесения субъекта хозяйствования к МП в насто-
ящее время, в том числе на примере РФ. Проанализированы и систематизированы функции малого 
предпринимательства. Установлена специфика малого предпринимательства и особенности воздей-
ствия на экономику региона. Результатом исследования является обоснование того, что малое пред-
принимательство — один из важнейших источников экономического роста регионов. 

Ключевые слова: малый бизнес, малое предпринимательство, функции, критерии, инновационная деятель-
ность

Приоритетной задачей государства является обеспечение экономического роста, решение кото-
рой позволит повысить уровень благосостояния населения как отдельного региона, так и всей стра-
ны. одним из возможных путей обеспечения экономического роста регионов является развитие ма-
лого предпринимательства (МП). МП выступает преобладающей формой экономической деятельности 
и способствует росту диверсификации производства, повышению конкуренции на рынке, что ведет 
к увеличению качества товаров и услуг, а также росту эффективности производственных процессов. 

Цель настоящего исследования заключается в рассмотрении подходов к пониманию категории «ма-
лое предпринимательство», определении роли МП в обеспечении экономического роста через призму 
функций, которые выполняются данным сектором экономики.

для достижения цели были решены следующие задачи:
1) исследованы теоретические подходы к пониманию категории «малое предпринимательство», из-

ложено авторское понимание;
2) рассмотрены критерии отнесения субъектов хозяйствования к «малому предпринимательству»;
3) проанализированы функции МП и их влияние на экономический рост территорий.
Прежде чем рассмотреть сущность малого предпринимательства, целесообразно уточнить понятия 

«бизнес» и «предпринимательство». 
В научной литературе понятие «предпринимательство» как экономическая категория рассматри-

валось впервые р. Кантильоном в XVIII в., а затем в середине XX в. й. Шумпетером. Под предприни-
мательством понималось активное экономическое поведение, основной характерной чертой которого 
является риск. Кроме того, й. Шумпетер выделяет предпринимательские способности как основную 
движущую силу экономики, а инновационную деятельность субъектов МП как фактор, влияющий 
на развитие экономической системы [1].

В экономической литературе под «бизнесом» понимается экономическая деятельность, нацеленная 
на удовлетворение потребностей населения путем производства товаров и услуг, а также максимиза-
ции прибыли [2]. Современные исследователи сходятся во мнении, что более точным и емким поня-
тием является «предпринимательство», поскольку включает инновационный характер деятельности 
хозяйствующих субъектов.

исследователями сформулировано три основных подхода к пониманию категории «малое предпри-
нимательство». 

Первый подход рассматривает малое предпринимательство как сложную и динамическую эконо-
мическую систему [3]. Самостоятельность и возможность саморегулирования — отличительные черты 
МП. данный подход выделяет только горизонтальные и вертикальные связи элементов экономиче-
ской системы хозяйствования, не раскрывая при этом их функций. 

Существует подход, который рассматривает малое предпринимательство как сектор экономики, 
а именно элемент хозяйственной системы [4]. данное понимание не раскрывает сущности предпри-
нимательства, а определяет только взаимосвязи отношений между субъектами. 

В рамках третьего подхода малое предпринимательство определяется как вид экономиче-
ской деятельности, отличающийся креативностью, рискованностью, независимостью, а также 

1 © Конева А. А. Текст. 2021.
Статья подготовлена в рамках государственного задания № 0168–2019–0006 «Управление процессами структурной транс-

формации экономики регионов на основе развития малого и среднего предпринимательства».
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инновационностью [5]. на наш взгляд, данный подход наиболее полно раскрывает сущность категории 
малое предпринимательство. 

Целесообразно дать авторское понимание категории «малое предпринимательство» — это специ-
фическая экономическая деятельность малых форм хозяйствования, основанная на использовании 
инновационной идеи, а также направленная на максимизацию прибыли [6].

известны различные критерии отнесения субъекта хозяйствования к «малому предприниматель-
ству». Существуют количественные, качественные и комбинированные критерии. Количественные 
критерии представлены численностью сотрудников организации, выручкой от реализации товаров 
и т. д. данные критерии закреплены на законодательном уровне во многих странах, однако отсутству-
ет единый подход к типологизации малого предпринимательства [7].

В россии критерии отнесения к малому предпринимательству закреплены федеральным законом 
№ 209-Фз, среди них:

— среднесписочная численность работников до 100 чел.;
— выручка не более 800 млн руб.
раскроем сущность малого предпринимательства через выполняемые субъектами МП функции 

(рис.). 
В результате анализа экономической литературы было выделено пять базовых функций, выполня-

емых МП. В рамках исследования остановимся на основных из них. Экономическая функция малого 
предпринимательства заключается в развитии рыночной экономики. Ввиду своей деятельности субъ-
екты МП могут осуществлять те виды деятельности, в которых не участвует крупный бизнес, тем самым 
способствуя диверсификации экономики региона. Также МП способствует развитию конкурентной сре-
ды и рыночных отношений, что снижает уровень монополизации в экономике. Кроме того, малые пред-
приятия обеспечивают поступления налогооблагаемой базы бюджетов всех уровней. Субъекты малого 
предпринимательства обеспечивают до 47,5 % поступлений в местные бюджеты рФ [8].

Благодаря развитию малого предпринимательства происходит рост числа рабочих мест, что отра-
жается на сокращении уровня безработицы. В 2019 г. в малом предпринимательстве были заняты 11,3 
млн чел., что составило 15 % от общей численности рабочей силы 2. В этом заключается социальная 
функция МП. 

2 Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес // РИА Новости. URL: https://ria.
ru/20200512/1571295418.html (дата обращения: 26.11.2020).

Функции малого 
предпринимательства

Содержание функции

Экономическая функция

Ресурсная функция

Развитие рыночной экономики
Развитие конкурентной среды
Обеспечение поступления      
налогооблагаемой базы бюджетов всех 
уровней

Оптимальное комбинирование основных 
экономических ресурсов 
(материальных, трудовых, финансовых, 
интеллектуальных и т. д.)

Рост числа рабочих мест, сокращение уровня 
безработицы, реализация творческого 
потенциала населения, повышение уровня 
социального положения наемных 
работников

Социальная функция

Формирование предпринимательского 
управления, создание стратегии деятельности 
предприятия, принятие предпринимателями 
самостоятельных решений 

Организаторская функция

Разработка и реализация продуктовых, 
технологических, управленческих 
инноваций, активизация 
инновационного развития экономики

Функция генерации инновационного 
потенциала

Рис. Систематизация функций малого предпринимательства (источник: составлено автором на основе [2, 5])
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на наш взгляд, главной функцией малого предпринимательства, которая отражает сущность кате-
гории, является функция генерации инновационного потенциала. Малым предприятиям характерна 
динамичность и адаптивность к современным условиям, что отличает их от крупного бизнеса и позво-
ляет успешно внедрять в производственный процесс продуктовые, технологические и управленческие 
инновации. данная функция способствует активизации инновационного развития экономики.

Таким образом, проанализировав функции МП, можно говорить о том, что благодаря деятельности 
малого предпринимательства создаются новые рабочие места, развивается конкуренция, происходит 
реструктуризация экономики. Стоить отметить, что именно малые производственные предприятия 
осваивают технологические инновации и внедряют наукоемкую продукцию. В результате происходит 
насыщение рынка товарами, повышение экспортного потенциала. В силу своих организационных осо-
бенностей малые предприятия способны быстро менять основные элементы производственной, про-
дуктовой, сырьевой и управленческой системы, оперативно реагируя на изменения внешней среды. 
Совокупность данных признаков создает предпосылки для ускоренного роста экономики регионов.

Подход, в котором «малое предпринимательство» определяется как вид экономической деятельно-
сти, связанный с разработкой, внедрением наукоемких видов продукции и достижений научно-тех-
нического прогресса, направленный на получение максимальной прибыли, наиболее полно отража-
ет сущность данной категории. исследование критериев для идентификации субъектов МП показало, 
что на практике применяются количественные параметры, которые обеспечивают возможность одно-
значной интерпретации. Малое предпринимательство выполняет базовые функции — экономическую, 
ресурсную, организаторскую и социальную. особый интерес вызывает функция генерации инноваци-
онного потенциала как источник качественного роста экономики. Так, была определена отличитель-
ная черта малого предпринимательства — создание и внедрение наукоемких видов продукции в целях 
обеспечения инновационного развития. Таким образом, можно говорить о том, что одним из основ-
ных источников экономического роста регионов является развитие малого предпринимательства.

Следующий этап исследования будет посвящен систематизации подходов к пониманию сущности 
инновационной деятельности, ее влиянию на экономический рост территорий.
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SMALL ENTREPRENEURSHIP AS A SOURCE OF ECONOMIC GROWTH IN THE REGION

Abstract: The article discusses the key differences between the definitions of business and entrepreneur-
ship. The paper analyses theoretical approaches to the definition of the category of small entrepreneurship. 
The criteria currently used to classify a business entity as small entrepreneurship, including the example of the 
Russian Federation, are revealed. The functions of small entrepreneurship are analysed and systematised. The 
specificity of small entrepreneurship and its impact on the economy of the region are determined. The result 
of the study is the justification that small entrepreneurship is one of the most important sources of economic 
growth in regions.
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УРАЛЬСКИЙ МАКРОРЕГИОН В СИСТЕМЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ РОССИИ  1

Аннотация: В статье рассматриваются подходы к количественному описанию интенсивности 
взаимодействий Уральского макрорегиона с другими субъектами РФ. Представлены результаты раз-
работки индекса межрегиональных экономических взаимодействий. Установлено, что современные 
связи между Уралом и другими субъектами характеризуются большими диспропорциями в распреде-
лении экономической связности. Сделан вывод, что для дальнейшего развития Уральского макрорегио-
на необходимо нахождение взаимовыгодных направлений производственной и научно-технологической 
кооперации. 

Ключевые слова: Урал, региональная политика, сотрудничество регионов, экономический потенциал, эконо-
мика регионов, модели взаимодействий

Введение

В условиях прерывания многих производственных цепочек при наличии коронавируса вновь воз-
вращается интерес к поиску путей интенсификации межрегиональных взаимодействий различных 
территорий страны. При необходимости интенсификации межрегионального сотрудничества, кото-
рая закреплена в Стратегии пространственного развития (СПр) россии 2, число реальных межрегио-
нальных проектов остается крайне невелико. Сложившаяся интенсивность взаимодействий влияет 
на способность субъектов Федерации генерировать инициативы по межрегиональному сотрудниче-
ству. В идеале оно должно предполагать мощное проектное наполнение и сопровождаться реализаци-
ей значительного числа локальных инвестиционных задач. 

оценка места Уральского макрорегиона (в границах Уральского экономического района) в системе 
межрегиональных связей россии определяет его будущее место как связующего макрорегиона россий-
ской экономики [1, 2]. именно с точки зрения государственных интересов будет соответствовать усиле-
ние его как интеграционных связей с другими субъектами рФ, так и между собой. отметим, что на се-
годня это осложняется включенностью отдельных субъектов Урала в три разных макрорегиона по СПр 
(Волго-Камский, Волго-Уральский, Урало-Сибирский).

Теоретические подходы к изучению межрегиональных взаимодействий
основным методом изучения межрегиональных экономических моделей является многореги-

ональное моделирование. Выделяется два подхода к его количественному описанию: географиче-
ский и экономический. Первый — на базе географии — отражает действие закона данной науки о том, 
что наиболее близкие объекты взаимодействуют сильнее, чем далеко расположенные [3]. В основе 
другого способа — экономического — лежит использование реальной статистической информации 
каких–либо локально выделенных территориальных единиц. основные подходы к количественному 
описанию межрегиональных взаимодействий в россии развиваются в рамках новосибирской научной 
школы, основанной а. Г. Гранбергом, и связаны с понятиями экономического оптимума по Парето, 
ядра экономической системы 3.

на наш взгляд, в настоящее время значение межрегиональных экономических взаимодействий ну-
ждается в качественно новом переосмыслении. В период поздней индустриализации (1960–1980 гг.) 
межрегиональные связи признавались оптимальными лишь при правильном сочетании основных 
факторов производства, оптимизации работы транспорта. В современных исследованиях эти зависи-
мости дополняются взаимодействиями по перетокам различных эффектов в инновационной эконо-
мике, взаимодействиями между регионами на разных качественных уровнях экономики (высокотех-
нологичные, низкотехнологичные отрасли) [4].

Алгоритм построения индекса развития межрегиональных экономических взаимодействий
С помощью построения индекса развития межрегиональных взаимодействий для субъектов рФ 

предпринимается попытка оценить интенсивность современных межрегиональных экономических 

1 © Котов А. В. Текст. 2021.
2 Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года: утв. распоряжением Правительства 

РФ от 13 февраля 2019 г. No. 207-р. // КонсультантПлюс. URL: https://bit.ly/3wbBeBk (дата обращения: 23.02.2021).
3 Гранберг А. Г. Основы региональной экономики: учеб. для вузов. 3-е изд. М. : ГУ ВШЭ, 2003. 495 с.
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взаимодействий на примере Уральского макрорегиона. Предлагаемый алгоритм (методический под-
ход) содержит количественную оценку интенсивности воздействия, которую оказывают в совокупно-
сти основные характеристики экономического потенциала субъектов российской Федерации в тече-
ние определенного временного периода (в целом и в разрезе отдельных подпериодов) друг на друга. 
информационной основой расчетов служит база данных Федеральной службы государственной стати-
стики российской Федерации.

алгоритм построения индекса развития межрегиональных взаимодействий включает в себя ряд 
последовательных этапов.

Этап 1. В качестве базового подхода оценки интенсивности межрегиональных экономических вза-
имодействий используется гравитационная модель [5]. она выбрана на том предположении, что со-
ставляющие экономического потенциала региона прямо пропорционально связаны между собой и об-
ратно пропорционально расстоянию между ними:

2
,i j

ij

E E
F g

R
=

где Fij — показатель интенсивности межрегиональных экономических взаимодействий между регио-
нами i и j; g — константа взаимодействия (в данном исследовании будет приниматься равной единице 
из-за трудности определения константы, аналогичной физической модели); Ei, Ej — характеристики эко-
номического потенциала регионов i и j; R 2 — квадрат фактического расстояния между регионами i и j.

Этап 2. Выбор характеристик уровня экономического потенциала региона.
для вычисления интенсивности межрегионального экономического взаимодействия была разрабо-

тана система показателей, характеризующая различные аспекты экономического потенциала региона 
(табл. 1).

Этап 3. Формирование интегрального индекса экономического потенциала по отдельному региону 
(иЭП).В основе методического подхода к оценке места региона в системе межрегиональных связейна-
ходится применение интегрального показателя, в котором учитываются одновременно: 

— ежегодный темп изменения объемов каждой из характеристик экономического потенциала (тем-
повый компонент), характеризующий экономическую динамику от года к году;

— непосредственно показатели на душу населения региона (душевой компонент) [6].
Этап 4. Вычисление матрицы межрегиональных экономических взаимодействий. на основе ис-

пользования матрицы реальных автомобильных расстояний между центрами субъектов рФ, используя 
формулу (1), рассчитывается оценка сил межрегиональных экономических взаимодействий в каждой 
паре из регионов (всего 3570 пар регионов).

Результаты и обсуждение
Природно-хозяйственный потенциал Урала, разнообразная номенклатура промышленной продук-

ции парадоксально расходятся с местом Уральского макрорегиона в системе межрегиональных взаимо-
действий. его доля в системе межрегиональных взаимодействий составляет примерно 7 %, а лидером 
является Центральный федеральный округ, включая московскую агломерацию (Москву и Московскую 
область) — суммарно 50 % (табл. 2).

для развития межрегиональных взаимодействий Уральского макрорегиона будет оптимален сце-
нарий пространственного развития, предусматривающий опережающее импортозамещение, задей-
ствование ресурсов военно-промышленного комплекса для выпуска высокотехнологичной граждан-
ской продукции. Кооперация уральских регионов, кто находится на стороне «спроса на технологии» 
и «технологического предложения», способна дать дополнительный доступ к ресурсам и открыть пер-
спективы на внутреннем российском рынке.

Целесообразна разработка сценариев подобного технологического взаимодействия групп ураль-
ских регионов. Весьма важно отталкиваться от таких межрегиональных инновационных проектов, ко-
торые были бы способны изменить «картину мира» в целом и были бы основаны на технологиях пято-
го или шестого технологических укладов. для этого необходимы исследования в патентной аналитике, 
анализ инвестиций в ниоКр в разрезе видов экономической деятельности и по результатам иннова-
ционной активности.

Заключение
При всей разноплановости территорий Уральского макрорегиона общей является ориентация 

как на повышение степени их внутренней интегрированности, так и на максимальное получение по-
тенциального эффекта от развития межрегиональных хозяйственных связей. В связи со спадом высо-
котехнологичных отраслей, прерыванием многих пространственно-распределенных цепочек добав-
ленной стоимости за прошедшие десятилетия накоплен большой инвестиционный долгдля оживления 
межрегиональной экономической активности. 
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дальнейшее развитие Уральского макрорегиона, таким образом, зависит от нахождения взаимовы-
годных направлений кооперации, углубления и активной диверсификации промышленного комплек-
са макрорегиона, развития технологической интеграции, поддержки межрегиональных научно-произ-
водственных альянсов. Предполагается, что перенаправление производственных и технологических, 
товарных потоков будет фактором разблокировки межрегиональной экономической координации, бу-
дет положительно влиять на разработку и реализацию совместных крупных инвестиционных проек-
тов и программУрала с другими территориями страны.

В случае реализации инвестиционно-ориентированного сценария для пространственного разви-
тия страны в целом существует больше возможностей задействовать потенциал Уральского макроре-
гиона, имплементировать передовой зарубежный опыт инновационной реиндустриализации. В про-
тивном случае есть риск постепенного таяния этого потенциала, мобилизирующее значение которого 
для страны будет постепенно девальвироваться.

Таблица1
Система показателей для анализа интенсивности межрегиональных экономических взаимодействий

№ п/п Направления оценки межрегиональных эко-
номических взаимодействий Показатели, формирующие направление оценки

1 Общий уровень демографического развития Среднегодовая численность населения (тыс. чел.)

2 Общий уровень экономического развития Валовой региональный продукт на душу населения по 
субъектам РФ (тыс. руб./д.н.)

3 Уровень промышленного развития Объем промышленного производства на душу населения 
(тыс. руб./д.н.)

4 Уровень развития малого бизнеса Оборот малых предприятий (тыс. руб./д.н.)

5 Масштаб потребительского спроса Сумма показателей «розничный товарооборот» (тыс. руб. 
/ д. н.), «объем платных услуг» (тыс. руб./д.н.)

6 Экономическое благополучие населения Среднедушевые денежные доходы населения (тыс. руб. 
/ д. н.)

7 Экономическое благополучие территории Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ 
(тыс. руб./д.н.)

8 Запас основных фондов
Стоимость основных фондов (на конец года, по полной 
учетной стоимости, за вычетом полностью изношенных) 
(тыс. руб./д. н.)

9 Инвестиционная привлекательность Инвестиции в основной капитал по субъектам РФ за 
вычетом бюджетных (тыс. руб./д.н.)

Сост. автором.

Таблица 2
Матрица интенсивности межрегиональных взаимодействий

ЦФО 
(без МА) МА

СЗФО 
(без 

Спб-А)
СПб-А ЮФО и 

СКФО Урал Поволжье ТюмОбл 
(с АО) СФО ДФО

ЦФО  
(без МА) 0,0318 0,0091 0,0024 0,0061 0,0022 0,0180 0,0008 0,0006 0,0001

МА 0,0318 0,0021 0,0007 0,0009 0,0005 0,0029 0,0002 0,00012 0,00002
СЗФО  
(без Спб-А) 0,0091 0,0021 0,0053 0,0012 0,0012 0,0032 0,0013 0,0005 0,0001

СПб-А 0,0024 0,0007 0,0053 0,0003 0,0002 0,0005 0,0001 0,00007 0,00002
Юг  
и Северный 
Кавказ

0,0061 0,0009 0,0012 0,0003 0,0010 0,0032 0,0005 0,0004 0,0002

Урал 0,0021 0,0004 0,0012 0,0002 0,0010 0,0053 0,0038 0,001 0,00008
Поволжье 0,0180 0,0028 0,0032 0,0006 0,0032 0,0053 0,0009 0,0006 0,00009
ТюмОбл  
(с АО) 0,0008 0,0002 0,00136 0,0001 0,0004 0,0037 0,0009 0,0009 0,0001

СФО 0,0005 0,0001 0,0004 0,00007 0,0004 0,0009 0,0005 0,0008 0,0003
ДФО 0,000 0,00003 0,0002 0,00003 0,0001 0,0001 0,000123 0,00014 0,0008

Сост. автором по данным Росстата.
Примечание: ЦФО, СЗФО, ЮФО, СКФО, СФО, ДФО –Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, 

Сибирский и Дальневосточный федеральные округа соответственно; МА — Московская агломерация (Москва и Московская 
область); СПб-А — Санкт-Петербургская агломерация (Санкт-Петербург и Ленинградская область); Урал — Уральский ма-
крорегион; Поволжье — субъекты Приволжского федерального округа за вычетом регионов Уральского экономического рай-
она; ТюмОбл (с АО) — Тюменская область с автономными округами.
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THE URAL MACROREGION IN THE SYSTEM OF INTERREGIONAL RELATIONS IN RUSSIA

Abstract: The article discusses approaches to the quantitative description of the intensity of interactions 
between the Ural macroregion and other constituent entities of the Russian Federation. The research presents 
a developed index of interregional economic interactions. It is determined that current relations between the 
Ural and other entities are characterised by large disparities in economic connectivity. It is concluded that fur-
ther development of the Ural macroregion requires the identification of mutually beneficial areas of industrial, 
scientific and technological cooperation.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ:  
МИГРАЦИОННЫЙ АСПЕКТ  1

Аннотация: Статья посвящена оценке пространственных взаимодействий в ракурсе межрегио- 
нальных миграций. Обосновано, что формирование единого экономического пространства зависит 
от уровня меж- и внутрирегиональной связности территорий и интенсивности их взаимодействий. 
Выявлено, что в контексте межрегиональной миграции Европейский Север несколько утратил свои 
внутренние взаимосвязи, но стал более интегрирован в пространство Северо-Западного округа и всей 
России. Наблюдаемые демографические и миграционные тенденции в субъектах Европейского Севера 
негативно влияют на интенсивность и направленность миграционных пространственных взаимодей-
ствий.

Ключевые слова: экономическое пространство, пространственные взаимодействия, интеграция, связность, 
миграционные потоки, Европейский Север России

В настоящее время одним из стратегических приоритетов для россии является обеспечение про-
странственного развития, подразумевающего повышение меж- и внутрирегиональной простран-
ственной связности и интеграции, формирование единого национального пространства, снижение 
пространственной неоднородности и дисбаланса, преодоление тенденций локационного сжатия осво-
енных территорий и т. д.

Вместе с тем в рамках управления пространственным развитием особого внимания государствен-
ных органов и научного сообщества заслуживают межрегиональные пространственные взаимодей-
ствия и связи, которые после распада СССр и проведения рыночных реформ 90-х гг. XX в. значительно 
ослабли, а в ряде случаев и вовсе были разрушены. Как мы полагаем, именно интенсивные простран-
ственные взаимодействия между регионами (выражающиеся потоками товаров, рабочей силы, инфор-
мации и др.) являются в настоящее время одним из внутренних источников развития экономического 
потенциала, повышения темпов и качества экономического роста страны. 

Вышеобозначенное обусловило актуальность проведения данного исследования.
Целью работы является исследование пространственных взаимодействий на европейском Севере 

россии(еСр) в свете межрегиональных миграционных потоков. Это предполагает постановку и реше-
ние следующих задач:

1) рассмотрение теоретико-методологических аспектов обеспечения связности регионов посред-
ством пространственных взаимодействий; 

2) анализ тенденций и проблем связности пространства еСр в части межрегионального обмена че-
ловеческими (трудовыми) ресурсами.

Методологической основой исследования стали труды отечественных и зарубежных ученых в обла-
сти региональной и пространственной экономики, демографии и миграции. информационную базу 
составили официальные данные органов власти и статистических служб субъектов еСр, стратегические 
документы в области социально-экономического развития территорий и т. д. В работе использовались 
монографический метод, методы анализа и синтеза получаемой информации, аналогии, инструменты 
экономико-математического анализа.

обзор литературы по теме исследования позволяет говорить о наличии большого количества 
трактовок экономической категории «пространственные взаимодействия». С опорой на работы 
A. S. Fotheringham, J. R. Royl и J.-C. Thill, е. Коломак [1, 2, 3] и др. мы полагаем, что в контексте дан-
ного исследования пространственные взаимодействия можно представить как процесс перемещения 
между локациями различных объектов (товаров, людей, транспорта, информации, финансов и т. д.). 
именно пространственные взаимодействия, основанные на принципах синергии, могут обеспечить 
кооперацию, интеграцию, а в дальнейшем и конвергенцию территорий, формирование единого и вза-
имосвязанного пространства страны и ее частей.

одним из видов пространственных взаимодействий является межрегиональный обмен человече-
скими (трудовыми) ресурсами, наиболее ценными для современного общества. При этом результатом 

1 © Патракова С. С. Текст. 2021.
Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием для ФГБУН «Вологодский научный центр РАН» по 

теме НИР № 0168–2019–0004 «Совершенствование механизмов развития и эффективного использования потенциала соци-
ально-экономических систем».
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миграции является не просто «пере-
распределение населения», а перерас-
пределение экономической активно-
сти, спроса и предложения, изменение 
каркаса расселения территорий и т. д. 
иными словами можно сказать, 
что миграционные потоки носят явно 
пространственный характер.

охарактеризуем далее ряд основ-
ных тенденций и проблем простран-
ственного взаимодействия субъектов 
еСр (рис. 1) в части межрегионального 
обмена человеческими ресурсами.

Во-первых, стоит отметить, что в по-
стсоветский период в силу естествен-
ной убыли и миграционного оттока на-
селения субъекты европейского Севера 
стали активно «терять» население 

(табл. 1). Соответственно отмеченного снижения численности, плотность населения в целом на тер-
риториях снижалась и, по данным на 2018 г., составляла от 1,95 чел. / кв. м. в архангельской области  
(в 1990 г. — 2,68), до 8,11 чел. / кв. м. в Вологодской области (9,29) при среднероссийском значении в 8,6 
чел./кв. м. Крайне низкие значения можно наблюдать и при анализе концентрации трудовых ресурсов 
на северных территориях.

Во-вторых, необходимо отметить, что в постсоветский период значительно усилилась концентра-
ция населения на урбанизированных территориях (табл. 2). Соответственно, усиление поляризации 
пространства в рамках сельско-городского континуума повлияло на сокращение численности и доли 
сельского населения, снижение числа сельских населенных пунктов и повышение в них доли обезлю-
денных пунктов и пунктов с численностью менее 10 чел. 

исходя из обозначенного, можно заключить, что наряду с сокращением трудового и демографиче-
ского потенциала наблюдается трансформация (на наш взгляд, деградация) расселенческого каркаса 
северных территорий, проявляющаяся в сжатии обжитой части, наличии значительной сети «выми-
рающих» населенных пунктов без реальных производств и людей. С учетом имеющихся проблем в со-
циальной сфере (в здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве и др.), это ставит под угрозу 
целостность пространства и возможность обеспечения его связности, непосредственно влияет на ин-
тенсивность и направленность миграционных пространственных взаимодействий субъектов еСр.

Рис. 1. Субъекты Европейского Севера России

Таблица 1
Численность населения субъектов Европейского Севера России

Территория 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2018 г. 2018 к 1990, %
Численность постоянного населения в среднем за год, тыс. чел. (РФ — млн чел.)

Республика Карелия 791,6 732,1 645,7 620,3 78,36
Республика Коми 1244,4 1050,4 905,6 835,6 67,15
Архангельская область (с НАО) 1572,2 1379,7 1231,2 1149,6 73,12
Ненецкий авт. округ 51,8 41,1 42,1 43,9 84,72
Вологодская область 1354,1 1294,9 1204,8 1172,2 86,56
Мурманская область 1190,1 931,9 796,9 750,8 63,09

Естественный прирост / убыль населения, чел.
Республика Карелия 2481 −5709 −2659 −3108 —
Республика Коми 7609 −3688 −171 −1362 —
Архангельская область (с НАО) 5761 −10390 −2509 −3816 —
Ненецкий авт. округ 531 10 199 224 —
Вологодская область 1989 −9382 −5072 −4531 —
Мурманская область 6401 −2785 −193 −1099 —

Миграционный прирост / отток населения, чел.
Республика Карелия — 1217 −1031 −1320 —
Республика Коми — −6776 −8630 −9276 —
Архангельская область (с НАО) — −6108 −7956 −7093 —
Ненецкий авт. округ — −187 −130 −392 —
Вологодская область — 1507 −194 −4445 —
Мурманская область — −9926 −6713 −4402 —

Составлено на основе данных Росстата.
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В-третьих, проведенная оценка интенсивности 2 миграционных пространственных взаимодействий 
субъектов европейского Севера как закрытого (изолированного) региона позволяет говорить, что в на-
стоящее время наиболее тесные и равноценные связи существуют между Вологодской, архангельской 
областями и республикой Коми, т. е. в границах двино-Печорской территориально-хозяйственной 

2 Оценка была проведена с использование таких относительных показателей миграции, как коэффициенты результатив-
ности миграционных связей и интенсивности миграционных связей, миграционные индексы пространственной структуры 
оборота.

Таблица 2
Городское и сельское население ЕСР

Территория

Доля городского населе-
ния в общей численно-

сти населения на 1 янва-
ря, %

Доля сельского населе-
ния в общей численно-

сти населения на 1 янва-
ря, %

Число сельских 
населенных 

пунктов с чис-
ленностью ме-
нее 10 чел., ед.

Доля сельских 
населенных 

пунктов с чис-
ленностью ме-

нее 10 чел. в 
числе сельских 

населенных 
пунктов с насе-

лением, %
2002 г. 2010 г. 2018 г. 2002 г. 2010 г. 2018 г. 2002 г. 2010 г. 2002 г. 2010 г.

РФ 73,28 73,6 74,4 26,72 26,4 25,6 34003 36225 23,91 27,09
Республика Карелия 74,81 77,7 80,4 25,19 22,3 19,6 174 203 25,55 30,43
Республика Коми 75,27 76,6 78,1 24,73 23,4 21,9 86 98 12,08 14,33
Архангельская об-
ласть (с НАО) 75,19 75,2 78,0 24,81 24,8 22,0 1330 1429 39,00 45,77

Ненецкий АО 62,75 67 72,8 37,25 33 27,2 3 2 6,98 5,00
Вологодская область 68,91 70 72,4 31,09 30 27,6 3046 3228 47,48 54,94
Мурманская область 92,26 92,7 92,3 7,74 7,3 7,7 12 20 11,32 20,41

Составлено на основе данных Всероссийской переписи населения 2002 и 2010 гг., данных Росстата.

Таблица 3
Показатели межрегиональной связанности по миграции населения субъектов Европейского Севера в 2018 г.

Регион прибытия
Коэффициент результа-

тивности миграционных 
связей (парный), ‰

Коэффициент интенсив-
ности миграционных свя-

зей (выбытия), ед.

Миграционный индекс 
пространственной струк-

туры оборота, раз
Вологодская область (регион выбытия)

Архангельская область 1001,84 1,51 1,41
Мурманская область 1051,53 1,21 0,82
Республика Карелия 1419,19 0,48 0,48
Республика Коми 826,64 0,50 0,93

Архангельская область (регион выбытия)
Вологодская область 998,16 1,14 1,31
Мурманская область 1487,78 1,60 0,89
Республика Карелия 937,20 0,26 0,30
Республика Коми 966,32 0,82 1,37

Мурманская область (регион выбытия)
Архангельская область 672,14 1,02 0,93
Вологодская область 950,99 0,83 0,79
Республика Карелия 1075,83 2,32 2,09
Республика Коми 584,84 0,23 0,42

Республика Карелия (регион выбытия)
Архангельская область 1067,01 0,44 0,37
Вологодская область 704,63 0,41 0,55
Мурманская область 929,52 3,63 2,45
Республика Коми 2222,22 0,23 0,27

Республика Коми (регион выбытия)
Архангельская область 1034,86 1,68 1,69
Вологодская область 1209,72 0,90 1,07
Мурманская область 1709,88 0,83 0,50
Республика Карелия 450,00 0,13 0,27

Составлено на основе расчетов автора.
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системы (ТХС), а также между республикой Карелия и Мурманской областью — в границах Карело-
Кольской ТХС (табл. 3) [4].

анализ миграционных пространственных взаимодействий субъектов еСр в территориальных гра-
ницах Северо-западного Федерального округа показал, что у большинства субъектов миграционный 
обмен неравномерен, что обусловлено агломерационным влиянием г. Санкт-Петербурга, влиянием 
ленинградской, Калининградской, новгородской и Псковской областей и уже сложившейся тенденци-
ей миграции населения с северных регионов [4]. на рисунке 2 и рисунке 3 схематично представлены 
направления потоков населения в регионы еСр из регионов СзФо — доноров и из регионов еСр в ре-
гионы–реципиенты, на которых наглядно видно, что их миграционные пространственные взаимодей-
ствия не комплементарны.

В целом, нарастающая с 1990-х гг. теснота межрегиональных миграционных взаимодействий в рам-
ках Северо-западного Фо свидетельствует об увеличении степени интегрированности европейского 
Севера в общее пространство страны и межрегиональном сближении. однако однозначно оценить ак-
тивное вовлечение субъектов еСр в миграционные потоки более крупного региона как позитивный 

Рис. 2. Направления потоков населения в регионы ЕСР из регионов СЗФО — доноров

Рис. 3. Направления потоков населения из регионов ЕСР в регионы СЗФО — реципиенты
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факт нельзя, т. к. одновременно с этим происходило разрушение устоявшихся хозяйственных связей 
внутри Севера, усиление диспропорций в экономике и социальной сфере и т. д. [4].

результаты работы вносят вклад в развитие представлений о пространственных взаимодействи-
ях и связанности и могут быть использованы научными сотрудниками при проведении исследований 
по схожей тематике, а также региональными органами власти субъектов европейского Севера при раз-
работке стратегий и программ социально-экономического и пространственного развития.
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SPATIAL INTERACTIONS IN THE EUROPEAN NORTH OF RUSSIA: THE MIGRATION DIMENSION

Abstract: The article is devoted to the assessment of spatial interactions from the perspective of interre-
gional migration. It is proved that the creation of a single economic space depends on the level of inter- and 
intra-regional connectivity of territories and the intensity of their interactions. It is revealed that, in the context 
of inter-regional migration, the European North has somewhat lost its internal connections, but has become 
more integrated into the space of the Northwestern District and the whole of Russia. The observed demograph-
ic and migration trends in the entities of the European North negatively affect the intensity and direction of 
migration spatial interactions.
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РАЗВИТИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В УСЛОВИЯХ «ЗЕЛЕНОГО» ТРЕНДА  1

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов экологизации глобального развития  
и трансформационных преобразований в мировой энергетике. В работе отмечается устойчивый рост 
сектора альтернативной энергии, подкрепленный снижением ее стоимости, высоким уровнем спроса 
и государственной финансовой поддержкой в рамках реализации национальных стратегий устойчи-
вого развития. Обоснована необходимость расширения использования рыночных инструментов фи-
нансирования в контуре экологичного тренда, обеспечивающего масштабные социо-эколого-экономи-
ческие эффекты.

Ключевые слова: глобальная энергетика, чистая энергия, устойчивое развитие, возобновляемые источники 
энергии, декарбонизация

Введение

Вопросы изменения климата и охраны окружающей среды во многом предопределяют глобальное 
экономическое развитие на предстоящий период. Цель исследования состоит в изучении особенностей 
и выявлении направлений развития глобальной энергетики в рамках экологичного тренда. задачи ис-
следования: провести теоретический обзор по теме исследования; дать краткий обзор особенностей 
развития глобальной энергетики; выявить направления ее развития в контуре экологичного тренда.

Теоретический обзор по теме исследования
Тенденцией перехода к социально-экономическому развитию с учетом экологических ограниче-

ний становится удовлетворение текущих потребностей людей без ущерба для следующих поколений 
и экосистемы планеты в рамках реализации Целей в области устойчивого развития и Парижского со-
глашения по климату 2 [1–3].

интенсивный рост мировой экономики и развитие промышленных революций негативно отрази-
лись на состоянии окружающей среды. необходимость сокращения последствий изменения климата 
и повышения декарбонизации экономик мира посредством снижения выбросов в атмосферу, экологи-
зации производства, расширения использования альтернативных источников энергии принимается 
во внимание большинством стран мира. особую роль в достижении указанных целей играет трансфор-
мация глобального энергетического сектора [4–6].

Данные и методы
для достижения цели исследования и оценки результатов использовались данные Enerdata, 

International Energy Agency, Bloomberg. Методология исследования основана на методах расчета дина-
мики показателей, характеризующих особенности развития глобальной энергетики, а также на срав-
нительном анализе.

Результаты и обсуждение
расширение потребностей устойчивого развития стран и рынков предопределяет масштабные тем-

пы прироста энергетического сектора, оказывающие высокую степень влияния на окружающую сре-
ду. Важно отметить, что общая структура мирового производства первичной энергии характеризуется 
преобладанием традиционных источников 3, а страны-лидеры (СШа и Китай) наращивают масштабы 
добычи сырой нефти и угля. 

негативное влияние на климат со стороны энергетических компаний оказывается посредством 
масштабирования выбрасываемых в атмосферу веществ и нарастания парникового эффекта 4. В этой 
связи, наиболее важными пунктами международной климатической повестки выступают вопросы по-
вышения энергоэффективности, расширения использования чистой энергии, снижения негативного 
влияния использования традиционного топлива. 

1 © Петренко Л. Д. Текст. 2021.
2 Sustainable development goals. URL: https://bit.ly/3u2OtSV (дата обращения: 08.02.2021); The Paris Agreement. URL: https://

bit.ly/3m2DKFy (дата обращения: 08.02.2021).
3 Global primary energy production. URL: https://bit.ly/3wa1RXq (дата обращения: 08.02.2021).
4 Global CO2 emissions by sector, 2018. URL: https://bit.ly/3w6Livm (дата обращения: 08.02.2021).
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наблюдается закрепившаяся тенденция сокращения интенсивности выбросов Со2 (СШа, Германия, 
Польша и др.) 5 вследствие сокращения энергопотребления на душу населения и снижения потребле-
ния угля 6.

Усиление процессов декарбонизации экономик мира отражается на структуре глобальной энерго-
системы, в контуре постоянного расширения доли сектора возобновляемых источников энергии (око-
ло 27 %) 7. В текущем периоде альтернативная энергетика уже способна обеспечить низкую стоимость 
генерации электроэнергии, что во многом обусловливает как прирост установленной мощности в этом 
секторе (2019 г. — свыше 200 ГВт 8), так и преобладание зеленой генерации электроэнергии в ряде стран 
(норвегия, Бразилия, новая зеландия и др.) 9. 

Масштабность происходящих изменений во многом предопределяется нарастанием объемов инве-
стиционной активности в секторе чистой энергии, вопреки замедлению глобальной экономики и пан-
демии COVID-19. Первая половина 2020 г. характеризуется положительной динамикой инвестицион-
ных вложений в сектор ВиЭ (+5 % 10), особенно это отмечается в СШа, Китае, странах еС (рис.). В секторе 
ветровой электрогенерации прирост составил 35 млрд долл. (более 310 %) 11.

К числу ключевых стимулирующих тенденций, закрепляющих активизацию развития возобновляе-
мых источников энергии в глобальном энергетическом секторе, можно отнести: достижение сопоста-
вимости стоимости альтернативной энергии с традиционной, а также повышение ее производитель-
ности 12. Указанные факторы обеспечивают расширение спроса на развитие этого сектора со стороны 
стран и рынков и предопределяют долгосрочный положительный тренд дальнейшего его развития.

интенсификация процессов развития сектора чистой энергии появилась в начале 2000-х гг. и в ос-
новном обеспечивалась широким спектром инструментов государственной финансовой поддержки 
(прямая поддержка цен на электроэнергию, инвестиционные гранты, рекламные займы, налоговые 
льготы и др.). развитие рыночных инструментов стимулирования развития альтернативной энерге-
тики, как ожидается, будет происходить в контуре аукционов возобновляемых источников энергии 
(2020 г. — более 100 стран) 13.

Заключение
Потребность решения глобальных экологических проблем, закрепленная в международных со-

глашениях, предопределяет реализацию трансформационных преобразований в глобальной энерге-
тике. Устойчивое развитие сектора чистой энергии будет носить долгосрочный характер и потребу-
ет осуществления мероприятий, учитывающих вопросы сокращения влияния на изменение климата 
и отрицательного воздействия на окружающую среду. Устойчивый спрос на сегмент возобновляемых 
источников энергии обусловлен расширением доступности ее стоимости для потребителей, а также 
достижением стабильных показателей энергоэффективности и энергоподачи. интенсивный рост аль-
тернативной энергетики подкреплен наличием разнообразных инструментов государственной фи-
нансовой поддержкой и характеризуется постепенным сокращением ее влияния с одновременным 
расширением использования рыночных инструментов поддержки. 

5 CO2 emissions from fuel combustion. URL: https://bit.ly/3dfUIMr (дата обращения: 04.02.2021).
6 CO2 emission intensity. URL: https://bit.ly/3rwtUww (дата обращения: 10.02.2021).
7 Share of renewable energy sources in electricity production. URL: https://bit.ly/3u7JNeL (дата обращения: 10.02.2021).
8 Installed capacity trends. URL: https://www.irena.org/ (дата обращения: 10.02.2021).
9 Share of renewable energy sources in electricity production. URL: https://bit.ly/3u8ck3P (дата обращения: 11.02.2021).
10 Clean Energy Investment Trends, 1H2020. URL: https://bit.ly/31pGT8G (дата обращения: 12.02.2021).
11 Там же.
12 Lazard’s levelized cost of energy analysis — version 14.0. URL: https://bit.ly/3wa2yju (дата обращения: 12.02.2021).
13 Renewables Auctions and the Energy Transition. URL: https://bit.ly/31pHkzQ (дата обращения: 12.02.2021).
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al energy sector. The paper notes the steady growth of the alternative energy sector due to its reduced cost, a 
high demand and state financial support in the framework of the implementation of national sustainable devel-
opment strategies. The article substantiates the necessity of expanding the use of market-based financing in-
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДОВ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД  1

Аннотация: В работе представлена информация о времени основания малых и средних городов на 
Европейском Севере России. Рассмотрены факторы, оказавшие ключевое влияние на их формирование 
и развитие в советский период истории. Установлено, что на развитие малых и средних городов, ос-
нованных в советское время, сильное влияние оказали процессы индустриализации страны. Среди клю-
чевых факторов выделены: сырьевой, транспортный, производственный и геостратегический.

Ключевые слова: малые и средние города, факторы развития, Европейский Север России, ретроспективный 
анализ, советский период

Практически для всех стран мира XX в. стал периодом активного роста городов и увеличения чис-
ленности населения, в них проживающего. В россии основной особенностью урбанизации являлась 
ее неразрывная связь с процессами форсированной индустриализации страны. Выбранный советской 
властью курс экономического развития государства привел не только к опережающему росту количе-
ства крупных промышленных центров и концентрации проживающего в них населения, но и к уве-
личению темпов развития небольших городских поселений, в т. ч. малых и средних городов 2. Во вре-
мена СССр эти населенные пункты были четко вписаны в систему расселения страны, каждый из них 
выполнял определенный набор народнохозяйственных и социальных функций. С переходом к рынку 
многие малые и средние города столкнулись с целым комплексом социально-экономических проблем, 
из которых большинство актуальны и по настоящее время. Вместе с тем значение данных муници-
пальных образований в пространственном и социально-экономическом развитии страны и ее регио-
нов по-прежнему велико.

По данным на 1 января 2020 г., к категории «малых и средних» относится 944 из 1 116 российских го-
родов. Всего в них проживает свыше 26,5 млн чел., что составляет 18,1 % всех жителей страны. для ре-
гионов европейского Севера россии (далее — еСр) характерен высокий уровень урбанизации. доля 
городского населения в республиках Коми и Карелии, а также архангельской и Мурманской областях 
превышает среднероссийский уровень (рис.). При этом из 68 городов 61 являются малыми и средними.

регионы еСр продолжают терять население: за последние 30 лет численность жителей сократилась 
более чем на 1650 тыс. чел., или на 17,6 %. При этом в разрезе городских населенных пунктов за по-
следние годы убыль населения характерна в основном лишь для малых и средних городов. По сравне-
нию с 1989 г., в 2020 г. численность населения данных населенных пунктов уменьшилась на 427,3 тыс. 
чел., или на 1/4. однако данные негативные тенденции не всегда были характерны для малых и сред-
них городов. К примеру, с 1959 по 1989 гг. численность населения, проживающего в них, выросла почти 
в 2 раза: с 873,7 до 168,5 тыс. чел. 

В данном контексте интерес представляет изучение факторов, оказавших влияние на развитие ма-
лых и средних городов еСр в советский период истории, что и стало целью настоящего исследования. 
В качестве задач обозначены следующие: рассмотрение основных подходов к выделению факторов 
развития городов; ретроспективный анализ процессов урбанизации и градообразования в регионах 
еСр; выявление основных факторов, оказавших влияние на развитие малых и средних городов еСр 
в советский период. научная значимость работы заключается в том, что полученные результаты вно-
сят вклад в развитие представлений о малых и средних городах как неотъемлемых участниках систе-
мы расселения страны.

В работе использованы методы ретроспективного анализа, обобщения, синтеза и другие приемы 
научной обработки информации. информационную базу исследования составили работы экономи-
стов, историков, географов, а также данные сайтов органов государственной и муниципальной власти.

изучению факторов развития городов как в россии, так и за рубежом посвящено достаточно боль-
шое количество работ. С точки зрения пространственной экономики вопросы формирования городских 
систем, в том числе исторические причины создания населенных пунктов, затрагиваются в работах 

1 © Секушина И. А. Текст. 2021.
Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием для ФГБУНВолНЦ РАН по теме НИР № 0168–2019–0004 

«Совершенствование механизмов развития и эффективного использования потенциала социально-экономических систем».
2 Согласно «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89» к средним относятся города с численностью населения от 50 до 100 тыс. 
чел., к малым — до 50 тыс. чел.
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и. Г. фон Тюнена, В. Кристаллера, а. лёша, У. алонсо. В моделях размещения деятельности и органи-
зации пространства, представленных в трудах данных ученых, города главным образом рассматрива-
ются как центры сосредоточения населения и производства, места потребления сельскохозяйствен-
ной продукции, производимой на периферии. В работе М. Вебера «Город» [1] представлено достаточно 
развернутое исследование, посвященное вопросам развития городов с периода античности до совре-
менности. В трудах Э. Миллза и Б. Гамильтона [2] рассматриваются причины возникновения городских 
территорий, при этом внимание акцентируется на выявлении причин, сдерживающих их рост. 

В работах российских исследователей последних лет [3, 4 и др.] среди факторов, оказывающих 
наибольшее влияние на социально-экономическое развитие малых и средних городов, выделяются 
исторические, административные, географические, экономические, пенитенциарные, социальные. 
на значимости учета «фактора пройденного пути» (Path Dependency), или «эффекта колеи» также ак-
центируется внимание [5]. 

Максимальный рост численности населения малых и средних городов, впрочем, как и крупных, на-
блюдался в советский период истории страны. Вместе с тем, процессы градообразования на террито-
рии еСр начались еще задолго до советской эпохи. В целом, необходимо отметить, что подавляющее 
большинство населенных пунктов не сразу стало городами: многие из них выросли из небольших по-
селений, деревень, рабочих поселков и лишь с течением временем приобрели статус города. 

В таблице представлены даты основания малых и средних городов (изначально негородских посе-
лений) на европейском Севере россии.

В разрезе регионов четко прослеживается характер освоения данных территорий. Все малые и сред-
ние города республики Коми, подавляющая часть городов Мурманской области были созданы в со-
ветское время. В Вологодской области, напротив — все города были основаны до 1922 г. В целом, в со-
ветский период формирование системы расселения в северных и арктических регионах проходило 
в несколько этапов. если период 1930-х гг. был экспериментальным для строительства городов и по-
селков городского типа, то уже в 1940-х гг. наблюдается ускоренное наращивание темпов экономиче-
ского развития Севера. 

Без преувеличения можно сказать, что ключевым фактором развития городов во времена СССр 
являлся сырьевой. Города Воркута и инта были основаны благодаря открытию месторождений угля; 
Ухта, Усинск и Вуктыл — залежам нефти и природного газа. для Костомукши, лахденпохьи, апатит, 
Мончегорска, Кировска, оленегорска, Ковдора, заполярного наличие природных ресурсов также сы-
грало определяющую роль. 

Главной особенностью городов, созданных в советскую эпоху, является то, что они в большин-
стве своем возникали лишь как приложение к предприятиям, т. е. промышленность выступала осно-
вой градообразования [6]. Производственный фактор оказал существенное влияние на развитие та-
ких городов, как Кондопога, Сегежа, Питкяранта, Печора, Сосногорск, новодвинск, Коряжма, Харовск, 
Мончегорск, Кандалакша, Полярные зори.

открытие предприятий по переработке природных ресурсов требовало строительства путей сооб-
щения для транспортировки грузов, что, в свою очередь, послужило толчком для развития многих се-
верных городов. К примеру, город Печора в 1940-е гг. стал одним из основных транспортных узлов 
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республики Коми. Помимо железнодорожных и водных путей сообщения, в 1956 г. был построен аэро-
дром «Печора». Также транспортный фактор оказал ключевое значение на развитие Медвежьегорска, 
Беломорска, Суоярви, Сосногорска, Микуни и Котласа.

одной из особенностей советской эпохи являлось наличие большого количества закрытых городов. 
К примеру, г. заозерск был основан в 1958 г. как база подводных лодок 1-й Краснознамённой флотилии 
Северного Флота СССр. Город островной (с середины 1920-х гг. иоканьгская база, а с 1936 г. Гремиха) 
развивался как важнейший центр подводного флота. Геостратегический фактор также оказал непо-
средственное влияние на развитие таких городов, как Мирный, нарьян-Мар, Североморск, Полярный, 
Гаджиево, Снежногорск.

Говоря о факторах ускоренного освоения территорий еСр, нельзя не отметить огромный вклад тру-
да заключенных в развитие индустриальных городов советского периода. К примеру, с конца 1930-х 
до начала 1950-х гг. в Воркуте был расположен один из крупнейших лагерей ГУлаГа — Воркутлаг (до 
1938 г. — Ухтпечлаг). история развития г. Медвежьегорска неразрывно связана со строительством 
Беломорско-Балтийского канала силами заключенных Беломоро-Балтийского исправительно-трудо-
вого лагеря (Белбалтлага).

Таблица
Формирование городов на Европейском Севере России в досоветский и советский период*

Регион Досоветский период Советский период

Архангельская 
область

Олонец (1137 г.); Вельск (1137 г., Вельский по-
гост); Каргополь (1146 г.) Коряжма (1535 г., подмо-
настырская слобода); Онега (XIV в., селение Усть-
Онега); Шенкурск (1229 г., Щенкурский погост); 
Сольвычегодск (XIV в., поселение у Соленого озера 
(Усольск); Мезень (1 пол. XVI в.; Окладникова слобо-
да); Котлас (1899 г., ж/д станция); Няндома (1898 г. пос. 
при ж/д станции)

Новодвинск (1936 г., пос. Мечкострой) 
Мирный (1957 г., поселок при базе меж-
континент. баллист. ракет); Нарьян-Мар 
(1929 г., дер. Белощелье)

Вологодская 
область

Белозерск (862 г., г. Белоозеро); Великий Устюг 
(1218 г.); Грязовец (1538 г., починок Грязовитский); 
Бабаево (1460 г., дер. Бабаево); Кадников (1492 г., 
Кадниковская пустошь); Никольск (XV в., Никольский 
погост); Устюжна (1252 г., г. Устюг Железный), 
Кириллов (1397 г., слобода при монастыре); Сокол 
(XVII в., дер. Соколово); Вытегра (1710 г. дер. Вянги); 
Тотьма (1554 г., погост Тодма). Харовск (1903 г, ст. 
Кубино); Красавино (1848 г., с. Красавино)

Мурманская 
область

Кандалакша (XI в., селение Кандалакша), Кола 
(1264 г.); Североморск (к. XIX в.; пос. Ваенга), 
Полярный (1896 г., г. Александровск-на-Мурмане); 
Оленегорск (1916 г., пос. при ст. Оленья)

Апатиты (1929 г., ст. Апатиты); Мончегорск 
(1934 г., с. Монче-Губа), Кировск (1929 г., 
центр по добыче апатитов Хибиногорск), 
Островной (1940 г., раб. Пос. Гремиха); 
Ковдор (1953 г., пос. при ГОК), Заполярный 
(1956 г., пос. Заполярный), Полярные 
Зори (1968 г., пос. энергетиков), Гаджиево 
(1957 г., пос. Ягельная Губа), Снежногорск 
(1964 г., пос. судоремонтников), Заозерск 
(1958 г., база подводных лодок).

Республика 
Карелия

Сортавала (1143 в. Селение Сердоболь); Кемь (XIV в., 
поселение) Беломорск (XII в., с. Сороки); Пудож (1382, 
селение Пудога); Кондопога (1563 г. дер. Кондопога); 
Суоярви (Шуезерский погост, XVI в.); Лахденпохья 
(1600, пос. Сиеклахти): Сегежа (1914 ж/д стан-
ция); Медвежьегорск (1916 г., пос. Медвежья Гора); 
Питкяранта (сер. XIX в., дер. Питкяранда)

Костомукша (пгт 1977 г.)

Республика 
Коми

Ухта (1929 г., Раб. пос. Чибью); Воркута 
(1931 г., пос.); Печора (1942 г.); Усинск 
(1966 г., пос.); Сосногорск (1939 г., Ижма); 
Инта (1940 г. база по проектированию 
шахт); Емва (1941, РП Железнодорожный); 
Вуктыл (1966 г., пос. на берегу р. Печера); 
Микунь (1937 г., пристанционный поселок)

* в скобках указано первоначальное название населенного пункта.
Источник: составлено автором на основе данных сайта «Народная энциклопедия городов и регионов «Мой город». URL: 

http://www.mojgorod.ru/ (дата обращения: 26.01.2021).
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Таким образом, высокие темпы роста малых и средних городов еСр в советское время в значитель-
ной степени были обусловлены интенсивным экономическим развитием страны. Безусловно, опыт 
строительства многих из них, в особенности в республике Коми, нельзя назвать гуманным. Вместе 
с тем, во многом благодаря действующей в СССр системе планирования в стране не только открыва-
лись предприятия, которые, по сути, являлись градообразующими, но и создавалась необходимая ин-
фраструктура, развивалась социальная сфера. 

В заключение отметим, что с течением времени сила влияния факторов на развитие малых и сред-
них городов постепенно меняется. К примеру, на начальных этапах формирования российского госу-
дарства большую роль играл религиозный фактор, поскольку многие исторические города были обра-
зованы как слободы при монастырях. В советское время ситуация кардинальным образом изменилась, 
ключевым инструментом развития стал труд лагерных заключенных. Вполне очевидно, что в суще-
ствующих российских реалиях оба эти фактора потеряли свою актуальность. 

результаты исследования могут быть использованы органами власти в целях совершенствования 
государственной и региональной политики по совершенствованию управления развитием малых 
и средних городов, а также при определении стратегических ориентиров их дальнейшего развития. 
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FACTORS OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED CITIES IN THE SOVIET PERIOD

Abstract: The paper presents information on the dates of the foundation of small and medium-sized cit-
ies in the European North of Russia. The factors that had a key impact on their formation and development in 
the Soviet period are considered. It is established that the development of cities founded in the Soviet era was 
strongly influenced by the processes of industrialisation in the country. The identified key factors include raw 
materials, transport, production, and geostrategic aspects.

Keywords: small and medium-sized cities, factors of development, European North of Russia, retrospective analysis, 
Soviet period
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ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  1

Аннотация: В статье представлены результаты анализа перспектив развития туристкой от-
расли на примере Республики Тыва как одного из ключевых факторов устойчивого развития экономики 
региона. Степень актуальности и изученности выбранной темы среди российских и зарубежных ис-
следователей обоснована некоторыми методами библиометрического анализа. Проведен анализ фе-
деральных и региональных стратегических программ в сфере туризма. Предложено использование 
межотраслевого подхода для обоснования и оценки перспективных инвестиционных проектов в сфере 
туризма, позволяющего наилучшим образом учитывать мультипликативные эффекты от реализации 
того или иного проекта.

Ключевые слова: региональная экономика, туризм, устойчивое развитие, стратегирование, библиометриче-
ский анализ

Вопросы устойчивого развития территорий приобрели особо актуальный характер в мировой эко-
номической науке в конце прошлого столетия. для оценки степени актуальности и изученности дан-
ной темы среди российских исследователей обратимся к элементам библиометрического анализа, 
которые получили широкое распространение в научной среде благодаря профессору М. В. лычагину. 
В крупнейшей российской электронной библиотеке eLibrary нами найдены публикации в данной тема-
тике, а также их динамика за последние 30 лет (рис.).

на начало 2021 г. всего обнаружено 104 266 работ. далее проводим уточнение среди них, добавляя 
ключевые слова «экология/окружающая среда», — 930 (менее 1 % от общего числа публикаций, что мо-
жет свидетельствовать о недостаточном понимании и некорректном использовании данного терми-
на); «оценка» — 939 (здесь авторами в основном предлагаются различные методы расчета сводных/
интегральных индексов устойчивости на основе определенного набора показателей, сравнение их 
с целевым значением, ранжирование регионов); «туризм» — 598 (0,57 % от общего числа работ, что мо-
жет свидетельствовать о слабой изученности данного вопроса). 

аналогичные поиски проведены по крупнейшим зарубежным базам (Scopus, WoS, ResearchGate 
и др.), сводные результаты представлены в таблице 1.

из таблицы 1 видно, что в зарубежных базах доля статей, в заголовке которых совместно исполь-
зуются термины «устойчивого развития» и «экологии/окружающей среды», в разы больше (около 20–
60 %), чем в российской электронной библиотеке (менее 1 %). аналогичная картина складывается 
и при совместном поиске терминов «устойчивого развития» и «туризма».

Выводы, полученные благодаря методам библиометрического анализа, не являются чем-то абсо-
лютным, однако для оценки тенденций по той или иной научной проблематике, в целом, могут быть 
весьма полезны. В дальнейшем, безусловно, требуется более детальный обзор литературы, в классиче-
ском его понимании — с анализом конкретно отобранных статей.

Проведем обзор федеральных и региональных стратегических документов, в которых рассматри-
ваются перспективы развития туризма в россии и в ее регионах, с выделением Тувы. Приоритетные 
направления развития туризма в россии и ее регионах обозначены в федеральных и региональных до-
кументах стратегического и программно-целевого характера, из которых актуальными на сегодняш-
ний день являются Стратегия развития туризма в россии до 2030 года 2 и Концепция ФЦП «развитие 
внутреннего и въездного туризма в российской Федерации (2019–2025 годы)» (далее Концепция ту-
ризма-2025) 3.

основной целью разработки и реализации Концепции туризма-2025 является увеличение вклада 
туристкой отрасли в ВВП россии до 5 %, что, в свою очередь, возможно только при условии роста тем-
пов объемов услуг внутреннего и въездного туризма, в два раза опережающих рост экономики россии.

Согласно Концепции туризма-2025, республика Тыва входит в перспективный туристский укруп-
ненный инвестиционный проект «Сибирь» вместе с алтайским краем, Кемеровской и новосибирской 

1 © Темир-оол А. П. Текст. 2021.
2 «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 г.»: Распор. Прав-ва РФ от 20.09.2019 N 

2129-р // Справочная правовая система Консультант Плюс. URL: https://bit.ly/3sDfzQ9 (дата обращения: 10.04.2020).
3 «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ 

(2019–2025 годы)»: Распор. Прав-ва РФ от 5.05.2018 г. № 872-р // сайт Ростуризма URL: https://bit.ly/2PjQZp7(дата обращения: 
22.04.2020).
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областями, республиками Хакасия и алтай, для которых в качестве приоритетного вида определен ак-
тивный туризм 4.

однако богатый туристско-рекреационный потенциал республики Тыва, помимо приоритетно-
го вида, позволяет развивать и другие виды туризма: оздоровительный, культурно-познавательный 
и экологический (сельский). Это поможет повысить конкурентоспособность регионального туристско-
го продукта и лучше удовлетворить потребности туристов.

другим немаловажным документом пространственного развития россии определяющей для каж-
дого субъекта отрасли специализации является Стратегия пространственного развития (далее — СПр) 
россии 5, принятая распоряжением Правительства рФ в начале 2019 г.

В Приложении № 1 к СПр определен перечень перспективных экономических специализаций 
для республики Тыва, включающий следующие отрасли:

— лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки); 
— производство металлургическое; 
— производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; 
— производство прочих готовых изделий; 
— растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих услуг в этих областях;
— неперспективная экономическая специализация, критически важная для экономики республи-

ки, включающая добычу полезных ископаемых. 
Весьма удивительным является тот факт, что для Тувы, имеющей богатый природно-рекреаци-

онный потенциал, оценке которого было посвящено немало исследований [1, 2, 3], в СПр не указана 

4 Активный туризм — это путешествие с активными способами передвижения, в т. ч. с использованием специального 
снаряжения, горнолыжных баз и других спортивных объектов для массового туризма.

5 Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. URL: https://bit.ly/3woChy2 (дата 
обращения: 22.04.2020).
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Рис. Динамика роста числа публикаций в НЭБ eLibrary, посвященных тематике «устойчивого развития»

Таблица 1
Результаты поиска по крупнейшим электронным библиотекам по теме «устойчивого развития» и «туризма»

База Sustainable Development + Environment + Tourism + Spatial
eLibrary 104266 930 598 93
SSRN 9525 4208 750 442
Google scholar 150000 6630 1053 1100
Scopus 29491 18020 659 3297
WoS 24417 5120 743 747
Research Gate >1000 >100

Составлено автором.

Таблица 2
Инвестиционные проекты в туризме Республики Тыва согласно Программе-2024

Проект Муниципальный 
район (кожуун) Годы реализации Требуемые инвести-

ции, млн руб.

Санаторно-курортный лечебно-оздоровитель-
ный комплекс «Чедер» Тандинский 2021–2023

807,53
(ФБ — 799,45
КРБ — 8,08)

Оздоровительный комплекс «Марал-Тува» Каа-Хемский 2020–2021
177,77

(ФБ — 175,99
КРБ — 1,78)

Итого: 985,3 млн руб., в т. ч. федеральный бюджет — 975,44 млн руб., региональный бюджет — 9,86 млн руб.
Составлено автором по данным Программы-2024.
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в качестве перспективной специализации отрасль туризма. Хотя для соседних регионов (республик 
Бурятия, алтай, Хакасия и Красноярского края) в числе отраслевых специализаций туризм выделен, 
как и для других 70 субъектов рФ. Таким образом, необходимо провести работу по внесению дополне-
ний в СПр и включить туризм в число ключевых специализаций республики Тыва.

далее рассмотрим наиболее актуальный на сегодняшний день документ, принятый Правительством 
рФ в апреле 2020 г., — индивидуальную Программу социально-экономического развития республики 
Тыва на 2020–2024 гг. (далее — Программа-2024), общий объем финансирования которой за 5-летний 
срок реализации составит 5,05 млрд руб., из которых 5 млрд приходится на федеральный бюджет.

 В Приложении 2 Программы-2024развитие туризма предполагается за счет реализации следующих 
3 мероприятий: 1 — организационное «разработка проекта Концепции развития туризма в рТ до 2024 
г.», 2 — инвестиционные проекты на общую сумму менее 1 млрд руб. (с 2019 по 2024 гг.), из которых 1 % 
из средств республиканского бюджета, или 9,86 млн руб., остальные 99 %, или 975,44 млн руб. — из фе-
дерального (табл. 2).

анализ республиканских стратегических документов показал, что региональные власти стараются 
реагировать на задачи федерального центра, тем не менее, имеются некоторые разночтения, вызван-
ные, на наш взгляд, проблемами эффективного взаимодействия федеральных и региональных вла-
стей. здесь важно проводить работу по устранению подобных несоответствий, применяя более гибкие 
подходы. 

В заключение отметим, что для оценки и обоснования включения перспективных инвестиционных 
проектов в федеральные и региональные стратегические программы в сфере туризма нами предлага-
ется использование комплексного подхода, учитывающего не только прямые коммерческие эффекты, 
но и косвенные мультипликативные эффекты. 

Подобные задачи успешно решаются с помощью межотраслевого подхода. например, для укруп-
ненного вида экономической деятельности «туризм» наиболее сильные межотраслевые связи по пред-
приятиям республики Тыва наблюдаются по следующим отраслям ВЭд: «деятельность сухопутного 
пассажирского транспорта», «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха», «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений».
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TOURISM AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF TUVA

Abstract: On the example of the Republic of Tuva, the paper presents the results of the analysis of the de-
velopment prospects of the tourism industry, which is one of the key factors of sustainable development of the 
regional economy. The methods of bibliometric analysis substantiate the relevance and coverage of the cho-
sen topic among Russian and foreign researchers. The analysis of federal and regional strategic programmes 
in the field of tourism is conducted. It is proposed to use an Input-Output approach to substantiate and assess 
promising investment projects in the field of tourism, and appropriately consider their multiplier effects.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ  
(на материалах Амурской области) 1

Аннотация: Статья посвящена анализу основных проблем развития приграничных регионов. В ка-
честве объекта исследования выбрана Амурская область как приграничный регион, имеющий самую 
протяженную границу с КНР. Работа строилась на обработке статистических данных, связанных  
с трансграничным сотрудничеством. Проведенное исследования показало, что, несмотря на проводи-
мую политику в отношении приграничных территорий, существует ряд проблем, требующих внима-
ния органов власти. 
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изучение проблематики приграничных территорий — тема, которая вызвала интерес научного со-
общества не так давно и насчитывает чуть менее ста лет. Первыми, кто обратил внимание на пробле-
матику развития территорий, прилегающих к государственным границам, были зарубежные и отече-
ственные экономгеографы 2 [1, 2, 3]. 

Конец XX в. ознаменовался ускорением процессов глобализации и одновременно регионализации, 
что заставило разрабатывать новые пути сотрудничества на уровне государств и даже их составных 
частей, регионов [4].

значительная пространственная неоднородность территории рФ во многом определяет стартовые 
условия социально-экономического развития регионов — субъектов рФ. Приграничные регионы, яв-
ляясь периферией страны, имеют существенные ограничения при взаимодействии с другими ее ре-
гионами. Социально-экономическое развитие таких территорий находится под угрозой в силу труд-
ной транспортной доступности. Периферийные регионы часто рассматриваются, как регионы с малой 
возможностью доступа к большим рынкам: они страдают от нехватки рабочих мест или от недостатка 
рабочей силы, т. к. производство тянется к развитой инфраструктуре, а рабочая сила находится в по-
исках лучших условий труда [4]. С другой стороны, приграничные регионы обладают так называемым 
потенциалом приграничного положения, определяющим широкие возможности трансграничного 
сотрудничества, которое является мощным фактором социально-экономического развития региона 
[5]. Трансграничное сотрудничество становится катализатором развития регионов, повышает эффек-
тивность решения социально-экономических проблем, позволяет улучшать экономические контакты 
с территорией соседних государств, что позволяет максимально эффективно использовать конкурент-
ные преимущества обеих территорий, чего часто невозможно достичь в пределах одного государства.

Как справедливо отмечают В. В. лазарева, В. н. дьяченко и н. Ю. Власова: «реализация имеющегося 
потенциала приграничного положения особенно важна для дальневосточных регионов, территориаль-
ная удаленность которых предопределяет ограниченные возможности развития экономических свя-
зей с другими регионами страны. В то же время их транспортно-географическое положение создает 
наиболее благоприятные условия для развития внешнеэкономических связей со странами тихоокеан-
ского региона, среди которых наилучшие перспективы для развития приграничного сотрудничества 
складываются с Китаем» [6, с. 25].

Проблемы развития трансграничных отношений можно условно разделить на три уровня в зависи-
мости от масштаба рассматриваемого субъекта взаимоотношений: 

— первый уровень представлен соседними государствами и основными аспектами их взаимодей-
ствия (макроуровень); 

— второй представлен конкретными регионами соседствующих стран (мезоуровень);
— третий уровень представлен населенными пунктами, расположенными в непосредственной бли-

зости друг к другу по обе стороны границы и их взаимоотношения (микроуровень) [7, с. 30].
одной из проблем, затрагивающей все три уровня, являлось отсутствие правовой базы, непосред-

ственно регулирующей приграничные отношения регионов. настоящим прорывом в этой сфере стал 
Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 179-Фз «об основах приграничного сотрудничества», который 
открывает новые границы для трансграничного сотрудничества в силу того, что полномочия органов 

1 © Федотов А. С. Текст. 2021.
2 Ратцель Ф. Политическая география (в изложении Л. Синицкого) // Геополитика : хрестоматия / сост. Б. А. Исаев. СПб., 

2007. С. 15–36.
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власти различных уровней были разграничены и конкретизированы 3. для приведения в соответствие 
региональной правовой базы амурской области потребовался еще почти год. закон амурской области 
от 08.06.2018 № 225-оз «о регулировании отдельных вопросов в сфере приграничного сотрудничества 
амурской области и муниципальных образований амурской области» появился как логичное продол-
жение формирования правовой базы в сфере регулирования приграничного сотрудничества 4.

Федеральный закон о приграничном сотрудничестве устанавливает в качестве полномочий феде-
ральных органов исполнительной власти разработку, реализацию и обеспечение проведения единой 
государственной политики в сфере приграничного сотрудничества и определение приоритетных на-
правлений приграничного сотрудничества. Хотелось бы отметить, что условия развития приграничных 
территорий отличаются по многим параметрам. Это и природно-климатические условия, и обеспечен-
ность природными ресурсами, а также расположение и степень развития основных производственных 
объектов. Получается, что центр определяет приоритеты для всех субъектов, находящихся в совершен-
но разных условиях, и не учитывает особенности трансграничных партнеров.

для оценки эффективности действия разработанного законодательства обратимся к статистиче-
ским данным, характеризующим некоторые аспекты внешнеторговой деятельности амурской области 
в 2016–2019 гг. Выделим отдельно долю торгового оборота с Кнр в отношении с общим объемом внеш-
неторгового оборота (табл. 1).

Судя по данным таблицы 1, можно заметить, что число участников ВЭд имеет тенденцию к увеличе-
нию, начиная с 2017 г., что свидетельствует о благоприятном климате приграничного сотрудничества. 
динамика объема товарооборота за исследуемый период имеет нестабильный тренд, что объясняет-
ся снижением объемов экспорта сои в 2019 г., связанных со снижением урожайности в силу природ-
но-климатических условий.

Снижение доли Китая во внешнеторговом обороте амурской области в 2019 г., по сравнению 
с 2018 г., было связано не со значительным ухудшением торговых отношений между странами, а с пере-
распределением общей доли в пользу новых стран-контрагентов, таких как Швейцария и Соединенное 
Королевство.

Во внешнеэкономической деятельности основной упор амурская область делает на взаимоотно-
шениях с Кнр. регион настраивает свое производство, в первую очередь, на потребности соседа (га-
зопровод и ГПз, производство сои). С одной стороны, такая специализация позволяет максимально 
использовать приграничное положение, но с другой стороны, это создает ситуацию потери стиму-
лов для развития других сфер экономики и поиска новых рынков. В любой момент отношения россии 
и Китая могут измениться, и даже малейшее несовпадение интересов может значительно ударить 
по экономике региона. В подтверждении сказанного, оценим количество стран-контрагентов во внеш-
неэкономической деятельности амурской, Смоленской, Тамбовской областей и Чувашской республи-
ки как субъектов со схожими показателями ВрП в 2018 г. (табл. 2).

3 Федеральный закон от 26 июля 2017 г. N 179-ФЗ «Об основах приграничного сотрудничества» (с изменениями и допол-
нениями) // Система ГАРАНТ. URL: https://bit.ly/3x2MUGW (дата обращения: 26.02.2021).

4 Закон Амурской области от 08.06.2018 № 225-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере приграничного сотруд-
ничества Амурской области и муниципальных образований Амурской области» // Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL: https://bit.ly/2QzVyfo (дата обращения: 27.02.2021).

Таблица 1 
Основные показатели ВЭД Амурской области в 2016–2019 гг.

Год
Число участников ВЭД Объем товарооборота с КНР Доля КНР во внешнеторговом обороте
ед. в %, к пред. году млн долл. в %, к пред. году в % в %, к пред. году

2016 476 — 447,5 — 0,882 —
2017 452 94,5 454,7 101,6 0,88 99,8
2018 499 110,4 569,2 125,2 0,835 94,9
2019 510 102,2 511,8 89,9 0,678 81,2
Источник: Внешняя торговля субъектов ДВФО // Дальневосточное таможенное управление. URL: https://bit.ly/2QIAjIb 

(дата обращения: 27.02.2021).
Таблица 2

Сравнение уровня диверсифицированности торговых контактов

Субъект РФ ВРП 2018 г., 
млрд руб.

Наличие границы с 
другим государством

Общее количество торго-
вых партнеров в ВЭД

Доля 5 крупнейших 
стран-контрагентов

Амурская область 301,1 Да 72 0,963
Смоленская область 312,8 Да 116 0,759
Тамбовская область 331,6 Нет 80 0,512
Чувашская республика 297,7 Нет 96 0,655

Источник: Внешняя торговля субъектов ЦФО // Центральное таможенное управление. URL: https://ctu.customs.gov.ru/
folder/140107 (дата обращения: 27.02.2021).



48

ПроБлеМы ЭКоноМиЧеСКоГо роСТа и УСТойЧиВоГо разВиТия ТерриТорий

МАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

анализ таблицы 2 показал, что наличие государственной границы на территории региона заставля-
ет страны концентрироваться на торговых отношениях с приграничным соседом. Это создает большие 
угрозы для экономики в случае разрыва торговых отношений. амурской области необходимо и дальше 
продолжать находить новые рынки сбыта, чтобы обезопасить экономику.

работа по решению этой проблемы была начата в 2020 г. являясь разработчиком Проекта стратегии 
социально-экономического развития амурской области до 2035 года, ооо «Финансовый и организа-
ционный консалтинг» отмечает, что в ближайшей перспективе амурской области необходимо расши-
рять географию и направления международного сотрудничества. Кроме этого, отмечается необходи-
мость диверсификации несырьевого неэнергетического экспорта, что позволит превратить регион 
из простого логистического пункта транспортировки ресурсов в Кнр в трансграничный центр эконо-
мического развития.

еще одна проблема касается уровня развития самих приграничных территорий. Важным шагом 
в этом направлении является принятая «Концепция развития приграничных территорий субъектов 
российской Федерации, входящих в состав дальневосточного федерального округа и Байкальского ре-
гиона». В качестве целей федеральной региональной политики в отношении приграничных террито-
рий определены устойчивое развитие экономики и обеспечение социальной стабильности дальнево-
сточных и байкальских приграничных территорий, а также формирование и развитие конкурентных 
преимуществ перед приграничными территориями сопредельных государств 5.

однако, как показывают проведенные исследования, касающиеся устойчивого развития пригра-
ничных территорий амурской области, «наиболее устойчиво развиваются те муниципальные образо-
вания, где реализуются крупные инвестиционные проекты, финансируемые из федерального бюджета 
или крупными корпорациями при полном согласовании с государством, во многих случаях по государ-
ственной инициативе» [8, 9].

Программой развития приграничных территорий амурской области до 2025 г. в качестве стратеги-
ческой цели определено «формирование и удержание конкурентных преимуществ перед пригранич-
ными территориями Кнр, в том числе за счет эффективного использования приграничного положе-
ния» 6. По нашему мнению, мероприятия, обозначенные в программе, недостаточно ориентированы 
на возможности, заложенные в приграничном положении. В первую очередь, недоиспользуемым яв-
ляется транзитный потенциал приграничных территорий.

В настоящее время на территории региона расположено 8 пограничных переходов, однако функци-
онирует из них только два (в Благовещенске и пгт Поярково Михайловского района), при этом более 
90 % внешнеторгового оборота приходится на пункт, расположенный в областном центре. несмотря 
на ввод в эксплуатацию международного моста через р. амур в мае 2020 г., постоянный пункт пропуска 
будет действовать только с 2022 г., поэтому основная нагрузка ложится на действующие пограничные 
переходы. 

на рисунке представлены показатели плотности пунктов пропуска, в сравнении с другими субъек-
тами дВФо, имеющих общую государственную границу с Кнр.

В сравнении с другими субъектами дВФо, для амурской области характерна самая низкая плот-
ность пунктов пропуска, в т. ч. и плотность действующих пунктов. данное обстоятельство определяет 

5 Об утверждении Концепции развития приграничных территорий субъектов Российской Федерации, входящих в со-
став Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона: Распоряжение от 28 октября 2015 г. № 2193-р // 
КонсультантПлюс. URL: https://bit.ly/3n0RZuO (дата обращения: 28.02.2021).

6 Об утверждении Программы развития приграничных территорий Амурской области до 2025 г. : постановление 
Правительства Амурской области от 28 сентября 2016 г. № 420 // Кодекс. URL: https://bit.ly/3n47MJp (дата обращения: 
28.02.2021).
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Рис. Показатели плотности пунктов пропуска в Амурской области, в сравнении с другими субъектами ДВФО
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необходимость осуществления мероприятий, направленных на развитие транзитного потенциала 
региона, в т. ч. реконструкцию и обустройство пунктов пропуска через государственную границу рФ 
в амурской области. 

Сокращение объемов федеральных бюджетных средств на обустройство пунктов пропуска предпо-
лагает поиск дополнительных источников финансирования. Перспективы развития пунктов пропу-
ска связывают с принятием поправок в ряд законодательных актов рФ, касающихся расширения воз-
можности привлечения инвестиций в сферу обустройства пунктов пропуска в условиях сокращения 
федерального финансирования, в т. ч. за счет использования ГЧП. С учетом стратегической важности 
объектов таможенной инфраструктуры возможной формой ГЧП является концессионное соглашение, 
предполагающее передачу концессионером зданий, помещений и сооружений, необходимых для ор-
ганизации пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемых в пунктах пропуска, 
по договору безвозмездного пользования. интерес частного бизнеса при обустройстве пунктов пропу-
ска может быть связан с развитием околотаможенной инфраструктуры (логистические центры, пар-
ковки, кафе, гостиницы и т. д.).

Выгодное использование приграничного положения возможно только в том случае, если оно служит 
лишь дополнительным инструментом развития территории. Когда приграничное положение стано-
вится единственным ориентиром экономического развития роста, его дальнейшее развитие находит-
ся под угрозой. Кроме того, необходимо помнить о важности обеспечения нормативно-правовой базы 
и организационной поддержки приграничного положения. Совокупность данных факторов позволит 
минимизировать влияние негативных факторов и использовать конкурентные преимущества пригра-
ничной территории по максимуму.
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DEVELOPMENT PROBLEMS OF BORDER REGIONS (ON THE MATERIALS OF AMUR OBLAST)

Abstract: The article analyses the main development problems of border regions. The research focuses on 
Amur Oblast, which is a region that has the longest border with the People’s Republic of China. Statistical data 
concerning cross-border cooperation was processed and examined. The conducted research has shown that, 
despite the current policy in relation to border areas, there are numerous problems that require the attention 
of the authorities.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ  
НА РЫНКЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ЕВРАЗИИ  1

Аннотация: В статье представлен обзор современного состояния рынка транспортных услуг 
Евразии. Показаны структуры мирового экспорта и импорта, динамика внешней торговли России. На 
основании анализа трендов в международной торговле сделан вывод о формировании нового этапа 
развития мировой торговли. Особое внимание уделено переориентации внешнеэкономической страте-
гии России на рынки Азии, чему способствует сдвиг центра мировой экономики и политики в восточ-
ные и юго-восточные регионы.

Ключевые слова: мировая торговля, экспорт, импорт, конкуренция, международная транспортная инфра-
структура

наблюдаемый с начала 1990-х гг. опережающий рост международной торговли по сравнению с ми-
ровым ВВП в настоящее время прервался. объясняется это действием конъюнктурных факторов, след-
ствием структурных сдвигов в мировой экономике, изменением в товарной структуре торговли 2. 
В дополнение можно добавить политическую и социальную нестабильность в мире, в совокупности 
приведшие к нарушениям цепи межрегиональных и глобальных поставок товаров и услуг [1, 2, 3].

Современные тенденции в мире и международной торговле стимулируют бизнес находить альтер-
нативные пути для своего развития. изменения тех или иных сфер международной торговли всегда 
накладывают определенный отпечаток на развитие сферы коммерческих услуг — торговли, транспор-
та, туристических. Так, большое количество смежных сфер деятельности в будущем получат импульс 
к развитию, тем самым можно предполагать повышение доли транспортных услуг на мировом рынке. 
исследуем внешнеэкономические интересы и перспективы россии на таком перспективном рынке, 
как рынок транспортных услуг евразии.

одним из существенных факторов современного этапа развития международной экономической 
интеграции служит мировая торговля, состоящая из экспорта и импорта. Традиционно выделяют три 
центра торговых потоков: европу, Северную америку и азиатско-Тихоокеанский регион (аТр). В по-
следнее время товарооборот между европой и азией составляет порядка 700 млрд долл. в год 3. очень 
незначительная часть (порядка 1 %) проходит по территории россии, остальная доля приходится 
на морские пути. К увеличению или снижению спроса на определенные виды транспорта приводят 
тенденции развития международной торговли [4].

доли мирового экспорта и импорта товаров по странам в 2015–2019 гг. представлены в таблице.
По данным оценки объемов торговли, мировой экспорт товаров в 2019 г. превысил 18,2 трлн долл. 

основными экспортерами товаров были Китай — 13,7 % мирового экспорта, СШа — 9,01 %, Германия 
— 8,19 %, япония — 3,87 %, нидерланды — 3,16 %. объем мирового импорта товаров в 2019 г. превысил 
18,4 трлн долл., а основными импортерами товаров были СШа — 13,9 % мирового импорта, Китай — 
11,2 %, Германия — 6,73 %, япония — 3,91 %, Великобритания — 3,76 %, Франция — 3,49 %.

Совокупный импорт в россию в 2019 г. составил 247 млрд долл., доля на мировом рынке — 1,34 %. 
По сравнению с предыдущим годом, увеличение поставок товаров составило 2,88 % (в 2018 г. в россию 
было завезено товаров на сумму 240 млрд долл.). Экспорт из россии составил 426 млрд долл. в 2019 г., 
доля на мировом рынке — 2,33 %. По сравнению с 2018 г., экспорт товаров сократился на 5,48 % (в этом 
году из россии было поставлено товаров на сумму 451 млрд долл.).

анализ трендов в международной торговле, в том числе ввиду либерализации международных эко-
номических отношений и постоянного научно-технического прогресса, позволяет предполагать повы-
шение доли коммерческих услуг на мировом рынке. незаменимым видом коммерческих услуг в меж-
дународной торговле являются транспортные услуги, т. к. сфера оказания транспортных услуг тесно 
взаимосвязана и взаимозависима с товарообменом [5]. 

Мировая торговля коммерческими услугами по категориям в 2019 г. представлена на рисунке 1.

1 © Чумляков К. С. Текст. 2021.
2 World Trade Report 2014. URL: https://bit.ly/2Pbbc0A (дата обращения: 02.02.2021).
3 Handbook of Statistics // United Nations UNCTAD. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/tdstat45_en.pdf (дата 

обращения: 02.02.2021).
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Таблица
Доли мирового экспорта и импорта товаров по странам в 2015–2019 гг.

Экспорт, %
Страна

Импорт, %
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
14,10 13,30 13,05 13,20 13,70 Китай 10,39 10,03 10,52 11,16 11,22
9,31 9,20 8,91 8,81 9,01 США 14,32 14,2 13,72 13,65 13,93
8,24 8,48 8,34 8,27 8,18 Германия 6,54 6,70 6,66 6,75 6,72
3,87 4,09 4,02 3,90 3,86 Япония 3,87 3,83 3,83 3,91 3,91
2,71 2,97 3,04 3,11 3,16 Нидерланды 2,43 2,57 2,63 2,72 2,79
3,06 3,10 3,01 3,00 3,05 Франция 3,48 3,54 3,49 3,44 3,49
3,26 3,14 3,30 3,20 2,97 Южная Корея 2,70 2,56 2,73 2,79 2,73
2,83 2,92 2,92 2,91 2,94 Италия 2,54 2,57 2,58 2,63 2,57
3,16 3,27 3,17 3,01 2,93 Гонконг 3,46 3,45 3,36 3,27 3,13
2,89 2,61 2,54 2,59 2,56 Великобритания 3,90 4,02 3,65 3,51 3,75
2,36 2,37 2,36 2,38 2,52 Мексика 2,44 2,44 2,39 2,42 2,47
2,53 2,46 2,42 2,38 2,44 Канада 2,59 2,54 2,47 2,40 2,46
2,46 2,52 2,47 2,48 2,44 Бельгия 2,29 2,39 2,33 2,37 2,31
2,13 1,91 2,18 2,38 2,33 Россия 1,13 1,31 1,48 1,25 1,34
2,15 2,14 2,15 2,17 2,14 Сингапур 1,83 1,84 1,87 1,93 1,94
2,06 1,87 1,80 2,05 2,13 ОАЭ 1,77 1,71 1,47 1,27 1,56
1,72 1,80 1,79 1,83 1,84 Испания 1,88 1,91 1,94 2,04 2,03

1,73 1,77 1,83 1,77 1,80 Прочие страны 
Азии 1,41 1,45 1,48 1,49 1,55

Составлено и рассчитано автором согласно отчетности стран-импортеров и экспортеров (Годовая статистика международ-
ной торговли. URL: https://trendeconomy.ru/ (дата обращения: 03.02.2021)).
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Рис. 1. Мировая торговля коммерческими услугами по категориям в 2019 г., млрд долл. (составлено и рассчитано авто-
ром по данным ВТО) (World Trade Statistical Review 2020 // World Trade Organization. URL: https://bit.ly/39nmp4Q (дата обраще-

ния: 02.02.2021))

Так, согласно международной статистике ВТо, около 1/6 мировой торговли коммерческими услуга-
ми приходится на транспортные услуги, чуть больше — на международный туризм. на рисунке 2 и ри-
сунке 3 представлены структуры мирового экспорта и импорта транспортных услуг в 2019 г.

Как видно из рисунков 2 и 3, современная мировая экономика, характеризующаяся международной 
взаимозависимостью между экономически развитыми и развивающимися странами, образует три ос-
новных кластера экономической активности с центрами сосредоточения в европе, Северной америке 
и Юго-Восточной азии. В настоящее время 3/4 мирового импорта и экспорта приходится на их взаим-
ную торговлю, так обозначилась тенденция увеличения взаимного товарооборота между промышлен-
но развитыми странами.

Под воздействием процессов глобализации происходят изменения в географической структуре 
международной торговли, чему активно способствуют деятельность транснациональных корпораций 
и вывод производства готовой продукции за пределы территории промышленно развитых стран. В ре-
зультате растет доля развивающихся стран в международной торговле. Ведущие мировые экспортеры 
и импортеры транспортных услуг в 2019 г. представлены на рисунке 4 и рисунке 5.

Высокими темпами развивается внешняя торговля Китая и других индустриальных стран азии, 
таких как Южная Корея, Сингапур, индия, Таиланд, япония. наблюдается обострение конкуренции 
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Рис. 2. Мировой экспорт транспортных услуг в 2019 г., млрд долл. (составлено и рассчитано автором по данным ВТО) 
(World Trade Statistical Review 2020 // World Trade Organization. URL: https://bit.ly/39nmp4Q (дата обращения: 02.02.2021))
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Рис. 3. Мировой импорт транспортных услуг в 2019 г., млрд долл. (составлено и рассчитано автором по данным ВТО) 
(World Trade Statistical Review 2020 // World Trade Organization. URL: https://bit.ly/39nmp4Q (дата обращения: 02.02.2021))

на мировых рынках. В конкурентной борьбе все более активное участие принимают развивающиеся 
страны, к числу которых относится и россия.

Как видно по рисункам 4 и 5, россия на мировом рынке транспортных услуг имеет достаточно сла-
бые позиции. Можно предполагать, что ее активное участие в международной торговле транспортны-
ми услугами определяет и то обстоятельство, что в перспективе могут быть исчерпаны многие виды 
природных ресурсов, поскольку современное положение страны в основном определяется ее участи-
ем в мировом экспорте топливно-энергетических и сырьевых товаров. динамика внешней торговли 
россии в 2008–2019 гг. представлена на рисунке 6.

Совокупный экспорт из россии в 2019 г. составил 426 млрд долл., сокращение поставок товаров 
по сравнению с предыдущим годом составило 5,48 % (в 2018 г. из россии было поставлено товаров 
на сумму 451 млрд долл.). основными направлениями экспорта товаров из россии в 2019 г. были Китай 
с долей 13,4 % (57 млрд долл.); нидерланды — 10,4 % (44 млрд долл.); Германия — 6,57 % (28 млрд 
долл.); Беларусь — 5,08 % (21 млрд долл.); Турция — 4,95 % (21 млрд долл.); Южная Корея — 3,83 % (16,3 
млрд долл.); италия — 3,36 % (14,3 млрд долл.); Казахстан — 3,34 % (14,2 млрд долл.); Великобритания 
— 3,11 % (13,2 млрд долл.); СШа — 3,09 % (13,1 млрд долл.) и др.

основу российского экспорта в 2019 г. составили топливо минеральное, нефть и продукты их пере-
гонки, битуминозные вещества, воски минеральные — 51 % в структуре экспорта (или 221 млрд долл.). 
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Это делает россию одним из крупнейших поставщиков промышленного сырья на мировом рынке, обе-
спечивая по стоимости свыше 10 % глобального экспорта сырьевых товаров.

Совокупный импорт в россию составил 247 млрд долл. в 2019 г., увеличение поставок товаров 
по сравнению с предыдущим годом составило 2,88 % (в 2018 г. в россию было завезено товаров на сум-
му 240 млрд долл.). Крупнейшими торговыми партнерами по импорту товаров в россию в 2019 г. стали 
Китай с долей 21 % (54 млрд долл.); Германия — 10,1 % (25 млрд долл.); Беларусь — 5,52 % (13,6 млрд 
долл.); СШа — 5,43 % (13,4 млрд долл.); италия — 4,41 % (10,9 млрд долл.); япония — 3,62 % (8,96 млрд 
долл.); Франция — 3,47 % (8,59 млрд долл.); Южная Корея — 3,23 % (8 млрд долл.); Казахстан — 2,31 % 
(5,71 млрд долл.); Польша — 2,05 % (5,07 млрд долл.) и др.

В структуре российского импорта товаров преобладали: реакторы ядерные, котлы, оборудование 
и механические устройства, их части — 17,6 % (43 млрд долл.); электрические машины и оборудование, 
их части, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспро-
изведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности — 11,8 % (29 млрд долл.); 
средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава и их 
части и принадлежности — 9,65 % (23 млрд долл.), фармацевтическая продукция — 5,68 % (14 млрд 
долл.).

если анализировать рисунок 6, то можно заметить, что кризис 2008–2009 гг. способствовал ситуа-
ции, когда снижение цен на сырье повлекло за собой падение ресурсозависимых экономик, что отра- 
зилось и на внешнеэкономической деятельности россии [6]. отрицательную динамику в 2015–2016 гг. 
можно объяснить геополитической обстановкой в мире, снижением уровня мировых цен на углеводо-
родное сырье и топливо, а также избытком запасов нефти в мире. необходимо отметить, что, несмотря 
на восстановительный рост в посткризисные года, в долгосрочной перспективе ситуация в мире может 
также оказать системное воздействие на российскую внешнюю экономику. однако такое обстоятель-
ство не означает потери стратегических возможностей рФ в международной торговле в сфере транс-
портных услуг. на долю европейского союза и азии приходится значительная доля мирового экспор-
та и импорта, в 2019 г. — 74 % и 70 % соответственно (см. рис. 2 и рис. 3), а связующим звеном этих 
торговых центров является россия. Хотя такие перевозки в основном осуществляются традиционным 
южным морским путем, в перспективе возможно перенаправить значительную часть транзита между 
европой и Восточной азией на российские транспортные коридоры.

По оценке экспертов, доходы от экспорта транспортных транзитных услуг могут составлять 30 млрд 
долл. в год, что может быть сопоставимо с выручкой от продажи российских полезных ископаемых 
[7]. наиболее перспективными для привлечения к перевозкам будут объемы торговли Южной Кореи, 
японии, а также северных и северо-восточных районов Китая со странами европы.

Вместе с тем в среднесрочной перспективе доля россии в мировом экспорте предположительно бу-
дет снижаться, поскольку динамика расширения российского экспорта существенно уступает обще-
мировой динамике торговли (порядка 6–8 % против 1–2 % в год). одним из основных факторов, сдер-
живающих выход россии на новые рынки товаров и услуг с высокой долей добавленной стоимости, 
снижающих ее участие в развитии мировой экономики, будет неконкурентоспособная транспортная 
инфраструктура, обеспечивающая российскую внешнюю торговлю.

Таким образом, современное состояние рынка транспортных услуг евразии можно охарактеризо-
вать как новый этап развития мировой торговли. для россии он сулит реализацию новых стратегиче-
ских возможностей. Положение россии, занимающей центральную часть континента, на новом эта-
пе мирового развития становится стимулом к переориентации ее внешнеэкономической стратегии 
на рынки азии (Китай, Южная Корея, Вьетнам), чему способствует сдвиг центра мировой экономики 
и политики в восточные и юго-восточные регионы. одновременно стратегически важным является 
сохранение экономических и политических связей с европой — крупнейшим экономическим партне-
ром, исторически занимающим особое место во внешней торговле страны.
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Abstract: The article presents an overview of the current state of the Eurasian transport market. The pa-
per describes the structure of world exports and imports, as well as the dynamics of Russia’s foreign trade. 
The conclusion about the formation of a new stage in the development of world trade was made based on the 
analysis of trends in international trade. Particular attention is paid to the reorientation of Russia’s foreign 
economic strategy towards Asian markets due to the shift of the centre of the world economy and politics to the 
eastern and southeastern regions.
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БЕДНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  
КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН ЗАМЕДЛЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СТРАНЫ  

И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ  1

Аннотация: В данной статье предпринята попытка исследования проблемы бедности в современ-
ной России. Были изучены подходы к определению бедности и способы ее измерения. Проанализирована 
динамика коэффициентов Джини и построена кривая Лоренца для наглядности социального рассло-
ения общества в России. Рассмотрены основные методы, а также возможные экономические преоб-
разования, способные снизить бедность в нашей стране. 

Ключевые слова: бедность, социальное неравенство, методы борьбы с бедностью, прожиточный минимум, 
кривая Лоренца, коэффициент Джини

одной из наиболее актуальных проблем, ограничивающей экономический рост российской 
Федерации, является бедность населения. Это проблема мирового уровня, которая широко обсуж-
дается в научных кругах не только экономистами, но и социологами, политологами и философами. 
несмотря на большое количество исследований и научных трудов на эту тему, в россии нет до конца 
устоявшегося представления о том, что такое бедность.

на текущий момент существуют различные подходы к определению бедности. разница в подхо-
дах обусловлена различными толкованиями категорий бедности. невзирая на это, их можно разделить 
на две группы: абсолютную и относительную.

В основе определения абсолютной бедности лежит характеристика экономического положения ин-
дивида или социальной группы, при котором они не могут удовлетворить определенный круг мини-
мальных потребностей, необходимых для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода. 
При такой интерпретации следует, что беден тот, чей доход ниже установленного минимума средств 
существования. В россии данный метод применяется при определении величины прожиточного ми-
нимума. Таким образом, доля населения, располагающего денежными доходами ниже величины про-
житочного минимума, определяет уровень абсолютной бедности.

В противопоставление абсолютной приводят относительную бедность. Под относительной бедно-
стью понимается нехватка ресурсов для того, чтобы вести образ жизни, который считается нормаль-
ным или желательным в данном обществе. Бедность человека при таком подходе определяется путем 
простого сравнения, насколько вы бедны в сравнении с другими людьми.

В россии используется концепция абсолютной бедности, т. е. определяется с помощь прожиточно-
го минимума, который зависит от потребительской корзины. если человек не может себе позволить 
купить ее, значит он беден (рис. 1). Мировая наука рассматривает потребительскую корзину как один 
из методов оценки нормативных потребительских расходов в семьях. В развитых странах от подобного 
метода давно отошли в пользу более сложной, комплексной оценки.

По данным рисунка 1 видно, что за период 2000–2007 гг. наблюдалось снижение бедности. В первую 
очередь, это связано с этапом стабилизации и экономического роста. С 2007 г. численность населения 
за чертой бедности практически не изменялась, за исключением 2012–2013 гг., но даже этот «скачок» 
вряд ли можно назвать колоссальным 2. Можно сделать вывод о том, что уровень бедности за последние 
20 лет ни разу не поднялся выше 10,5 % от общей численности населения, а это, в свою очередь, пока-
зывает застой и ухудшение ситуации в данном секторе экономики.

одним из главных показателей развивающейся экономики является потребительское поведе-
ние общества, которое показывает, в каком положении находятся финансовые возможности граждан 
для потребления тех или иных товаров и услуг, а также удовлетворения всех необходимых потребно-
стей. Бедность же является фактором, тормозящим экономический рост. из-за отсутствия или сниже-
ния доходов происходит уменьшение спроса на продукцию и услуги. закономерно с этим понижаются 
объемы производства и коммерческая активность. низкий уровень доходов приводит к социальной 
напряженности в обществе, ограничивает доступ населения к ресурсам развития, вызывает кризис-
ные явления. Тем самым бедность формирует существенное замедление темпов развития государства.

1 © Шаманаев Е. Д., Разумовская Е. А. Текст. 2021.
2 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // Официальная статистика — Уровень жизни — 

Уровень бедности. URL: https://bit.ly/3m1v427 (дата обращения: 16.02.2021).
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В связи с экономическими реформами, проводимыми в россии после распада Советского Союза 
и в течение двадцати последних лет, серьезно изменилась социальная структура общества, что при-
вело к колоссальной социальной поляризации. Стало отчетливо прослеживаться расслоение граждан 
на очень богатых и крайне бедных. люди оказались в условиях постоянной нестабильности, что по-
влекло за собой кратное увеличение бедности. Социальная поляризация к настоящему времени дости-
гает таких масштабов, которые ставят россию в число мировых лидеров по социальному неравенству 
населения.

наглядно показать уровень социального неравенства в государстве позволяет кривая лоренца 
(рис. 2). данная кривая отражает долю дохода, приходящуюся на различные группы населения, сфор-
мированные на основании размера дохода, который они получают. она показывает соотношение про-
центов всех доходов и процентов всех их получателей. очевидно, что чем больше отклоняется кривая 
лоренца от прямой абсолютного равенства доходов, тем сильнее видно неравенство в распределении 
доходов. для иллюстрации актуальной кривой лоренца за 2019 г. был взят 20-процентный интервал 
по группам населения. Как показано на рисунке 2, 20 % россиян с наименьшими доходами получают 
лишь 5,3 % от общего объема денежных доходов, тогда как 20 % богатейших россиян получают почти 
половину от общего объема — 46,9 %. Это говорит о том, что основная часть доходов концентрируется 
у богатейшей части населения.
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Рис. 1. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 2000–2020 гг. (составле-
но автором по официальному сайту Федеральной службы государственной статистики URL: https://bit.ly/3m1v427 (дата 

обращения: 16.02.2021))

Рис. 2. Кривая Лоренца для России в 2019 г. (составлено автором на основании официального сайта Федеральной службы 
государственной статистики. URL: https://bit.ly/31sUMmA (дата обращения: 20.02.2021))
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еще одним показателем, используемым в экономической науке для определения степени распре-
деления доходов, является коэффициент джини (рис. 3). данный коэффициент характеризует диф-
ференциацию денежных доходов населения в виде степени отклонения фактического распределения 
доходов от абсолютно равного их распределения между жителями страны. Чем показатель ближе к еди-
нице, тем сильнее выражено неравенство в стране. По данным росстата, показателя на 2020 г. пока нет, 
но если рассматривать в разрезе последних 19 лет, то пик социального расслоения в россии пришелся 
на 2007 г.: тогда коэффициент джини составил 0,422. Примерно такой же показатель (0,421) держался 
до 2010 г., а затем постепенно начал снижаться. Учитывая актуальную кризисную ситуацию, прогноз 
на 2020–2021 г. неутешительный. 

одной из главных задач, которая ежегодно выносится на обсуждение как государственным аппа-
ратом страны, так и научным обществом, является снижение уровня бедности. К сожалению, бедность 
не сокращается автоматически, только на основе экономического роста. ежегодно разрабатываются 
новые экономические реформы и методы борьбы, направленные на сокращение доли бедных граждан. 
законодательство рФ предполагает множество различных льгот и прочих форм социальной помощи, 
но исходя из мирового опыта, данные методы эффективно используются только локально. основные 
направления борьбы с бедностью определяются факторами ее формирования. Применительно к нашей 
стране, борьба с бедностью означает формирование социального государства, обеспечение гаранти-
рованного уровня доходов для трудоспособного населения на основе собственного труда, увеличение 
прожиточного минимума, доступности для всех слоев населения услуг здравоохранения, качествен-
ного образования, решение жилищной проблемы населения, стабилизация цен на продукты питания 
из списка первой необходимости и др.

 рассматривая экономические преобразования, отметим, что государству стоит наращивать про-
изводственно-экономический потенциал региона, рассмотреть приоритетные направления, которые 
в нем есть, и заниматься привлечением потенциальных инвесторов в эти регионы, большого бизне-
са, туристов [1]. Также стоит обратить внимание на развитие малого и среднего предпринимательства 
— это хороший путь, который поможет снизить бедность и достичь благополучия населения. В этом 
случае государство должно оказать правовую защиту, чтобы малые и средние предприятия успешно 
функционировали. Проводя государственную экономическую политику, можно активно использовать 
бизнес-среду в интересах государства. Взаимодействие государства и бизнеса осуществляется в форме 
государственно-частного партнерства, предполагающего сочетание характерного для частного секто-
ра стремления к получению прибыли и реализацию общественных интересов [2].

одним из важных и универсальных средств преодоления бедности является механизм перерас-
пределения доходов. При изменении системы налогообложения можно рассчитывать на два исхода. 
Первый заключается в снижении налоговых ставок и, как следствие, оживлении экономики, также бу-
дет заметен рост доходов населения, но это все приведет к неизбежному сокращению ресурсного обе-
спечения социальных программ и в итоге росту инфляции. Второй подход предполагает увеличение 
налогов, которое замедлит экономический рост, сократит доходы населения, но, возможно, будут вы-
делены средства на расширение социальных программ, что приведет к снижению инфляции. одним 
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из примеров подобного механизма является изменение плоской шкалы налогообложения для физи-
ческих лиц на прогрессивную: с 1 января 2021 г. доходы россиян, зарабатывающих больше 5 млн руб. 
в год, будут облагаться по ставке ндФл в 15 % вместо 13 % 3.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что бедность в нашей стране — это одна из самых 
острых и явных проблем, которую невозможно не брать во внимание. Бедность является одним из ос-
новных факторов застоя внутреннего потенциала страны. для преодоления бедности в россии госу-
дарство должно проводить грамотную социальную политику, позволяющую решить не только сложив-
шуюся ситуацию в стране, но и предотвратить возможность ее появления.
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POVERTY AS ONE OF THE REASONS FOR SLOW ECONOMIC GROWTH OF THE COUNTRY  
AND WAYS TO OVERCOME IT

Abstract: The article examines the problem of poverty in modern Russia. The paper considers approaches 
to the definition of poverty and methods of its measurement. The analysed dynamics of Gini coefficients and the 
constructed Lorenz curve illustrate the social stratification of society in Russia. The main methods, as well as 
possible economic transformations, contributing to poverty reduction in the country were considered.

Keywords: poverty, social inequality, methods of poverty alleviation, subsistence level, Lorenz curve, Gini coefficient

3 Федеральный закон от 23.11.2020 № 372-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период» // 
КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368439/ (дата обращения: 20.02.2021).
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  1

Аннотация: В работе рассмотрены особенности экономического развития территорий Пермского 
края на современном этапе, представленные в виде анализа динамики основных производственных и 
инвестиционных показателей. Это позволило, опираясь на Стратегию пространственного развития 
РФ, предложить типологию территорий.

Ключевые слова: территория, пространство региона, фактор, динамика, производство, инвестиции

В настоящее время развитие территорий регионов российской Федерации в значительной мере 
определяется воздействием разнородных факторов, сопровождаемых нарушением цикличности эко-
номических кризисов, обострением экономической ситуации и пр. Это предопределяет необходимость 
творческого переосмысления методов и методик, применяемых в рамках сложившихся научно-мето-
дологических подходов и поиска соответствующих практических решений. Позитивные и негативные 
воздействия различного рода факторов, их региональная специфика обуславливают процессы диффе-
ренциации территорий по социально-экономическому развитию и инфраструктурному обустройству, 
обостряют риски и угрозы стабильности. Самобытность и неоднородность территорий вызывают осо-
бый интерес научного сообщества применительно к изучению пространственных аспектов региональ-
ного развития, порождают интеграцию знаний на стыке отдельных дисциплин экономической науки 
и стратегического менеджмента. 

В нормативном поле россии под пространственным развитием понимается «совершенствование 
системы расселения и территориальной организации экономики, в том числе за счет проведения эф-
фективной государственной политики регионального развития» 2 [5]. То есть развитие территорий 
в пространстве региона реализуется в поле пересечения сфер деятельности и интересов органов госу-
дарственного и муниципального управления, бизнеса, институтов местного самоуправления и непо-
средственно населения в аспектах размещения производств и инфраструктурных объектов, террито-
риального планирования и расселения местных жителей, соблюдения необходимых пропорций между 
данными сегментами экономической системы субъекта страны. 

особенности пространственного развития территорий затрагивались в исследованиях многих 
ученых: изучение специфики экономического развития территорий 3 [4]; подходы поляризованного 
и пространственного развития регионов [6, 7]; развитие муниципальных образований [1]. несмотря 
на имеющийся задел, в экономических источниках не в полной мере раскрыты альтернативы преодо-
ления межтерриториального неравенства, не актуализированы и практически не применяются про-
грессивные инструменты факторного анализа на муниципальном уровне управления пространствен-
ным развитием регионов.

развитие отдельных территорий региона под воздействием различного рода факторов, а также 
вопросы измерения этого влияния напрямую указывают на возможности дополнительного стимула 
к раскрытию потенциала развития приоритетных отраслей экономики в конкретном субъекте страны. 
В качестве таких факторов могут выступать потенциалы территорий в таких направлениях, как при-
родно-ресурсное, производственное, инновационное, инвестиционное и т. д. 

исследование воздействия отдельных региональных факторов, а также разработки рекомендации 
по адаптации к ним осуществляется через целый ряд инструментов, которыми являются методы и ме-
тодики факторного анализа. Множество авторов погружено в изучение данного вопроса. В частности, 
в исследованиях и. В. Бережной и н. В. Мельниковой представлены наработки по оценке уровня сба-
лансированного развития отдельных регионов [1]. В работе н. а. Виноградовой можно ознакомиться 
с системой показателей мониторинга социально-экономического развития территорий [3]. Проблеме 
эффективности развития территорий посвящены труды Б. Б. Педанова, и. В. Манаевой, Г. Ю. Ветрова, 
д. В. Визгалова и др. [2, 8]. Так или иначе, большинство работ связаны с разработками интегральных 

1 © Шевчук И. С. Текст. 2021.
Исследование выполнено в соответствии с Планом НИР Института экономики УрО РАН.
2 Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года» // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/56857.html/ 
(дата обращения: 14.01.2021).

3 Гранберг А. Г. Основы региональной экономики. М. : ГУ ВШЭ, 2004. С. 242.
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Рис. 1. Средние значения показателей территорий Пермского края за период 2014–2020 гг.

Рис. 2. Средние и медианные значения показателей территорий Пермского края за период 2014–2020 гг.
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показателей и систем показателей измерения эффективности развития территорий [5, 9]. Почти не изу-
ченными являются проблемы измерения факторного воздействия. 

В этом контексте, в данной статье рассмотрены особенности оценки экономического развития тер-
риторий Пермского края на современном этапе. 

на рисунке 1 представлен средний уровень развития территорий по отдельным показателям, сви-
детельствующий о значительной асимметрии, которую можно объяснить влиянием ряда региональ-
ных факторов.

Таким образом, констатируем непропорциональность динамики производственных и инвестици-
онных показателей в развитии территорий Пермского края.

При этом если сравнивать средние и медианные значения тех же показателей, то получится следу-
ющая картина (рис. 2).

Это означает, что показатели непропорциональны как между собой, так и в сопоставлении с меди-
анными значениями. Такая асимметрия в совокупности с особенностями и разнообразием самих тер-
риторий может приводить к формированию различных типов территорий. 

на основании проведенного анализа выделим несколько типов территорий (табл.).
Таким образом, характер экономического развития территорий Пермского края находится 

под воздействием ряда значимых факторов (в частности, производственного и инвестиционного). 
Экономическое развитие территорий — это процесс, направленный на обеспечение экономически 
обоснованного и социально-ориентированного воспроизводства, способствующего повышению уров-
ня и качества жизни местного населения.

развитие территорий невозможно без анализа внутренних механизмов действия, без определения 
движущих сил и построения комплексной оценки развития территорий в пространстве региона.
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Таблица
Типы территорий в зависимости от воздействия региональных факторов*

Наименование типа Характеристики Наименование территории

Перспективный
Территории с определенной специали-
зацией, благоприятными социально-э-
кономическими условиями ее развития

Пермский, Чайковский, Карагайствий, 
Краснокамский, Нытвенский, Кунгурский, 
Куединский, Октябрьский, Чусовской, 
Чернушинский, Добрянский, Верещагинский, 
Соликамский, Осинский МР

Полифункциональный

Территории с полифункциональной 
экономикой, сельским хозяйством при-
городного типа и благоприятными со-
циально-экономическими условиями 
развития 

Кудымкарский, Бардымский, Ординский, 
Суксунский, Сивинский, Очерский, Ильинский, 
Юсьвинский, Частинский, Березовский, 
Большеоссновский, Уинский, Кишертский, 
Оханский МР

Депрессивный

Территории с неблагоприятными соци-
ально-экономическими условиями раз-
вития и обширными зонами социаль-
но-экономической депрессии

Красновишерский, Косинский, Юрлинский, 
Кочевский МР

Проблемный
Территории со слабым точечным раз-
витием и неблагоприятными социаль-
но-экономическими условиями

Горнозаводский, Усольский, Александровский, 
Гайнский, Чердынский, Кизеловский, 
Гремячинский, Еловский МР

* Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174933/284 (дата обращения: 16.01.2021).
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ECONOMIC DEVELOPMENT CHARACTERISTICS OF TERRITORIES  
OF THE PERM REGION AT THE PRESENT STAGE

Abstract: The paper considers economic development characteristics of territories of the Perm region at 
the present stage using the analysis of the dynamics of the key production and investment indicators. Drawing 
on the Strategy of Spatial Development of the Russian Federation, the analysis allowed proposing a typology 
of territories. 
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Аннотация: В статье раскрываются результаты оценки инвестиционной привлекательности 
территориальных социально-экономических систем, созданных на Дальнем Востоке России. На ос-
нове структурно-компонентного анализа выявлены и сгруппированы факторы распределения и роста 
инвестиций в проекты, реализуемые на территориях опережающего социально-экономического разви-
тия Дальнего Востока России. Проведенный анализ позволил распределить территории по типам ин-
вестиционной привлекательности, учитывая факторы потенциала и факторы риска, выступающие 
барьерами на пути к устойчивому экономическому развитию регионов. Полученные результаты оцен-
ки компонентов и уровня инвестиционной привлекательности позволят органам власти и управления 
определить приоритеты социально-экономической политики развития регионов, а инвесторам — вы-
брать области наиболее эффективных и безопасных вложений капитала.
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инвестиционная политика устойчивого развития дальневосточных регионов россии базируется 
на механизме формирования особых территориальных социально-экономических систем, к которым 
относятся созданные с 2015 г. территории опережающего развития (далее ТоСЭр). основная проблема 
заключается в том, что действующий механизм стимулирования экономического развития дальнего 
Востока не обеспечивает достаточного объема инвестиций в основной капитал для ускоренного роста 
ВрП. В связи с этим актуальными становятся исследования в области детерминантов инвестиционной 
привлекательности ТоСЭр для разработки мер поддержки бизнеса и инструментов инвестиционной 
политики регионов. 

на дальнем Востоке около 80 % инвестиций в дФо формируются в 5 субъектах — республика Саха 
(якутия), Приморский край, Хабаровский край, амурская область и Сахалинская область, которые мож-
но считать «точками роста» экономики дальнего Востока (рис. 1). В данных регионах созданы и функ-
ционируют ТоСЭр, в которых успешно реализуются инвестиционные проекты для развития экономи-
ки и благоустройства жизни населения муниципальных образований, модернизации промышленных 
объектов и наращивания экспорта в страны аТр.

В рамках решения обозначенной проблемы поставлена цель исследования, заключающаяся 
в определении и группировке факторов инвестиционной привлекательности ТоСЭр дальнего Востока 
россии. задачами исследования являются:

— выявление особенностей распределения инвестиций в ТоСЭр, созданных в регионах дальнего 
Востока, и оценка их социально-экономических функций;

— оценка, ранжирование ТоСЭр по уровню инвестиционного потенциала и риска на основе мето-
дики, усовершенствованной и адаптированной к ТоСЭр;

— группировка факторов, формирующих инвестиционный потенциал и риски ТоСЭр, на основе ме-
тодов компонентного факторного анализа;

— разработка механизма управления факторами, стимулирующими и сдерживающими инвестици-
онную привлекательность ТоСЭр.

для устойчивого развития регионов дальнего Востока россии большое значение приобретает сба-
лансированный подход в ходе применения стимулирующей и выравнивающей составляющей реги-
ональной политики. роль и значимость территорий опережающего развития как особых территори-
альных систем раскрывается с точки зрения системного подхода (как отдельная система, встроенная 
в мезо- и макросистемы и выступающая надсистемой для социально-экономических систем рези-
дентов [1]), прагматического подхода (объединение бизнеса в целях достижения ускорения показа-
телей экономического развития и обеспечения условий комфортного проживания населения [2, 3]). 
а. и. Татаркин справедливо отмечает, что важная задача территориальных систем социально-эко-
номического развития заключается в способности саморазвиваться, что предполагает устойчивую 
способность территории в условиях сложившейся макросреды «обеспечивать расширенное воспро-
изводство ВрП за счет имеющегося потенциала собственных ресурсных возможностей и доходных 

1 © Якимова В. А., Хмура С. В. Текст. 2021.
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источников в интересах реализации как макроэкономических целей и общенациональных приорите-
тов, так и внутрирегиональных целевых установок системного характера» [4]. развитие ТоСЭр направ-
лено на обеспечение устойчивости региональной экономики за счет роста и приумножения эконо-
мического потенциала для реализации инфраструктурных, социальных, экспортоориентированных, 
инновационных проектов путем организации взаимовыгодного сотрудничества представителей вла-
сти, бизнеса и науки. научные исследования, посвященные изучению территориальных экономиче-
ских систем, в недостаточной мере раскрывают методический инструментарий оценки инвестицион-
ной привлекательности, что сужает рамки планирования и управления такими системами. 

для выделения факторов и разработки индикаторов оценки инвестиционного потенциала и риска 
как компонентов инвестиционной привлекательности проанализированы работы и. С. Владимировой 
[5], С. В. Петровой и соавт. [6], н. Ю. Трясциной [7]. В ходе анализа установлено, что для территориаль-
ных социально-экономических систем важными составляющими инвестиционного потенциала высту-
пают: финансовый, производственный, потребительский, инфраструктурный, природно-ресурсный, 
трудовой, управленческий потенциалы, а также внешняя инвестиционная среда. В качестве компонен-
тов инвестиционного риска выделены: риск потери платежеспособности и финансовой устойчивости, 
недостаточности средств для реализации проекта, социальный, экологический, управленческий риски 
и комплаенс-риск. Факторы формирования потенциала имеют стимулирующий характер для развития 
территориальных систем, а факторы риска могут оказывать сдерживающее воздействие, препятствуя 
устойчивому развитию и притоку инвестиций. 

для оценки уровня инвестиционной привлекательности выбрана методика рейтинговой оценки, 
в которую включены критерии, отражающие особенности ТоСЭр как особой экономической системы. 
например, к индикаторам оценки отнесены:

— коэффициент прироста суммы активов резидентов за счет вложенных инвестиций;
— окупаемость вложенных инвестиций в ТоСЭр и т. п.
разработанная методика состоит из следующих этапов:
1) сбор и систематизация финансовой и иной информации о резидентах ТоСЭр, группировка пока-

зателей по масштабам деятельности, регионам и т. п. основными источниками информации выступи-
ли: статистическая отчетность по 10 регионам дФо россии, бухгалтерская отчетность 426 резидентов 
ТоСЭр на 31.12.2019, информация о налоговой и иной кредиторской задолженности, нормативно-пра-
вовые акты, сайт ао «Корпорация развития дальнего Востока» и инвестиционная карта;

2) расчет индикаторов, характеризующих инвестиционный потенциал и уровень риска в разрезе 
выделенных факторов и критериев оценивания. Приведение количественных и качественных показа-
телей к единому балльному формату для расчета частных и сводных показателей;

3) нормирование показателей компонентов инвестиционного потенциала и риска, оценка сводных 
показателей с помощью таксонометрического метода;

4) ранжирование и типологизация ТоСЭр регионов дальнего Востока по уровню инвестиционного 
потенциала и риска;

Рис. 1. Темпы роста инвестиций в основной капитал в регионы Дальнего Востока России за 2015–2019 гг.
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5) проведение компонентного факторного анализа в программе SPSS Statistics для определения 
наиболее значимых факторов и их группировки. Построение факторной модели, описывающей влия-
ние компонентов на уровень потенциала и риска, проверка ее адекватности.

используемый инструментарий имеет преимущества, заключающиеся в возможности определе-
ния сильных и слабых сторон на основе своевременной идентификации факторов, стимулирующих 
и сдерживающих устойчивое развитие территориальных социально-экономических систем. рейтинг 
как комплексный показатель выступает мотивационным фактором для управления территорией и от-
ражает эффективность работы органов управления, центров поддержки бизнеса по привлечению, рас-
пределению и использованию инвестиций.

К концу 2020 г. на дальнем Востоке создано 23 ТоСЭр, включающих 474 резидента, которые 
по соглашению планируют освоить свыше 3,7 млрд руб. инвестиций и создать 82,4 тыс. рабочих мест. 
распределение инвестиций в ТоСЭры наблюдается неравномерное, наибольшая доля вложенных ин-
вестиций направлена на развитие крупномасштабных проектов ТоСЭр «Свободный» (108 млрд руб.), 
ТоСЭр «Большой Камень» (36 млрд руб.) и ТоСЭр «Южная якутия» (22 млрд руб.). При этом по уров-
ню освоения инвестиций лидером является ТоСЭр «Белогорск», реализующая проекты в сфере обра-
батывающей промышленности. однако не все территории демонстрируют опережающие темпы ро-
ста объемов производства по сравнению с ростом инвестиций в связи с тем, что проекты находятся 
на прединвестиционной и инвестиционной стадиях. результаты оценки инвестиционной привлека-
тельности территорий представлены на рисунке 2.

оценка, произведенная по разработанной методике, показала, что большая часть (15 из 20) ТоСЭр 
дальнего Востока обладает уровнем инвестиционного потенциала ниже среднего, что говорит о су-
ществующих проблемах привлечения инвестиций для ускорения развития в «точках роста». ТоСЭр 
«Южная якутия», «надеждинская», «Комсомольск», «Большой камень», «Свободный», «Хабаровск» 
имеют наилучшие показатели инвестиционного потенциала и средние уровни риска, что делает 
бизнес резидентов более привлекательным для инвесторов. на таких территориях в большей степе-
ни поддерживается развитие крупных проектов, а резиденты имеют хорошее финансовое состояние 
и сформированную производственную базу. В меньшей степени следует ожидать эффективность де-
ятельности и приток инвестиций в ТоСЭр «амуро-Хинганская», «Приамурская», «Горный воздух», 
«Бурятия». С помощью компонентного факторного анализа сформирована факторная система инве-
стиционного потенциала и риска, которая приведена на рисунке 3.

наиболее важными факторами, стимулирующими развитие инвестиционного потенциала ТоСЭр, 
выступили факторы внешней среды, такие как инвестиционный рейтинг региона, в котором создана 
территория, наличие на территории инфраструктуры, а именно учреждений высшего и среднего про-
фессионального образования, железнодорожных магистралей. наличие потенциальной рабочей силы 
в регионе для обеспечения устойчивого развития также выступает значимым фактором, определяю-
щим уровень инвестиционного потенциала территории.

Рис. 2. Оценка инвестиционной привлекательности территориальных социально-экономических систем Дальнего 
Востока по уровню «потенциал-риск»

Примечание: для оценки инвестиционного потенциала применяется обратная шкала (чем меньше, тем лучше).
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При сохранении тенденций миграционного оттока трудоспособного населения будет сохранять-
ся тенденция снижения инвестиционной привлекательности ТоСЭр. Проведенный анализ показал, 
что наблюдается высокая взаимосвязь потенциала с эффективностью использования ресурсов. Во вто-
рую группу факторов по уровню значимости объединены показатели фондоотдачи, производительно-
сти труда, окупаемости инвестиций и количества резидентов в ТоСЭр.

К факторам, сдерживающим инвестиционную привлекательность, отнесены экономическая пре-
ступность в регионе, дискомфортность среды проживания населения, а также индикаторы финансо-
вого состояния резидентов — доля резидентов с коэффициентом автономии менее норматива, доля 
убыточных резидентов в ТоСЭр, зависимость резидентов от дебиторов и кредиторов, среднее число 
нарушений законодательства, допущенных резидентами. 

Таким образом, предлагаемый методический инструментарий, учитывающий структурные и эко-
номические особенности ТоСЭр как территориальных социально-экономических систем, позволя-
ет оценить уровень инвестиционной привлекательности по критериям «потенциал/риск», выявить 
и сгруппировать наиболее значимые факторы. Методика базируется на количественных и качествен-
ных, финансовых и нефинансовых параметрах оценивания, принята во внимание классификация фак-
торов на внутренние и внешние, а показателей — на статичные и динамичные. индикаторы оценки 
базируются на учете разных стадий жизненного цикла инвестиционных проектов и различий в мас-
штабах деятельности резидентов. В ходе проведенного исследования установлен уровень инвестици-
онной привлекательности для каждой ТоСЭр и определены ключевые факторы, которые позволяют 
разработать перечень мер поддержки бизнеса и скорректировать инвестиционную политику по сти-
мулированию притока инвестиций в дальневосточные регионы россии.
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Факторная модель инвестиционного потенциала ТОСЭР: 
IP = 0,473 F1 + 0,439 F2 + 0,022 F3 + 0,126 F4 + 0,294 F5 + 0,087 F6 +0,265 F7 + 0,379 F8 + 0,46 F9 
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Рис. 3. Факторная система инвестиционной привлекательности территориальных социально-экономических систем 
Дальнего Востока России
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AS CATALYSTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN FAR EAST

Abstract: The article reveals the results of an assessment of investment attractiveness of territorial so-
cio-economic systems created in the Russian Far East. The component-structural analysis allowed identifying 
and classifying the factors of distribution and growth of investment in projects implemented in the territories 
of advanced socio-economic development of the Russian Far East. The conducted analysis determined groups 
of territories according to the types of investment attractiveness, taking into account the investment potential 
and risk factors that act as barriers to sustainable economic development of regions. The obtained results of 
the assessment of the components and level of investment attractiveness will allow the authorities and admin-
istration to determine the priorities of the socio-economic policy of regional development and allow investors 
to select the areas to invest efficiently and safely.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ СЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА  1

Аннотация: В данном исследовании проанализированы регионы России по показателю экспор-
та сырьевой продукции. С помощью методов пространственной эконометрики выявлены простран-
ственные кластеры высоких и низких значений, а также потенциальные полюса роста.

Ключевые слова: сырьевой экспорт, регионы России, пространственная эконометрика, полюса роста

Экспорт сырья является одной из основных статей доходов Федерального бюджета. Так, по данным 
Минфина, в 2019 г. он составил практически треть доходов всей бюджетной системы россии 2. данная 
зависимость является серьезной проблемой для экономики страны, учитывая общемировые тенден-
ции развития высокотехнологичного производства и экспорта.

Целью данного исследования является анализ объемов экспорта сырья. С помощью этого будет 
определена географическая локализация центров концентрации экспорта данной продукции, а бла-
годаря использованию методов пространственной эконометрики будут выявлены кластеры высоких\
низких значений и полюса роста.

В качестве исходных данных используются объемы экспорта сырья за 2019 г. (рис. 1). анализируя 
представленные данные, можно сделать вывод, что регионы, являющиеся лидерами — экспортерами 
сырья, представлены преимущественно в виде территорий Сибири и Северного Урала. данные терри-
тории являются основными территориями добычи полезных ископаемых, в частности, нефти и сырого 
газа, которые доминируют в экспорте сырья. 

далее в ходе исследования были построены глобальный и локальный индексы Морана. С помощью 
данных инструментов можно проанализировать, имеют ли регионы определенные признаки, по кото-
рым их можно объединить в кластеры, либо они расположены в пространстве случайно [1], а используя 

1 © Красных С. С. Текст. 2021.
2 Треть доходов бюджетной системы России оказалась связана с нефтью и газом // РБК. URL: https://bit.ly/3wdvirx (дата 

обращения: 19.02.2021).

Рис. 1. Экспорт углеводородного сырья за 2019 г. (млн долл.)
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матрицу анселина — определить кластеры высоких 
и низких значений, а также полюса роста [2]. 

результаты глобального индекса Морана пред-
ставлены в таблице. 

анализ результатов, полученных с помощью 
глобального индекса Морана, свидетельствует 
о следующем: в данной территориальной системе 

присутствуют кластеры, т. к. z-оценка имеет значение свыше 2,58, а p-значение меньше 0,01. 
В ходе анализа локальных индексов Морана были выявлены следующие территории: кластер вы-

соких значений — Ханты-Мансийский и ямало-ненецкий автономные округа; кластер низких зна-
чений — территории Южного Федерального округа; территории, которые испытывают на себе влия-
ние региона (г. Москва) с очень высокими (экстремальными для округи) значениями — Московская, 
Калужская, Владимирская и Тверская области, а также два полюса роста — республика Татарстан и  
г. Москва (рис. 2).

Таким образом, в ходе пространственного анализа экспорта сырья были выделены пространствен-
ные кластеры высоких и низких значений, определены регионы с наивысшей географической концен-
трацией экспорта сырья, а также потенциальные полюса роста. 

Список использованной литературы
1. Anselin L. Local Indicators of Spatial Association // LISA. Geographic Analysis. 1995. No. 27. P. 93–115. DOI: https://
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Abstract: The paper analyses Russian regions in terms of commodity exports. Using the methods of spatial 
econometrics, the article identifies spatial clusters of high and low values, as well as potential growth poles.
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Таблица 
Результаты глобального индекса Морана

Показатель Значение
Индекс Морана −0,08
z-оценка 3,22
p-значение 0,0001

Рис. 2. Графическое отображение анализа кластеров и выбросов
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Аннотация: Исследование неравномерности и противоречивой динамики развития муниципальных 
образований в региональном пространстве требует своего научного осмысления в связи с необходимо-
стью принятия эффективных управленческих решений в сфере повышения качества жизни населения. 
На основе данных о динамике численности населения в муниципалитетах Свердловской области, нами 
подтверждена гипотеза о наличии асимметрии демографического развития в виде пространствен-
ной автокорреляции исследуемых показателей. Кроме того, определены кластеры территорий, игра-
ющих существенную роль в пространстве региона. Полученные результаты имеют практическую 
значимость для формирования региональной социально-экономической и пространственной политики.
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Введение

Усиливающиеся диспропорции демографической динамики в региональном пространстве, связан-
ные как с особенностями социально-экономического развития отдельных муниципальных образова-
ний, так и с тенденциями развития территориальной системы расселения в целом, несомненно, требу-
ют своего научного осмысления с последующей разработкой управленческих решений, направленных 
на повышение качества жизни населения всего региона, вне зависимости от места проживания.

Вопросам оценки асимметрии территориального развития посвящен достаточно широкий круг ис-
следований как в отечественной практике [1, 2], так и за рубежом [3, 4]. авторами используются методы 
нормативного, индикативного и компаративного анализа. именно последние раскрывают перед ис-
следователем широкие возможности в выборе показателей и методов оценки, а доступность стати-
стических данных и отработанные алгоритмы оценки повышают доверие к полученным результатам.

В предыдущих исследованиях нами определено, что социально-демографическая асимметрия пред-
ставляет собой, с одной стороны, процесс несимметричного воспроизводства человеческого капитала 
на различных территориях региона; а с другой — результат размещения населения в пространстве ре-
гиона, складывающейся под влиянием факторов различной [5]. В этом случае динамика численности 
населения является результирующим показателем, где благополучные территории характеризуются 
ростом численности населения, неблагополучные — его убылью, а их соотношение — индикатором со-
циально-демографической асимметрии. 

Вместе с тем отдельный исследовательский интерес представляет не только сопоставление темпов 
изменения численности в различных муниципальных образованиях между собой, но и оценка взаи-
мовлияния демографического развития различных территории друг на друга и формирования устой-
чивых пространственных взаимосвязей. В связи с этим целью данного статьи является оценка соци-
ально-демографической асимметрии региона с помощью методов пространственной эконометрики  
(в частности, метода Морана) на примере Свердловской области.

Данные и методы
В процессе выполнения исследования нами использован такой метод пространственной экономе-

трики, как расчет глобального (IG) и локальных (LISAi) индексов Морана и построение диаграммы рас-
сеяния Морана. они позволяют, во-первых, определить наличие пространственной автокорреляции 
оцениваемых показателей, во-вторых, разделить территории на четыре кластера в зависимости от ха-
рактера проявления пространственных взаимодействий [2]. для учета действительно значимых про-
странственных взаимодействий нами приняты во внимание только тетерритории, для которых значе-
ния локальных индексов Морана (LISAi) принимают значение выше среднего.

оценка социально-демографической асимметрии осуществлялась на основе данных о динамике 
численности населения муниципальных образований Свердловской области за 2019 г. для построения 

1 © Макарова М. Н. Текст. 2021.
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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матрицы весов использованы стандартизованные расстояния между центрами муниципальных обра-
зований, полученные согласно данным яндекс.Карты.

Результаты и обсуждение
По статистическим данным, в 2019 г. в Свердловской области наблюдалась незначительная убыль 

населения (99,4 % к предыдущему году). Вместе с тем динамика в муниципальных образованиях ре-
гиона была неоднородной: так, только в 11 муниципальных образованиях, расположенных преиму-
щественно вокруг областной столицы, отмечался рост численности населения, в остальных 64-х насе-
ление убывало с разной скоростью. однако интерес представляет не столько даже непосредственная 
динамика численности населения, сколько наличие или отсутствие ее согласованности в соседних тер-
риториях и возможностях формирования кластеров муниципалитетов для выработки согласованной 
политики демографического развития.

Характер распределения анализируемого показателя оказался близким к нормальному, следова-
тельно, для дальнейшего анализа мы можем применять эконометрические методы, в т. ч. методы про-
странственной эконометрики.

на основе данных об изменении численности населения в муниципальных образованиях 
Свердловской области в 2019 г. нами рассчитан глобальный индекс Морана с использованием стандар-
тизированной матрицы расстояний, который составил IG = 0,0998. Сопоставление с пороговым значе-
нием EI = −0,0147 позволило сделать вывод о наличии положительной пространственной автокорре-
ляции. Таким образом, в целом значения наблюдений в соседних территориях являются подобными, 
и имеется потенциал для формирования кластеров. Мы можем говорить о социально-демографической 
асимметрии в регионе в виде наличия нескольких пространственно однородных групп территорий.

Согласно диаграмме рассеяния Морана, где на горизонтальной оси отражен параметр z, на верти-
кальной оси — параметр Wz (рис. 1), муниципалитеты Свердловской области попадают во все четыре 
квадранта матрицы, при этом преимущественно располагаясь в квадрантах LH и HH. Муниципальные 
образования, попавшие в квадранты HH и LL, имеют значения LISAi > 0, и это позволяет сделать вы-
вод, что каждая из перечисленных территорий по данному значению подобна соседним территориям. 
для муниципалитетов, составляющих квадранты LH и HL, наоборот, значение LISAi < 0, т. е. данные 
территории существенно отличаются от соседних территорий.

Применяя критерий LISAi > average (LISA), мы определили территории, играющие наиболее суще-
ственную роль в региональном пространстве (рис. 2).

Как видно по рисунку 2, территории, значимые с точки зрения динамики численности населения, 
группируются преимущественно вокруг областной столицы и образуют городскую агломерацию, в со-
став которой входят:

Wz

z

Рис. 1. Матрица рассеяния Морана для показателя темпа роста численности населения для муниципальных образо-
ваний Свердловской области в 2019 г. (рассчитано по: Population of cities and towns. URL: http://www.citypopulation.de/en/

russia/ural/admin/ (дата обращения: 26.01.2021))
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— ядро агломерации г. екатеринбург (НН-квадрант);
— территории-спутники, имеющие прямые корреляционные связи с ядром: арамильский Го, 

Березовский Го, Го В. Пышма, Го Среднеуральск, Го заречный, Сысертский Го, Каменский Го, Го 
С. лог, Го рефтинский (НН-квадрант);

— территории — доноры населения, имеющие обратные корреляционные связи с ядром: Го 
Белоярский, Го В. дуброво, Го Первоуральск, Го ревда, Го Староуткинск, Го Камышловский Го, 
Камышловский Мр (LH-квадрант).

значения LISAi для остальных муниципальных образований Свердловской области являются ниже 
среднего, следовательно, в регионе не наблюдается других значимых пространственных взаимодей-
ствий между территориями по динамике численности населения. 

Заключение
Подводя итоги данного исследования, отметим, что при использовании такого метода простран-

ственной эконометрики, как метод Морана, подтвердилась гипотеза о наличии социально-демографи- 

Рис. 2. Типология муниципальных образований Свердловской области по значимым локальным индексам Морана для тем-
па роста численности населения в 2019 г.
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ческой асимметрии в Свердловской области в виде положительной пространственной автокорреляции 
темпов изменения численности населения в муниципальных образованиях региона. Также опреде-
лен кластер муниципальных образований, обладающих существенным весом в структуре региональ-
ного пространства (значимые локальные индексы Морана), группирующихся вокруг областной сто-
лицы и являющихся основой екатеринбургской городской агломерации. однако следует отметить, 
что для остальных муниципалитетов значения локальных индексов Морана оказались незначимыми, 
что свидетельствует о существенном стягивании экономического пространства к одной точке в ущерб 
остальной территории. Эта ситуация создает вызов для региональной социально-экономической по-
литики и требует разработки обоснованных управленческих решений в перспективе.
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ASSESSING THE DEMOGRAPHIC ASYMMETRY IN THE REGION USING MORAN’S METHOD

Abstract: The study of uneven and contradictory dynamics of the development of municipalities in the re-
gion requires specific scientific understanding due to the need to make effective management decisions to im-
prove the quality of life of the population. In this regard, the purpose of the article is to assess the demograph-
ic development asymmetry of the region using spatial econometrics. The data on the population dynamics in 
municipalities of the Sverdlovsk region help confirm the hypothesis that there is a demographic asymmetry in 
the form of spatial autocorrelation of the examined indicators. In addition, the paper identifies the clusters of 
territories that play a significant role in the regional space. The results obtained have practical significance 
for the regional economic and spatial policy.

Keywords: demographic asymmetry, assessment, spatial econometrics, Moran’s Index, region
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРАВОЙ ПАРТИИ «АЛЬТЕРНАТИВА 
ДЛЯ ГЕРМАНИИ» НА ВЫБОРАХ В БУНДЕСТАГ В 2017 Г. 1

Аннотация: В исследовании анализируются социально-экономические факторы, влияющие на элек-
торальную поддержку правой партии «Альтернатива для Германии». Для этого были использованы 
результаты выборов в Бундестаг 2017 г. по 401 району страны, а также различные социальные и эко-
номические показатели этих районов. В результате эконометрического анализа было выявлено, что 
значимое влияние на уровень поддержки правой партии оказывают такие переменные, как уровень 
безработицы, принадлежность района к территории бывшей ГДР, средний возраст, доход населения, 
ВРП и численность населения региона.

Ключевые слова: Германия, выборы, Бундестаг, социально-экономические факторы

рост электоральной поддержки правых партий в европейских странах за последнее десятилетие 
привлек внимание многих исследователей. Будучи крупнейшей страной евросоюза, Германия обычно 
оказывается в центре этого внимания: тем более, что в ней рост поддержки правых партий один из са-
мых заметных, и это влияет на политическую жизнь страны.

значительная часть работ по исследованию результатов выборов в современной европе сосредото-
чена на результатах партий правых популистов, которые в европе являются одной из доминирующих 
партийных семей с популизмом в качестве определяющей характеристики [1].

Партии, связанные с термином «популисты», обычно враждебны политическим элитам и заявля-
ют, что отстаивают интересы «простых людей». По крайней мере, в западноевропейском контексте 
они обычно находятся на периферии идеологического спектра [2]. Такие партии часто пропагандиру-
ют националистические идеи, выступают против социокультурного плюрализма в пользу ограничи-
тельной иммиграционной политики и разделяют позицию, направленную против истеблишмента [3].

Многие исследователи занимаются изучением факторов, влияющих на результаты современных 
правых партий на выборах. Так, Lubbers в своем исследовании приходит к выводу о том, что существу-
ет большой гендерный разрыв в правом голосовании: избиратели-мужчины демонстрируют большую 
склонность к голосованию за правые партии, чем избиратели-женщины [4]. еще одним важным выво-
дом является влияние уровня образования электората на поддержку правых партий. ряд исследовате-
лей на основе эмпирического анализа сделали вывод, что люди с более низким уровнем образования 
с большей вероятностью будут голосовать за правую партию [5]. Этот может иметь следующее обосно-
вание: люди с низким уровнем образования менее квалифицированы, потому более склонны поддер-
живать партии, которые обещают их экономическую защиту путем ограничения прав мигрантов, яв-
ляющихся их конкурентами на трудовом рынке и в очереди на получении различных государственных 
социальных благ. 

Цель данного исследования заключается в анализе факторов социально-экономического характе-
ра, влияющих на результаты правых партий на последних парламентских выборах в Германии в 2017 г. 
для этого будет произведена оценка эконометрической модели на основе данных по 401 району 
Германии.

В Германии правое крыло политической системы на данный момент представлено парти-
ей «альтернатива для Германии», основанной в 2013 г. Хоть партия и является достаточно молодой 
по сравнению с другими партиями, находящимися на политической арене страны, она уже успела по-
участвовать на выборах в Бундестаг 2013 и 2017 гг. 

Так, правая партия «альтернатива для Германии» на выборах в Бундестаг 2017 г. получила 12,6 % 
голосов избирателей, хотя на выборах 2013 г. партия не преодолела даже 5-процентный барьер и не по-
лучила мест в Бундестаге. динамика поддержки «альтернативы для Германии» представлена на ри- 
сунке.

Таким образом, на основе представленных данных можно сделать вывод, что в Германии наблю-
дается значительный рост электоральной поддержки правой популисткой партии «альтернатива 
для Германии»: она увеличилась более чем в 2,5 раза. 

на основе существующих теоретических и эмпирических исследований, проводившихся на различ-
ных уровнях (национальные, региональные, субнациональные исследования) и имеющих в большин-
стве своем противоречивые результаты и выводы, которые касаются факторов, оказывающих влияние 

1 © Пашкина Т. А., Гладырев Д. А. Текст. 2021.
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на степень поддержки правых популистских партий на выборах, в данном исследовании анализу будут 
подвергнуты следующие гипотезы:

Гипотеза 1: Чем выше уровень безработицы, тем выше уровень поддержки правой популистской 
партии. 

Гипотеза 2: Чем ниже доходы населения района, тем выше уровень поддержки правой популист-
ской партии на выборах.

Гипотеза 3: Чем ниже уровень образования населения района, тем выше уровень поддержки правой 
популистской партии на выборах.

Гипотеза 4: В районах Германии, ранее находившихся на территории Гдр, поддержка правой партии 
на выборах выше, чем в районах, ранее находившихся на территории ФрГ.

для составления эконометрической модели были отобраны следующие переменные: валовый ре-
гиональный продукт (ВрП), прирост доли иностранцев в численности населения, инвестиции в про-
изводство, численность населения региона. Также дополнительно в анализ были включены перемен-
ные, которые в различных исследованиях давали противоположные результаты, например, уровень 
безработицы и располагаемый доход на душу населения. В качестве еще не исследованной перемен-
ной в анализ была добавлена переменная, которая обозначает принадлежность района в более ранний 
период к территории Гдр или ФрГ.

основой исследования факторов, влияющих на голосование за крайнюю правую партию 
«альтернатива для Германии» стали статистические данные из GENESIS DataBase 2, официальных от-
четов, опубликованных на сайте Der Bundeswahlleiter 3, а также данных с сайта статистики Германии 
Statistische Amter des bundes und der lander 4. Совокупность переменных представляют собой кросс-сек-
ционные данные. 

для анализа факторов, влияющих на голосование за правую партию «альтернатива для Германии» 
на выборах в Бундестаг 2017 г. был отобран ряд переменных, включающий в себя 401 наблюдение 
по районам Германии. зависимой переменной является доля голосов, отданных за «альтернативу 
для Германии» — Votes. независимые переменные: Pr_dol_in_11_16 — прирост доли иностранцев в чис-
ленности населения 2016–2011 гг.; Saldo_mig_10000_16 — сальдо миграции на 10 000 жителей в 2016 г.; 
Unemp — уровень безработицы в 2016 г. (%); Dohod_euro_16 — располагаемый доход на душу населе-
ния 2016 г. (евро); GRP_16 — ВрП на душу населения в 2016 г. (евро); Popul_16 — численность населения 
31.12.2016 г. (чел); Dammy — бинарная переменная (1-Гдр, 0-ФрГ); Vipusk_prof — выпускники профес-
сиональных училищ в 2016 г. (чел); Invest — инвестиции в производство в 2016 г. (тыс. евро); Aver_age — 
средний возраст населения в 2016 г. (лет).

Составим простую линейную модель. В модели отсутствует мультиколлинеарность, однако имеет 
место гетероскедастичность, выявленная при помощи WhiteTest. 

Составим регрессионную модель с поправками на гетероскедастичность. значения коэффициентов 
полученной модели представлены в таблице. 

R-squared равен 0,638867, что говорит о том, что качество составленной модели достаточно высокое, 
и взятые переменные в значительной мере объясняют результат «адГ». Также, исходя из полученных 
значений вероятностей, делаем вывод, что среди представленных факторов значимыми оказались: 
средний возраст населения (aver_age); дамми-переменная (dammy), представляющая собой принад-
лежность района к Гдр или ФрГ в более ранний период истории; располагаемый доход на душу населе-
ния в 2016 г. (dohod_euro_16); валовый региональный продукт в 2016 г. (GRP_16); численность населения 
района в 2016 г. (popul_16); уровень безработицы в 2016 г. (unemp). 

2 GENESIS DataBase. URL: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online (дата обращения: 16.02.2021).
3 Der Bundeswahlleiter. URL: https://www.bundeswahlleiter.de/bundeswahlleiter.html (дата обращения: 16.02.2021).
4 Statistische Amter des bundes und der lander. URL: https://www.statistikportal.de/en (дата обращения: 16.02.2021). 
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Рис. Динамика поддержки «Альтернативы для Германии» на выборах в Бундестаг, 2013–2017 гг., % голосов
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Проинтерпретируем значения коэффициентов при значимых факторах:
1) при увеличении среднего возраста населения на 1 год число голосов, отданных за «альтернативу 

для Германии», увеличивается на 0,63 %;
2) при увеличении располагаемого дохода населения на 1 евро число голосов, отданных за «адГ» 

на выборах в Бундестаг, уменьшается на 0,0002 %;
3) в районах, бывших ранее территориями Гдр, в среднем при прочих равных факторах «альтернатива 

для Германии» получает на 9 % голосов больше, чем в районах, которые находились на территории 
ФрГ; 

4) при увеличении валового регионального продукта на 1 евро число голосов, отданных за «адГ» 
на выборах в Бундестаг, увеличивается 0,000003 %;

5) при увеличении населения на 1 человека число голосов, отданных за «адГ» на выборах в Бундестаг, 
уменьшается на 0,0000002 %;

6) при увеличении безработицы на 1 % число голосов, отданных за «адГ», в среднем уменьшается 
на 0,26 %.

на основе полученных эмпирических результатов можно заключить, что для модели поддержки 
правой партии «альтернатива для Германии» на выборах в европарламент в 2019 г. выполняется одна 
гипотеза, а именно Гипотеза 4: в районах Германии, ранее находившихся на территории Гдр, поддерж-
ка правой партии на выборах выше, чем в районах, ранее находившихся на территории ФрГ. 

Что касается Гипотезы 1, то она отвергается: чем выше уровень безработицы, тем выше уровень 
поддержки правой популистской партии. Поэтому верно обратное утверждение: чем выше уровень 
безработицы, тем меньше поддержка правой партии на выборах. 

Таким образом, путем проведения эконометрического исследования были сделаны выводы о том, 
что значимыми факторами поддержки правых партий на выборах в районах Германии являются: уро-
вень безработицы, принадлежность района в прошлом к Гдр, средний возраст, доход населения, ВрП 
и численность населения. для дальнейших исследований в этой сфере рекомендуется изменить набор 
переменных, расширить врменной горизонт, а также, возможно, изменить метод анализа.

Список использованной литературы
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Таблица 
Результаты эконометрического моделирования поддержки «АдГ» на выборах в Бундестаг в 2017 г. с поправка-

ми на гетероскедастичность
Dependent Variable: VOTES
Method: Least Squares
Date: 12/15/20 Time: 15:32
Sample: 1 401
Included observations: 401
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
AVER_AGE 0.635347 0.150155 4.231272 0.0000
DAMMY 9.155307 0.866265 10.56872 0.0000
DOHOD_EURO_16 −0.000204 0.000104 −1.967061 0.0499
GRP_16 3.82E−05 1.64E−05 2.321355 0.0208
INVEST 9.21E−07 7.04E−07 1.308200 0.1916
POPUL_16 −2.32E−06 5.40E−07 −4.288321 0.0000
PR_DOL_IN_11_16 0.001166 0.001749 0.666807 0.5053
SALDO_MIG_10000_16 0.004328 0.002277 1.900747 0.0581
UNEMP −0.269120 0.096898 −2.777341 0.0057
VIPUSK_PROF −0.000154 0.000169 −0.913787 0.3614
C −13.26177 6.504780 −2.038774 0.0421

R-squared 0.638867  Meandependentvar 13.38828
Adjusted R-squared 0.629607  S.D. dependentvar 5.329520
S. E. ofregression 3.243542  Akaikeinfocriterion 5.218257
Sumsquaredresid 4103.021  Schwarzcriterion 5.327817
Loglikelihood −1035.261  Hannan-Quinncriter. 5.261640
F-statistic 68.99338  Durbin-Watsonstat 1.059398
Prob(F-statistic) 0.000000  Wald F-statistic 54.59245
Prob(Wald F-statistic) 0.000000
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SOCIO-ECONOMIC FACTORS OF SUPPORTING A RIGHT-WING PARTY «ALTERNATIVE FOR GERMANY» 
IN THE 2017 BUNDESTAG ELECTION

Abstract: The study examines socio-economic factors influencing the electoral support of a right-wing 
party «Alternative for Germany». The analysis is based on the results of the 2017 Bundestag elections for 
401 districts of the country, as well as various socio-economic indicators of these districts. The econometric 
analysis revealed that various factors have a significant impact on the level of support for this right-wing par-
ty, including the unemployment rate, a district’s belonging to the territory of the former German Democratic 
Republic, average age, income, gross domestic product, and population size.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ РЕГИОНАМИ  
НА РЫНКЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ РОССИИ  1

Аннотация: На основе пространственной автокорреляции П. Морана осуществлена простран-
ственная кластеризация регионов РФ на рынке молока и молочной продукции. В рамках проведенного 
анализа наблюдается дисбаланс между регионами — лидерами по производству молока и выявленны-
ми полюсами роста. Полученные пространственные кластеры могут быть задействованы в процессе 
развития агропродовольственных систем и при реализации Стратегии пространственного развития 
России до 2025 года.

Ключевые слова: пространственные взаимодействия, кластеризация, рынок молочной продукции, простран-
ственная автокорреляция

В настоящее время в условиях действия продовольственного эмбарго, западных санкций, а так-
же в разгар мировой пандемии коронавируса особую актуальность приобретает вопрос достижения 
высокого уровня экономической и продовольственной безопасности в различных сферах экономики 
россии, обеспечения населения россии продуктами первой необходимости. К данной категории в пол-
ной мере относится молоко и молочная продукция. необходимо обеспечить не только доступность, 
но и качество производимой продукции на уровне мировых стандартов.

однако рынок молочной продукции россии отличается высоким уровнем дифференциации. Так, 
отдельные регионы из-за неблагоприятных климатических условий производят недостаточные объе-
мы молочной продукции и вынуждены импортировать молоко из соседних областей или прилегающих 
территорий соседних государств. другие сталкиваются с профицитом произведенного молока и недо-
статочным его потреблением.

разрешение данного дисбаланса в производстве и потреблении молока и молочной продукции 
лежит в развитии пространственных взаимодействий регионов, создании дополнительных цепочек 
создания ценности, увеличении показателей межрегиональной торговли. Поэтому основной целью 
данной статьи является рассмотрение особенностей пространственных взаимодействий на рынке мо-
лочной продукции в россии. на основании поставленной цели были решены следующие задачи: про-
ведена кластеризация регионов, выявлены регионы-лидеры и полюса роста на рынке молочной про-
дукции, проанализированы межрегиональные кластеры агропродовольственной направленности.

информационная база исследования — официальная статистика по регионам россии за 2019 г.
В качестве теоретико-методологической базы исследования выступили труды отечественных и за-

рубежных ученых [1–4].
авторами проанализированы различные пространственные теории [5], выявлены их ключевые 

преимущества и недостатки.
В рамках методики пространственной автокорреляции П. Морана построена модель межрегио- 

нального взаимодействия по уровню производства молочной продукции [6], что позволило оценить 
уровень тесноты пространственных взаимодействий и осуществить их пространственную кластериза-
цию, выделив 4 типа региональных систем, что можно увидеть из таблицы.

В категорию HL входят регионы, имеющие высокие показатели и находящиеся в окружении терри-
торий с низкими показателями, т. е. так называемые полюса роста. В качестве примеров могут быть 
названы ленинградская, иркутская, Вологодская области и другие, которых окружают территории 
с очень низкими значениями по производству молока. При этом только республика дагестан является 
регионом — лидером по производству молока и молочной продукции.

регионы, входящие в категорию HH, не являются региональными центрами и полюсами роста, 
но имеют высокие значения производства молочной продукции и тесные межрегиональные взаи-
мосвязи. В данный кластер входят республики Башкортостан, Удмуртия, Татарстан, Пермский край, 
оренбургская, Свердловская и Кировская области.

Категории LH является зоной влияния пространственных кластеров (HH) и полюсов роста (HL). 
Сюда относятся г. Москва, г. Санкт-Петербург, Курганская область и т. д.

1 © Седельников В. М. Текст. 2021.
Статья подготовлена в соответствии с Планом НИР для Лаборатории моделирования пространственного развития терри-

торий ФГБУН Института экономики УрО РАН на 2021 г. по теме «Методология моделирования пространственного развития 
макрорегионов в контексте обеспечения их экономической безопасности».
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наконец, регионы из категории LL диаграммы рассеивания Морана могут получать импульс раз-
вития от полюсов роста и пространственных кластеров, однако не обладают тесными взаимосвязями 
с ними.

Таким образом, на основе проведенного кластерного анализа, можно выделить следующие форми-
рующиеся пространственные кластеры:

1. «Сибирский кластер», объединяющий новосибирскую, омскую, Тюменскую области и республику 
алтай;

2. «Южный кластер», объединяющий Краснодарский, Ставропольский край, астраханскую, 
ростовскую, Волгоградскую, Воронежскую, Белгородскую области;

3. «Центральный кластер», объединяющий Владимирскую, ивановскую, нижегородскую области, 
республики Мордовия, Марий Эл и Чувашия.

данные кластеры располагаются вблизи уже сформировавшегося «Урало-Приволжского» кластера 
(республика Татарстан, Пензенская область, Саратовская область, Пермский край, Свердловская об-
ласть), формируются и межрегиональные взаимосвязи с ним в области производства молочной про-
дукции.

В настоящее время в россии активно развиваются инициативы по созданию региональных агро-
промышленных кластеров, что можно увидеть на сайте «Карты кластеров россии» 2. В качестве дейст- 
вующих кластеров могут быть отнесены агропромышленный кластер новгородской области, «донские 
молочные продукты» (ростовская область), молочный кластер Вологодской области и пищевой кластер 
республики Татарстан.

Выявленные межрегиональные взаимосвязи на основе кластерных структур по производству мо-
лока и молочной продукции позволят удовлетворить не только внутренние потребности населения, 
но и сократить импортную зависимость от зарубежной продукции, тем самым решив проблему про-
довольственной безопасности страны за счет интенсификации межрегионального обмена на рынке 
молочной продукции в россии.
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Таблица
Пространственное размещение регионов России по производству молока и молочных продуктов

LH HH
г. Москва Республика Башкортостан

г. Санкт-Петербург Республика Татарстан
Курганская область Удмуртская Республика

… …
LL HL

Все остальные регионы Ленинградская область
Вологодская область
Иркутская область

Кабардино-Балкарская Республика
Московская область
Красноярский край

Республика Дагестан
Источник: составлено автором.
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SPATIAL INTERACTIONS BETWEEN REGIONS IN THE RUSSIAN DAIRY MARKET

Abstract: Based on Moran’s index of spatial autocorrelation, the paper presents a spatial clustering of 
regions of the Russian Federation in the milk and dairy products market. The analysis shows an imbalance 
between the regions leading in milk production and the identified growth poles. The resulting spatial clusters 
can be used to develop agri-food systems and implement the Strategy of Spatial Development of the Russian 
Federation for the period until 2025.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  1

Аннотация: Расходы на миграцию относились к инвестициям в человеческий капитал еще со вре-
мен основателей этой теории. Интуитивно понятно, что процесс эмиграции приводит к потерям че-
ловеческого капитала, а иммиграционный процесс представляют собой приток человеческого капита-
ла. В работе приведены результаты попытки оценить потери и выигрыши, возникающие по причине 
миграционных процессов. Потери рассчитаны с использованием методики оценки человеческого капи-
тала, разработанной в Институте экономики и организации промышленного производства СО РАН. 

Ключевые слова: человеческий капитал, миграционные процессы, утечка мозгов

исследования проблем воспроизводства человеческого капитала и его связи с экономическим раз-
витием остается актуальной темой уже много лет. Само понятие «человеческий капитал» (ЧК) имеет 
несколько трактовок. Первое определение ЧК дал нобелевский лауреат Т. Шульц, назвав человеческим 
капиталом приобретенные человеком ценностные личностные качества, которые могут быть усилены 
соответствующими вложениями [1].

В данном исследовании используется трактовка ЧК, основанная на его ретроспективной оценке 
по понесенным прошлым затратам в соответствующих сферах, где он формируется. К таким сферам 
отнесены образование, здравоохранение и культура. Этот подход позволил построить блок ЧК для ди-
намической межотраслевой модели в системе КаМин (система комплексного анализа межотраслевой 
информации), разработанной в институте экономики и организации промышленного производства 
Со ран. Подробное описание модели, методика оценки ЧК показаны в работах [2, 3].

еще со времен основателей теории ЧК Т. Шульца и Г. Беккера расходы на миграцию населения рас-
сматривались как один из формирующих ЧК элементов. оценим потери ЧК, вызванные эмиграцией 
российских граждан. 

Сконцентрируемся на потерях ЧК, сформированного за счет инвестиций в образование. 
для такой оценки необходимо иметь информацию о структуре выехавших из россии граждан 

по уровню образования. росстат такую детализацию не публикует, поэтому восстановим ее по имею-
щимся данным. обратимся к таблице «распределение мигрантов в возрасте 14 лет и старше по причи-
нам смены места жительства и гражданству по российской Федерации» [4] и выделим причины, по ко-
торым преимущественно выезжают из россии граждане рФ.

К ним относятся следующие причины: в связи с учебой, в связи с работой, из-за обострения крими-
ногенной обстановки, из-за экологического неблагополучия, из-за несоответствия природно-клима-
тическим условиям, причины личного характера, иные и неуказанные причины.

Ввиду того, что в основном по вышеназванным причинам уезжают граждане россии, представля-
ется возможным вменить структуру выехавших по уровню образования эмигрантам — гражданам рФ, 
выехавшим из россии по названным причинам.

из-за изменений в методике учета уехавших сопоставление данных по всему ряду лет, представ-
ленному в российской статистике, не представляется корректным. В результате расчетов была получе-
на структура российских граждан, выехавших в другие страны за период с 2016 по 2019 гг. (рис.).

Как видно, значительная часть уехавших имела высшее и неоконченное высшее образование. 
По полученным данным необходимо посчитать потери ввода в действие ЧК с соответствующим уров-
нем образования. оценка ввода в действие ЧК в стоимостном выражении проводилась с использова-
нием методики, представленной в работе [3]. Полученные оценки потерь ввода в действие ЧК показа-
ны в таблице.

итого за данный период потери от ввода в действие ЧК каждый год составляли около 1 % от всего 
введенного ЧК в стоимостном выражении. Суммарно за 4 года (с учетом выбытия ЧК) потеряно при-
мерно 116 млрд руб., что составляет 0,2 % от всего накопленного человеческого капитала, сформиро-
ванного за счет расходов на образование по данным на 2019 г.

Более того, учитывая данные о производительности труда в россии, можно посчитать, что из-за эми-
грации населения каждый год недопроизводится около 20 млрд руб. По данным статистики, большая 

1 © Слепенкова Ю. М. Текст. 2021.
Статья подготовлена по плану НИР ИЭОПП СО РАН, проект «Методы и модели обоснования стратегии развития эконо-

мики России в условиях меняющейся макроэкономической реальности».
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часть выехавших граждан рФ была в возрасте 20–35 лет, в среднем эти люди могли бы проработать еще 
около 30 лет 2. В среднем это дает потенциальную величину недопроизведенного ВВП в размере около 
530 млрд руб. каждый год (0,5 % от ВВП в соответствующем году).

Стоит отметить, что данные расчеты основаны на официальных данных росстата об уехавших граж-
данах рФ. однако сравнение российской статистики выбытия и зарубежной статистики приема пока-
зывает, что данные российской статистики по многим странам значительно занижены. Это означает, 
что потери ЧК и потери ВВП от эмиграции российских граждан еще более существенны. 

Теряя ЧК от эмиграции российских граждан, россия выигрывает от иммиграции иностранных граж-
дан. анализ статистики по прибытию мигрантов несколько затруднен из-за того, что по новым мето-
дикам учета миграционных процессов количество прибывших завышено ввиду возможного двойного 
учета одних и тех же людей, пересекавших границу россии более одного раза в одном году (что нередко 
происходит, судя по имеющимся данным, с мигрантами из стран СнГ). 

однако по имеющейся статистике видно, что даже если прибывшие за счет своей многочислен-
ности (что остается дискуссионным вопросом) могут принести выигрыш для российской экономики 
в терминах общей стоимости накопленного человеческого капитала (превышающий потери ЧК), этот 
выигрыш преимущественно формируется за счет прибытия людей со средним образованием, людей, 
не имеющих образование либо не указавших уровень образования. В то время как в оттоке большая 
часть людей имеет высшее образование.

Таким образом, качество представленной росстатом миграционной статистики недостаточно точ-
но отражает происходящие процессы, вопросы возникают как к количественным характеристикам 
миграционного процесса, так и к детализации данных. Все это осложняет оценку потерь и выигрыша 
в терминах человеческого капитала.

для сокращения потерь от выбытия граждан, безусловно, важно продолжать реализацию и совер-
шенствование программ, направленных на социально-экономическое развитие, чтобы создавать воз-
можности для получения качественного образования в россии, предоставлять возможности для про-
фессиональной реализации граждан, создавать положительные стимулы оставаться в россии и/или 
перевозить сюда свои семьи.

Следует продолжать работать над улучшением программ привлечения квалифицированных ка-
дров, чтобы усовершенствовать качественную структуру ввозимого человеческого капитала.

2 Численность и миграция населения Российской Федерации в 2019 году // Федеральная служба государственной статисти-
ки. URL: https://bit.ly/3cJvBm5 (дата обращения: 1.02.2021).
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Рис. Динамика численности выбывших граждан РФ по уровню образования, чел.

Таблица
Потери ввода в действие ЧК в результате эмиграции граждан РФ в 2016–2019 гг., млрд руб. (в ценах 2019 г.)

Год

Из-за выбытия людей, 
имеющих высшее и не-
полное высшее образо-

вание

Из-за выбытия людей, имею-
щих среднее профессиональ-

ное образование

Из-за выбытия людей, имеющих 
среднее и начальное образование, 

без образования, не указавших 
уровень образования

Всего

2016 8,3 2,2 7,2 17,8
2017 9,0 2,3 6,2 17,5
2018 8,3 2,3 7,1 17,7
2019 8,5 2,1 5,5 16,2

Составлено по расчетам автора.
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HUMAN CAPITAL AND MIGRATION PROCESSES

Abstract: Migration costs have been considered as an investment in human capital since the foundation 
of the theory. It is understandable that emigration leads to loss of human capital, while immigration causes 
its inflow. The paper presents the assessment of both losses and gains due to the migration process in Russia. 
The calculation of losses is based on the methodology developed in the Institute of Economics and Industrial 
Engineering of SB RAS.
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КОНЦЕНТРАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА: ТЕНДЕНЦИИ И ЭФФЕКТЫ  1

Аннотация: Статья посвящена выявлению ряда особенностей концентрации человеческого 
капитала в российском пространстве. Анализ проведен в разрезе нескольких групп регионов, от-
личающихся масштабами локализованных в их границах зон концентрации человеческих ресурсов. 
Выявлена тенденция к увеличению масштабов концентрации человеческого капитала. Показана 
значимость «стягивания» человеческих ресурсов в ряде территорий для их экономического развития 
(при этом определено, что в сложившихся условиях не меньшее значение имеют и другие факторы). 
Отмечена прямая зависимость между масштабами концентрации и тем эффектом, который она 
позволяет получить.

Ключевые слова: человеческий капитал, регион, концентрация, человеческие ресурсы, пространственное 
развитие

Введение

В сегодняшних условиях кардинальной переоценки значимости ресурсов, способных обеспечить 
высокую конкурентоспособность социально-экономических систем разного уровня, все больший ин-
терес вызывают те факторы производства, которые связаны с интеллектуальными способностями че-
ловека, его знаниями и готовностью предлагать новые способы решения проблем, а основой развития 
становится экономика, построенная на информации, знаниях, инновациях. Преобразование масштаб-
ных территориальных систем (государств, регионов) в логике этой парадигмы во многом определяет-
ся состоянием их человеческого капитала, параметры которого при этом зависят от условий, сформи-
ровавшихся на каждой из территорий. Таким образом, межтерриториальные различия и дисбалансы 
развития человеческих ресурсов выступают источниками активизации и усиления друг для друга, 
а определение факторов и условий экономического роста предполагает обязательный учет простран-
ственных аспектов формирования и функционирования человеческого капитала.

В рамках данного исследования особое внимание будет уделено одному из таких аспектов — осо-
бенностям концентрации человеческого капитала и тем эффектам, которые эта концентрация порож-
дает.

Теоретический обзор
Термин «капитал» в общем виде можно трактовать как совокупность богатств, служащих сред-

ством приращения благ, а человеческим капиталом обычно называют все те свойства и характе-
ристики (знания, навыки, опыт и т. п.) людей, которые позволяют им удовлетворять возникающие 
потребности, а также обеспечивают условия для их дальнейшего развития. Впервые теория челове-
ческого капитала получила оформление еще в 1960-е гг. в работах Т. Шульца [1], определившего его 
как ценные качества человека, которые приобретаются и наращиваются на протяжении всей жизни, 
выступая источником будущих позитивных изменений. Со временем содержательное наполнение 
этого понятия радикально не трансформировалось, однако все возрастающий интерес к человече-
ским ресурсам (как ключевому в современных условиях фактору социально-экономического раз-
вития) обусловил существенное обогащение данной концепции и появление значительного числа 
работ, раскрывающих отдельные ее аспекты (связанные как с измерением и диагностикой челове-
ческого капитала разномасштабных систем, так и с механизмами его трансформации). В то же вре-
мя, несмотря на множество методик и индикаторов, позволяющих оценить человеческий капитал 
стран и регионов, условно можно выделить 3 укрупненных подхода к его измерению [2, 3], во мно-
гом перекликающихся с традиционно использующимися в рамках экономического анализа способа-
ми оценки капитала организации (табл.) и характеризующих состояние рассматриваемой системы 
на разных стадиях ее трансформации.

Выявление специфики концентрации человеческого капитала в одном центре (или нескольких 
центрах) и оценка возникающих вследствие этого эффектов могут базироваться на любом из обозна-
ченных подходов: значение имеет фиксация особенностей локализации рассматриваемых объектов 
в пространстве (в том числе относительно друг друга).

1 © Суворова А. В. Текст. 2021.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 20–78–00067).
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Данные и методы
Полигоном проведенного исследования выступила российская Федерация, в составе которой выде-

ляется 85 регионов, в интересах проводимого анализа разделенных на 2 большие группы. основанием 
группировки послужили особенности организации системы расселения страны. 

на территории российской Федерации располагается 15 городов-миллионников, концентрирующих 
в своих границах порядка 23 % населения 2 и выступающих центрами «стягивания» ресурсов (в пер-
вую очередь, человеческих), ядрами сложившихся (или потенциальных) агломераций. регионы, в ко-
торых локализованы эти города, были отнесены к первой группе (сюда же были включены Московская 
и ленинградская области в связи с невозможностью их отделения от агломераций, формируемых во-
круг городов федерального значения — Москвы и Санкт-Петербурга). Прочие регионы (68 субъектов 
рФ) вошли в состав второй группы. отдельно также была рассмотрена совокупность регионов (условно 
названа третьей группой), состав которой частично совпадает с первой группой (при этом из перечня 
анализируемых территорий исключены Московская и Санкт-Петербургская агломерации).

Базой для анализа послужили открытые статистические данные, предоставляемые Федеральной 
службой государственной статистики (некоторые из них были рассмотрены в динамике для иденти-
фикации трендов, характеризующих процессы концентрации), при этом ситуация была рассмотрена 
с позиции каждого из трех обозначенных подходов (хотя и по весьма ограниченному набору параме-
тров).

Результаты
Тенденцию к увеличению уровня концентрации человеческих ресурсов в нескольких (наибо-

лее масштабных) центрах притяжения — крупных населенных пунктах — можно назвать достаточно 
устойчивой, при этом со временем не только увеличивается доля населения, проживающего в регионах 
— местах локализации таких городов, но также растут значения параметров, характеризующих их че-
ловеческий капитал. Так, для первой группы (объединяющей регионы, в которых локализованы горо-
да-миллионники) характерно увеличение доли занятых с высшим образованием, причем темпы этого 
увеличения более существенны, чем темпы роста аналогичного показателя для второй группы (рис. 1).

В целом оценка характеристик человеческих ресурсов регионов, отнесенных к различным группам, 
позволяет получить достаточно предсказуемые результаты: удельный вес наиболее квалифицирован-
ных сотрудников (так же, как и доля исследователей в числе занятых — 1,6 % в регионах первой группы 
против 0,4 % в регионах второй группы) наиболее высок у первой группы, весьма существенно ниже 
у третьей (отличающейся от первой отсутствием городов федерального значения и окружающих их ре-
гионов), наименее значительна — у второй.

несколько иную картину дает анализ тех вложений, которые регионы каждой группы осуществляют 
в интересах сохранения и накопления своего человеческого капитала (перечень показателей, наглядно 
отображающих эти вложения, был предложен в работе о. В. забелиной, Т. М. Козловой и а. В. романюка 
[4]) (рис. 2).

Сопоставление долей бюджетных расходов, направляемых на образование, здравоохранение и со-
циальную политику, в общем объеме бюджетных расходов, приходящихся на каждую из групп, а также 
сравнение удельного веса вложений в образование, здравоохранение, культуру, спорт и досуг в общем 
объеме инвестиций, свидетельствуют о том, что наибольшее внимание этим сферам уделяется в реги-
онах третьей группы. В то же время определение объемов вложений в расчете на одного жителя пока-
зывает, что именно регионы третьей группы по данному параметру оказываются в числе аутсайдеров, 
тогда как при включении в их состав Московского региона и Санкт-Петербурга с ленинградской обла-
стью группа сразу переходит в число лидеров по всем анализируемым показателям (рис. 3).

Можно сделать вывод, что факт концентрации в одной точке пространства значительного количе-
ства высококвалифицированных кадров не означает обязательный запуск в данной локации механиз-
ма саморазвития человеческого капитала: имеющиеся ресурсы могут быть «отвлечены» в другую часть 
пространства и начать капитализироваться там, поскольку значимым фактором приращения капитала 

2 База данных показателей муниципальных образований // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://
bit.ly/3woI86y (дата обращения: 12.02.2021).

Таблица
Дифференциация подходов к оценке капитала

Подходы к оценке человеческого капитала Подходы к оценке капитала организации
Ресурсный (оценка отдельных характеристик населения, опреде-
ляющих ценность активов человеческого капитала)

Имущественный (оценка стоимости активов ор-
ганизации)

Доходный (оценка эффектов, получаемых от использования чело-
веческого капитала)

Доходный (оценка будущих доходов организа-
ции)

Затратный/инвестиционный (оценка инвестиций, требуемых для 
формирования человеческого капитала)

Затратный (оценка затрат, необходимых для вос-
производства или замены активов организации)
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Рис. 1. Тренды трансформации характеристик человеческого капитала
Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020: стат. сб. / Росстат. М., 2020. 1242 с.

Доля расходов на образование (бюджет)

Доля расходов на здравоохранение (бюджет)

Доля расходов на социальную политику 
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Первая группа Вторая группа Третья группа

Рис. 2. Сопоставление групп регионов по доле вложений в развитие человеческого капитала в общем объеме вложений
Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020: Стат. сб. / Росстат. М., 2020. 1242 с.
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Первая группа Вторая группа Третья группа

Рис. 3. Сопоставление групп регионов по среднедушевым вложениям в развитие человеческого капитала
Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020: Стат. сб. / Росстат. М., 2020. 1242 с.

выступает экономический потенциал территориальной единицы. он, в свою очередь, может быть  
обусловлен как особенностями концентрации человеческого капитала (случай Москвы и Московской 
области), так и наличием абсолютно иных ресурсов (яркий пример — Тюменская область с автономны-
ми округами, чье экономическое развитие определяется локализацией в регионе значительных запа-
сов углеводородного сырья).

Это подтверждает и сопоставление значений средневзвешенного (в рамках каждой группы) ВрП 
на душу населения: для первой группы его величина составляет порядка 700 тыс. руб., для второй 
и третьей групп — менее 500 тыс. руб. 3 (значения показателей этих двух групп отличаются несуще-
ственно): экономический эффект от концентрации человеческого капитала в относительно крупных 

3 Национальные счета // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/accounts (дата обра-
щения: 14.02.2021).
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урбанизированных системах не очевиден — вмешиваются дополнительные факторы. В то же самое 
время сопоставление перечня регионов первой группы с лидерами рейтинга инновационного разви-
тия [5], формируемого специалистами ниУ Высшая школа экономики, демонстрирует достаточно тес-
ную взаимосвязь между позициями субъекта рФ в рейтинге и наличием в его границах крупного насе-
ленного пункта, аккумулирующего человеческий капитал.

Заключение
Подводя итог проведенному исследованию, стоит отметить, что процессы «стягивания» простран-

ства в отдельные локации (сопряженные с трендом усиления концентрации человеческого капитала) 
в современных российских условиях проявляются весьма активно. При этом в целом тезис о концен-
трации человеческого капитала как о важном факторе наращивания совокупного потенциала тер-
ритории и источнике ее развития (выдвигаемый и доказываемый в ряде научных работ [6, 7]) под-
тверждается, хотя следует отметить, что не меньшую (а в ряде случаев и большую) роль играют и более 
«традиционные» источники экономического роста. Кроме того, эффект от концентрации человеческо-
го капитала во многом зависит от масштабов этой концентрации: для крупных и комплексных систем, 
отличающихся большей плотностью,он гораздо значительнее.

Следует также отметить, что проведенное исследование лишь в самых общих чертах затронуло во-
просы локализации человеческого капитала в социально-экономическом пространстве — очевидно, 
что более пристального внимания заслуживает как его измерение в различных территориальных си-
стемах, так и определение путей его наращивания и развития.
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CONCENTRATION OF HUMAN CAPITAL: TRENDS AND EFFECTS

Abstract: The purpose of the article is to identify the features of the concentration of human capital in 
Russia. The analysis examined several groups of regions differing in the scale of concentration of human cap-
ital within their boundaries. The article reveals a trend towards an increase in the concentration of human 
capital. The paper shows that the concentration of human resources in a number of territories significantly 
influences their economic development (noting that, in the current context, other factors are also important). 
The article reveals a direct relationship between the scale of concentration and its effect.

Keywords: human capital, region, concentration, human resources, spatial development
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DIGITALISATION OF PUBLIC SERVICE INSURANCE: CASE OF PUBLIC SERVICES IN BEJAIA, ALGERIA  1

Abstract: The digitalisation of public service insurance is a determining factor in the quality of public 
service to meet the expectations and desires of citizens. Public service insurance must be supported by digital 
information systems. This research applies a mixed-methods approach, starting with a quantitative approach 
and continuing with a qualitative approach. The result of the study is the conceptualisation of information sys-
tems, including the dimensions of human resources, information technology and information relations. It is 
concluded that there is a positive and significant relationship between information systems and the quality of 
public services.

Keywords: public service insurance, information system, digitalisation of public services, quality of public services, 
digital information systems

Introduction

Public service insurance can be carried out through the quality of public services. This paradigm obliges 
public service providers to provide not only quality services, but also guarantees of public services to citizens 
and communities. Public service insurance is expected to be provided in accordance with Standard Operational 
Procedure (SOP) and can be measured quantitatively and qualitatively [1].

Public Service Insurance is a model of public service where one of its factors is influenced by the informa-
tion system (digitalisation). Digitalisation uses digital technologies to develop business models for those that 
offer new opportunities for generating income and value in order to establish a link between the service of-
fered and the real needs of customers [2]. Digitalisation has three components: technology, information and 
communication (ICT) [3]. Digitalisation of services is often called E-Services [4].

Digitalisation determines the success of public service delivery in providing guarantees to service recipi-
ents, both quantitatively and qualitatively. This model is a research finding [5].

Theoretical overview of the research topic
Public services in Bejaia, Algeria is a phenomenon influenced by various factors. This phenomenon is ex-

amined to answer the following research questions: «What is the impact of the information system on the 
targeted public service and how does the information system affect the targeted public service?» From a the-
oretical point of view, the new concept should make useful contributions or ideas that can be implemented by 
the head of the health centre, the regional government of Bejaia and the central government.

The phenomenon studied is linked to the quality of the Bejaia University Hospital in order to its increase 
accessibility. To this end, local authorities should build medical units in the remote villages of the city (alert 
villages) and hire midwives (health workers) in each village / urban village (a total of 108 villages). The follow-
ing graph (Figure 1) shows the percentage of births attended by health workers in Bejaia, Algeria.

Figure 1 shows that the delivery assistance provided by health workers reached 97.95 % (high values). The 
total number of public health services in Bejaia is 26. The number of health services in Bejaia, providing emer-
gency services, 24-hour emergency services can be seen in Figure 2 below.

The establishment of the information service system, or the change of service from conventional to digital, 
has led to digitalisation. As mentioned before, digitalisation applies digital technologies to change business 
models providing new opportunities for income and value creation in order to find a clear link between the 
service offered and the needs of customers [2]. The results show that the Pulse Position Modulation (PPM) is 
the most efficient modulation compared to others [6].

Digitalisation requires optimal development of information, communications and technology (ICT) to 
achieve the goals of the information system [3]. Efficient digitalisation of services is also referred to as elec-
tronic services [4].

1 © Lallaoui Y. Text. 2021.
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Fig. 2. Emergency Services and public health 
provision in the city of Bejaia

ICTs play a great role in the post-2015 development agenda aim-
ing to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) in the 
future when the world moves faster towards a digital society. The 
mission of ICT is to connect everyone and create a truly inclusive 
information society with measurable progress [7].

People focus on developing ICTs, as they can help governments 
create a more inclusive environment. In this context, social elec-
tronics are being developed to manage the democratic system [8]. 
Public and private service-oriented institutions have started to cre-
ate and implement electronic services in order to improve the effi-
ciency and effectiveness of their operations [9].

Electronic services are important to consumers because they can 
offer a number of benefits including strengthened relationships be-
tween service providers and customers, efficient transactions, and 
improved customer satisfaction [4].

Citizens also benefit from using new information and communi-
cation technology (ICT) platforms, as they save money and improve 
communication efficiency. To establish the long-term accountabil-
ity of ICT programmes, the quality and content of reports and re-
sponses provided by users and stakeholders is particularly impor-
tant [10].

A computerised information system is a collection of organised 
and interdependent components that interact around the world to 

create or process useful data [11]. In order to make quick decisions, information systems need the following 
information resources: a) computer hardware; b) computer software; c) news specialties; d) users; e) facilities; 
e) databases; f) information [12].

Those resources [13] are included in the three IT Assets: human resources, technology, and relations. 
Human resources include competence, performance, collaboration, and responsibility of the information sys-
tem manager. Technology comprises hardware reliability, software reliability, hardware and software integra-
tion, and effectiveness of the application of information technology.

Relations include the relationships between information systems, between decision-making systems, be-
tween policy implementation systems, and between information systems and clients.

The difference in the perception of the quality of services appears between IT service providers and ser-
vice consumers (customers). IT departments require a high investment to enhance the accuracy of efficiency 
analysis. The quality of public services can be improved with the help of information technology, particularly, 
in the dimensions of physical evidence, reliability, responsiveness, trust and empathy [14]. The above descrip-
tion shows that the success of public services is strongly influenced by information systems.

Data and methods
This study uses a mixed method of quantitative and qualitative research. The quantitative analysis is used 

to test the causal relationship of research hypotheses, while the qualitative approach is aplied to deepen the 
results of quantitative studies (depth hypothesis). In addition, to strengthen the research, quantitative studies 
are also used to disseminate a collection of evaluations of service recipients. Thus, this study uses 3 research 
methods, or the so-called triangulation [15].

The research sample includes 273 respondents out of the population of 857; to collect data, question-
naires, interviews, observations and desk studies were used. To analyse the data, the following tools were ap-
plied: Structural Equation Modelling (SEM) for quantitative research data, Qualitative Data Analysis (ASAIC) 
for qualitative data, and Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for the distribution of assessed data. 
The results of the three research approaches were then included in the discussion.

Results and discussion
The study aims to analyse the impact of information systems on health services in Bejaia in order to pro-

vide public insurance. This objective is reflected in the impact and contribution of information systems to 
health care in the town of Bejaia, Algeria.

Digitalisation of public service insurance
Information systems affect health services. Quantitative analysis, based on structural model measuring 

and hypothesis testing, demonstrates the causal link between independent and dependent variables (the 
quality of Bejaia’s medical services).
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According to the measurement of the structur-
al equation model, as well as the theory of informa-
tion systems [13] used as a basis for determining inde-
pendent variables suitable for detecting and discussing 
problems in information systems, the dominant varia-
bles are leadership, information system and customer 
orientation. This perspective is appropriate, when one 
of the significant (t-value 3.98) and dominant (path 0.51) variables is the information system, as shown in 
Table 2.

According to the table above, the dominant priorities of load-based measurement are (1) Information ser-
vice relations; (2) Information technology and (3) Human resources [13].

The results of the measurement model in the table above show that the 3-factor load value has a strong 
correlation with the construction of the “information system” variable. This can be seen in 3 dimensions, 
which gave a significant value to the load on the “information system” variable. In the information system, the 
most dominant factor with the highest load value (0.82) is the measure of the relationship between informa-
tion services [5]. This value is known from 3 measurements, which have a t-value greater than the threshold 
of 1.96 [16]. Thus, 3 dimensions of the information system have a significant link with the construction and 
can be recognised as valid.

Based on the results of loading factor of the “information system” variable in the table above, the 3 di-
mensions have a loading factor t-value greater than 0.5 [16]; then it can be stated that these 3 dimensions are 
dominant in the influence of the Information System on the Quality of Health Services [5].

As a research result, the concept described above is «public service insurance from the perspective of infor-
mation systems”. This concept is supported by the results of the study on the respondents’ opinion concerning 
the quality of medical services, as responses from all respondents are included in the “Sae” (good) category. 
These statements can ensure public confidence in health insurance services that can meet patient expecta-
tions, thereby building confidence in health services.

The conceptualisation is as follows: “Health insurance guarantees optimal and professional services, in 
which the recipients can trust, because the service providers can provide services that meet customers’ expec-
tations through the setting up information systems.”

Conclusion
The conclusion drawn from the aforementioned discussion is that the information system has a signifi-

cant impact on guarantees of company services. In other words, the information system is the determinant of 
public service insurance. Thus, an information system capable of providing insurance for public services can 
be used for establishing the concept of digitalisation of public service insurance based on human resources in 
information, information technology and relations information.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГАРАНТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ: СЛУЧАИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ В БЕДЖАЙЕ, АЛЖИР

Аннотация: Цифровизация страхования государственных услуг является определяющим фактором 
качества государственной службы для удовлетворения ожиданий и желаний граждан. Страхование 
государственных услуг должно поддерживаться цифровыми информационными системами. В этом 
исследовании применяется смешанный метод, начиная с количественного подхода и продолжая каче-
ственным подходом. Результатом настоящего исследования является концептуализация информаци-
онных систем, включая аспекты людских ресурсов, информационных технологий и информационных 
отношений. Сделан вывод о том, что существует положительное и значительное влияние между ин-
формационными системами и качеством государственных услуг. Кроме того, новая концепция может 
быть обобщена в исследовании государственных служб

Ключевые слова: страхование государственных услуг, информационная система, цифровизация государ-
ственных услуг, качество государственных услуг, цифровые информационные системы



93

Барыбина А. З. 

МАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

УДК 338.1

А. З. Барыбина
иЭ Уро ран 

г. екатеринбург, россия

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  1

Аннотация: Социально-экономические системы наибольшим образом подвержены влиянию разви-
тия цифровых технологий. Моделирование данных систем приводит к еще большему их усложнению. 
Проекты управленческих решений, получаемые в результате моделирования, приводят к изменениям  
в имеющихся системах, что приводит к их изменению и дальнейшему развитию в сторону усложне-
ния. В данной статье рассмотрено изменение модели прогнозирования ритейлового магазина в тече-
ние последних лет.

Ключевые слова: цифровизация, моделирование, социально-экономические системы, интернет-торговля, 
платформа

Современный мир очень стремительно развивается, увеличивая количество социально-экономи-
ческих систем в своей структуре. основным подталкивающим элементом в данном процессе является 
цифровизация нашей жизни.

для понимания законов взаимодействия социально-экономических систем между собой принято 
использовать моделирования процессов взаимодействия. С экономическими системами в настоящее 
время, в целом, все понятно, но как быть, когда возникают непредвиденные переменные социальных 
систем, порой неподдающиеся логическому выявлению и математическим просчетам?

Согласно статье н. а. Самсоновой [1], среди основных классов моделей социально-экономических 
систем выделяют эконометрические, нейросетевые, имитационные модели, вычислимые модели об-
щего равновесия. Все подходы характеризуются собственной методологией, функционалом, предна-
значением.

Моделирование представляет собой выражение процессов жизнедеятельности человека через ма-
тематические символы (математическая среда). данным способом человечество имитирует реаль-
ность для выявления определенных закономерностей развития и попыток предсказания дальнейшего 
развития процессов. С развитием цифровых процессов помимо математического моделирования на-
бирают популярность так называемые виртуальные среды, реализуемые посредством компьютерных 
технологий. Математическая среда так же является базовой составляющей компьютерных технологий, 
но посредством прописанных алгоритмов человечество получило более адаптированный интерфейс 
для моделирования благодаря обработке данных через компьютерные мощности.

основные этапы моделирования включают в себя сбор базы данных, разработку модели и ее по-
строение, анализ полученной модели и анализ экономической системы на основе полученных данных.

Практическими задачами экономико-математического моделирования являются:
— анализ экономических объектов и процессов;
— экономическое прогнозирование, предвидение развития экономических процессов;
— выработка проектов управленческих решений на всех уровнях хозяйствования 2.
В рамках решения данных практических задач с учетом развития цифровых технологий появились 

не только новые прорывы, но и новые препятствия. 
Компьютерные технологии позволяют усовершенствовать моделирование социально-экономиче-

ских систем посредством доступного интерфейса, но при этом сами социально-экономические систе-
мы под влиянием получаемых данных становятся все сложнее и сложнее. При моделировании эконо-
мических систем научные сотрудники часто сталкиваются с тем, что при анализе полученной модели 
некоторые переменные приходится убирать из уравнения, что приводит к максимальному упрощению 
получаемой модели. итоговый вариант может оказаться настолько стерильным, что отражает описы-
ваемый процесс лишь в вакууме. 

Мы прописываем алгоритмы, а жизнь подстраивается под них и вносит свои коррективы. Так, 
в сложившихся условиях цифрового мира информация (новые теории и прогнозы) является актуаль-
ной до определенного предела распространения данных знаний. далее включается обратная реакция 
на полученные знания, и система претерпевает изменения. Получается, что необходимо контролиро-
вать получаемые данные. 

1 © Барыбина А. З. Текст. 2021.
Статья подготовлена согласно плану публикаций ИЭ УрО РАН на 2021 г.
2 Гармаш А. Н. Экономико-математические методы и прикладные модели : учеб. для бакалавриата и магистратуры / А. Н. 

Гармаш, И. В. Орлова, В. В. Федосеев. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2015. 328 с. ISBN 978–5-9916–3874–6.
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В настоящее время существует тренд накопления максимального количества данных (Big Data) 
для получения информационного преимущества. но при достижении критической массы выводы, по-
лучаемые при использовании данной информации, могут оказаться неверными. 

для получения достоверных выводов на основании большого потока данных необходимо успевать 
прописывать алгоритмы отбора и диверсификации имеющегося массива данных. Также необходим 
постоянный контроль изучаемой социально-экономической системы на предмет появления перемен-
ных, меняющих итоговое значение.

рассмотрим в таблице составляющие модели развития продуктового магазина на рынке условно 20 
лет назад и в настоящее время.

Согласно приведенным в таблице критериям, современные предприниматели вынуждены строить 
гораздо более объемные модели прогнозирования развития своего продуктового магазина, чем 20 лет 
назад. При этом стоить отметить, что большинство показателей изменилось именно в рамках разви-
тия цифровых технологий. С одной стороны, данные технологии помогают тем, кто успел с ними сла-
дить, и приносят им добавленную стоимость и новых клиентов, с другой — они повышают барьеры 
входа новых объектов на рынок. 

до недавнего времени существовал тренд открытия онлайн-магазинов, привлекающих своей про-
стотой и условно низким порогом выхода на рынок. но поверхностный анализ имеющегося рынка 
онлайн-магазинов в различных отраслях может показать, насколько он увеличился в последние годы. 
из-за обилия рекламы потенциальные клиенты просто не успевают получить информацию о новых 
игроках на данном рынке.

Многие не согласятся с представленным фактом, оперируя данными оборотами интернет-торгов-
ли, составленными по отчетам крупных игроков онлайн-рынка. особенно в период пандемии количе-
ство потенциальных клиентов интернет-услуг увеличилось в разы. но при этом в имеющихся данных 
не учитываются интернет-магазины, только начинающие свою деятельность, часто располагающиеся 
лишь в рамках определенных социальных сетей, они дальше так и не выходят. Это и есть та составля-
ющая модели, которая оказывает влияние на итоговый результат проекта управленческого решения, 
но не поддающаяся анализу.

объем рынка интернет-торговли представлен совокупными данными по проведенным транзакци-
ям, но они не подразделяются на виды торговых точек, представленных в интернете (рис. 1, рис. 2) 3.

значительное влияние на увеличение порога входа на рынок интернет-торговли оказывают круп-
ные игроки рынка, имеющие платформенное решение по реализации своих товаров и услуг. Платформа 
позволяет ритейловому магазину стать своеобразным «монополистом» благодаря сетевым эффектам: 
чем больше пользователей на платформе, тем больше новых потенциальных клиентов привлекается, 
а также чем больший оборот имеется, тем большие скидки и ассортимент владелец платформы может 
предложить, что, в свою очередь, привлекает еще большее количество потенциальных клиентов [2].

3 Российский рынок интернет-торговли: итоги 2019, тренды 2020. URL: https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/373094071.pdf 
(дата обращения: 25.02.2021).

Таблица
Критерии для модели открытия продуктового магазина в городской местности

Условно 20 лет назад Настоящее время
Географическое местоположение Узнаваемость вывески
Доступность пассажирского транспорта Наличие сети магазинов
«Рядом с домом» (в доме) Шаговая доступность
Своя продавщица (взять под зарплату) Клиент-ориентированность

Программа лояльности
Представленность в сети Интернет
Наличие актуального каталога в сети Интернет
Использование популярных сервисов для привлечения новых клиентов
Политика единства норм качества, продуктового ассортимента и цен во 
всех магазинах сети
Связи с постоянными оптовыми поставщиками
Возможность цифровой идентификации клиента и предложения ему 
уникальных товарных акций
Выбор места расположения согласно сетке отслеживания геолокацион-
ного перемещения потенциальных клиентов
Возможность доставки продуктов на дом либо работа с агентами по до-
ставке продуктов покупателям

Сост. автором.
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Постепенно в рамках интернет-торговли остается работать лишь сам платформодержатель, а ме-
тельная сторона торговли остается все так же за оффлайновым рынком продаж (озон, Вайлдбериз, 
амазон, eBay и т. д.).

Моделирование социально-экономической системы розничных продаж на основании выше ска-
занного становится достаточно сложной практической задачей. на основании имеющихся в нашем 
распоряжении инструментов в данной отрасли мы можем прогнозировать на основании моделирова-
ния лишь малые части данной социально-экономической системы.
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DIGITAL TECHNOLOGIES AND SOCIO-ECONOMIC MODELLING

Abstract: Socio-economic systems are most affected by the development of digital technologies. Further, 
modelling of these systems increases their complexity. Management decisions obtained as a result of modelling 
transform the existing systems, causing their changes and adding complexity. This article discusses the dynam-
ics of the model for predicting changes in a retail store over the past years.
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ОБЗОР ЦИФРОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ  1

Аннотация: Стремительно развивающиеся и внедряющиеся в повседневную жизнь современные 
цифровые технологии изменили социо-экономические отношения населения внутри страны и в гло-
бальном контексте. Такие понятия, как информационное сообщество и цифровая экономика стали ак-
туальными и вышли на передний план в исследованиях ученого сообщества и в обсуждениях политиче-
ского. В данной статье обозрены не только перспективные возможности, вызванные цифровизацией 
всех аспектов жизнедеятельности населения, но и риски, сопровождающие ее. На примере некоторых 
стран и компаний рассмотрены положительные и отрицательные тенденции внедрения цифровых 
технологий.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, цифровое производство, цифровизация общества, 
цифровые технологии

на сегодняшний день практически во всех странах мира повесткой дня выступает цифровизация, 
которая трансформировала огромное количество процессов в экономическом и социальном аспектах 
государств. Стремительное развитие иКТ сектора и популяризация интернета привели к кардиналь-
ным изменениям повседневной жизни человека. Большинство стран с развитой экономикой уже дав-
но пришли к развитой цифровой экономике, пользуясь всеми преимуществами цифровой революции. 
При наличии надлежащей инфраструктуры страны, находящиеся на любой стадии развития, могут ис-
пользовать цифровые технологии для ускорения предоставления широкого спектра высококачествен-
ных услуг в области здравоохранения, образования и государственных услуг. Чем больше страны спо-
собствуют развитию составляющих цифровой экономики, тем больше получают перспектив выхода 
и закрепления в конкурирующей глобальной цифровой экосистеме. 

несмотря на очевидные преимущества цифровой экономики, также необходимо обратить внима-
ние и на ее потенциальные недостатки. Серьезные риски заключаются в разворачивающемся цифро-
вом разрыве между развитыми странами и странами с развивающейся рыночной экономикой, а также 
внутри страны — между городами и сельскими районами и между образованными и необразованными 
слоями населения. В то время как цифровые технологии распространяются по всему миру быстрее, чем 
когда-либо, их широкое распространение внутри стран после их первоначального внедрения замедля-
ется. Цифровизация и автоматизация как в развитых, так и в развивающихся странах может способ-
ствовать сокращению производства и тем самым усилить тенденцию к преждевременной деиндустри-
ализации во всем мире. Существует большая вероятность того, что развивающиеся страны столкнутся 
со сценарием, при котором глобальные стандарты регулирования цифровизации будут в основном 
установлены развитыми странами.

1. Возможности и перспективы цифровой экономики
Цифровизация создает условия для трансформации социально-экономических отношений, кото-

рые, в свою очередь, становятся причиной перехода к цифровому обществу. нарастающий широкий 
диапазон новых видов экономических активностей привел к созданию понятия «цифровая экономи-
ка». и хотя сейчас мировое сообщество уверенно заявляет, что цифровая экономика демонстрирует 
высокие темпы роста, тем не менее научное сообщество сталкивается с некоторыми противоречиями 
и ограничениями в количественных показателях. даже поиск данных для косвенных измерений, та-
ких как показатели иКТ, может быть проблематичным. Тем не менее, основываясь на исследованиях 
р. Бухта и р. Хикса, можно выделить следующее определение цифровой экономики — это «часть обще-
го объема производства, которая целиком или в основном произведена на базе цифровых технологий 
фирмами, бизнес-модель которых основывается на цифровых продуктах или услугах» [1]. определяя 
свою концепцию цифровой экономики, авторы утверждают, что это не только деятельность, связанная 
с созданием цифровых технологий, но и также экономическая деятельность с экстенсивным примене-
нием иКТ (такая экономическая деятельность, которая невозможна без применения иКТ). Таким об-
разом, данное понятие включает в себя совершенно новые виды экономической деятельности, не су-
ществовавшие до появления цифровых технологий, такие как платформенная экономика, экономика 
совместного заработка, экономика совместного потребления и т. п.

1 © Бричук О. Б. Текст. 2021.



97

Бричук О. Б. 

МАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

одним из наиболее известных и ярких примеров улучшения экономики страны благодаря вне-
дрению цифровых технологий служит пример Эстонии. После выхода из состава Советского Союза 
в Эстонии не было своей административной системы, а более половины ее населения не имело теле-
фонной линии. Молодой состав правительства этой страны ввел многие экономические изменения, 
такие как новая программа налоговой реформы, свободной торговли, разумной монетарной поли-
тики и приватизации для стимулирования роста. В начале 1990-х гг. телефонная система в Таллинне 
датировалась 1938 г., и Финляндия предложила помощь Эстонии — бесплатно построить аналоговую 
телефонную станцию. Правительство Эстонии отказалось от такого предложения и предпочло сразу 
инвестировать в новейшее цифровое оборудование. отсутствие земельного кадастра решили сразу 
урегулировать цифровым, обойдя этап бумажного документооборота. Такие прогрессивные процессы 
стали проникать во все аспекты государственной политики, что привело к инвестированию значитель-
ных средств в компьютерную и сетевую инфраструктуру, особенно в образование. закон о цифровых 
подписях 2000 г. заложил основу цифрового государства в Эстонии. он позволяет населению подпи-
сывать любой договор в электронном виде и предоставляет цифровым договорам и документам такую 
же юридическую силу, как и бумажным. Ученым и политикам трудно дать количественную оценку об-
щему экономическому эффекту электронного правительства Эстонии, но экономия от одного только 
закона о цифровых подписях оценивается в 500 млн долл. СШа в год, что составляет около 2 % от ВВП 
Эстонии.

В качестве другого примера можно рассмотреть индию: в 2000-х гг. правительство индии столкну-
лось с проблемой недостаточного учета данных при распределении пособий по социальному обеспе-
чению. По оценкам, 58 % субсидируемого зерна и 38 % субсидируемого керосина, выплачиваемого 
в рамках программы Государственной системы распределения, не доходят до предполагаемых получа-
телей. Такие отрицательные результаты затрагивают несколько программ социального обеспечения, 
включая стипендии, здравоохранение и субсидируемые предметы домашнего обихода. для преодо-
ления этих проблем индийское правительство запустило цифровой проект, в рамках которого каждо-
му индийскому гражданину выдается уникальная цифровая идентификационная подпись, основанная 
на его биометрической информации, такой как отпечатки пальцев и снимки радужной оболочки гла-
за. Уникальная идентификация упрощает властям проверку того, что субсидируемые товары достав-
ляются нужным получателям, в то время как использование биометрических маркеров ограничивает 
масштабы мошеннической деятельности. данный проект принес индийскому правительству не только 
внутреннюю доходность. Также, разъединив идентификацию от места расположения, проект может 
дать толчок мобильности рабочей силы за счет снижения затрат на переезд из одного города в другой 
для работы. Это, в свою очередь, может способствовать сокращению масштабов нищеты и стимулиро-
вать внутреннее потребление групп населения с низким уровнем доходов.

2. Риски цифровизации и автоматизации
рассмотрим проблемы, вызванные ростом цифровой экономики. Цифровизация создает новые ра-

бочие места, одновременно уничтожая старые и изменяя существующие. Вызванные ею технологи-
ческие изменения теперь все более ориентированы на квалификацию трудового населения, что ста-
новится одной из причин неравенства в доходах. Эти изменения предполагают риски на рынке труда, 
такие как безработица и усугубление существующего неравенства доходов. Успешная цифровая эконо-
мика с ее универсальностью, децентрализацией, сетевым эффектом и скоростью распространения тех-
нологий также порождает новые проблемы для политиков. Возникшее трансграничное производство 
и потребление цифровых товаров и услуг бросает новые вызовы государственной политике в области 
налогообложения и торговли, традиционно основанную на географическом положении. расширение 
и совершенствование цифровых платформ также заставляет пересматривать и изменять трудовые 
и социальные институты, такие как медицинское страхование, обучение и условия труда, которые 
должны реализовываться организациями во многих странах. Цифровые платформы поднимают во-
просы о концентрации рынка, равном доступе и адекватной конкуренции. Транснациональные пото-
ки данных, пересекающие национальные юрисдикции, предполагают риски, связанные с правами соб-
ственности на данные и неприкосновенностью частной жизни. растущее вовлечение цифровых систем 
в сферы правительств и бизнеса также делает их более уязвимыми для кибератак. Государственным де-
ятелям необходимо заняться вопросами стандартизации интернет-технологий и функциональной со-
вместимости устройств, чтобы в полной мере использовать преимущества различных цифровых тех-
нологий, таких как интернет вещей.

Цифровые технологии способствуют развитию многих экономических аспектов: снижение себесто-
имости, повышение качества продукции и услуг, повышение эффективности существующих рынков, 
расширение размеров рынков, создание новых рынков, в том числе региональных, возникновение эко-
номических возможностей в других секторах. Технологические изменения растут быстрыми темпами 
и очень часто опережают государственное регулирование. Таким образом, один из ключевых рисков 
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цифровизации и автоматизации заключается в неспособности стран задействовать все аспекты со-
временных технологий, что непременно скажется на росте экономики, региональной конкурентоспо-
собности, включении в глобальные производственные цепочки с высокой добавленной стоимостью 
и привлечении высококвалифицированной рабочей силы [3]. Государственным органам необходи-
мо создавать проекты о стратегическом планировании использования новых цифровых тенденций, 
а не только реагировать на последствия их внедрения в жизнь. 

доступность цифровой экономики порождает цифровой разрыв между различными группами вну-
три стран (городскими и сельскими жителями, пожилыми и молодыми людьми и т. д.) и представля-
ет собой серьезную проблему. Считается, что самое пристальное внимание следует уделить созданию 
базового уровня инфраструктуры иКТ, на который будет опираться остальная часть цифровой эко-
номики [4]. речь идет не только о правильном объеме государственного и частного финансирования, 
но и о технических и институциональных возможностях, которые следует учитывать при инвестиро-
вании.

Цифровизация и автоматизация изменяют рабочие места во всех сегментах рынка труда, что мо-
жет привести к такой проблеме, как творческое разрушение. автоматизация производства и внедрен-
ная в него робототехника стали угрозой исчезновения профессий с повторяющимся ручным трудом, 
таких как, например, кладовщик или специалист, занимающийся сельскохозяйственными посадками. 
инженерно-технические работники, конторские и банковские служащие, занимающиеся умственным 
трудом, предполагающим хранение, использование и обработку информации, также находятся в об-
ласти риска автоматизации их рабочих мест. Сочетание мощной аналитики данных, машинного обу-
чения и интернета вещей повышает производительность компьютера до уровня, сравнимого с произ-
водительностью человека как в рутинных задачах, так и в задачах, в которых, как считалось, человек 
обладает постоянным когнитивным преимуществом, например, в распознавании образов.

еще один существенный риск, вызванный цифровой экономикой — это неравенство доходов, ко-
торое происходит из-за технологических изменений, ориентированных на квалификацию, что увели-
чивает спрос на образованных работников. Цифровые технологии автоматизировали широкий спектр 
производственных и канцелярских работ, что привело к выпадению среднего уровня распределения 
навыков. Этот структурный сдвиг на рынке труда привел к перераспределению работников на низ-
коквалифицированные рабочие места, менее восприимчивые к автоматизации, и увеличил спрос 
на высококвалифицированные рабочие места, тем самым усилив неравенство в доходах. Кроме того, 
для быстрого расширения своих масштабов, используя преимущества сетевого эффекта в цифровой 
экономике, компании, занимающиеся цифровыми технологиями, также усугубляют растущую тенден-
цию неравенства доходов. например, компания WhatsApp приобрела 900 млн пользователей — около 
50 % мирового рынка обмена мгновенными сообщениями — и все это при участии пятидесяти инжене-
ров, которые получили огромные выплаты, когда компания была приобретена Facebook в 2014 г. новые 
цифровые технологии постоянно расширяют возможности предприятий по сокращению рабочих мест 
одновременно с повышением производительности. но данное обстоятельство не способствует росту 
заработной платы; вместо этого оно увеличивает прибыль и усиливает неравенство как в уровне благо-
состояния, так и в доходах. Таким образом, государства могут столкнуться с таким положением вещей, 
при котором общая производительность труда растет, но при этом распределение доходов и богатства 
становится все более поляризованным, а занятость трудоспособного населения уменьшается.

Цифровизация чревата серьезными последствиями для развивающихся стран. Цифровизация и ав-
томатизация в странах с развитой экономикой может снизить потребность в рабочей силе мигрантов 
в дополнение к стареющей рабочей силе (на примере стран европы и СШа). Это может лишить стра-
ны с развивающейся экономикой значительных средств финансирования в виде денежных переводов 
и повышения квалификации в виде возвращающихся мигрантов, получивших квалифицированные 
трудовые навыки в принимающих их странах. яркий пример такой отрицательной тенденции: в 2013 г. 
компания Nike использовала на 106 000 чел. меньше контрактных работников, чем в 2012 г., поскольку 
она «переходит на автоматизацию» даже в регионах с более низкой маржей прибыли, таких как Китай, 
Вьетнам и индонезия [5].

Следует отметить, что страны с развивающейся экономикой столкнутся с трудностями при построе-
нии собственной цифровой экономики, т. к. будут вынуждены решать эти проблемы в мире, в котором 
соответствующие глобальные нормы и стандарты цифровой экономики устанавливаются в основном 
развитыми странами.

Выводы
Цифровизация открывает широкие возможности для решения конкретных проблем развития 

во многих сферах, таких как предоставление государственных услуг, повышение производительности 
сельского хозяйства и обеспечение доступа к финансовым услугам. однако эти возможности сопря-
жены с рисками: цифровизация может усугубить ранее существовавшее неравенство и потенциально 
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подорвать промышленные модели развития, которые были успешными в прошлом. В связи с этим 
странам, которые только внедряют современные цифровые технологии в экономику, необходимо тща-
тельно продумать, как наилучшим образом использовать преимущества цифровизации.

ряд факторов имеет решающее значение для развития цифровой экономики. Эти факторы варьи-
руются от масштабных, регулируемых верховным управлением страны, таких как благоприятная среда 
для предпринимательской деятельности (включая защиту интеллектуальной собственности) и соци-
ально-политическая стабильность, до факторов, которые являются составляющими цифровой эконо-
мики, таких как регулирование данных и кибербезопасность, инфраструктура иКТ-сектора, финан-
сирование исследований, связанных с цифровой экономикой, и квалифицированная рабочая сила. 
открытые и конкурентные телекоммуникационные рынки также должны стать первостепенной важ-
ностью любой цифровой стратегии. наличие и степень развития этих факторов в экономике опреде-
ляют цифровые возможности страны, а перспективы цифровизации станут перспективами развития 
экономики. 
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REVIEW OF DIGITAL ECONOMIC SYSTEMS: PROSPECTS AND CHALLENGES

Abstract: Rapidly developing modern digital technologies, integrated in our everyday life, have signifi-
cantly changed socio-economic relations of the population in Russia and in the world. Concepts such as in-
formation community and digital economy have become relevant and have come to the forefront of scientific 
research and political debate. The article reviews not only opportunities caused by digitalisation of all aspects 
of life, but also the accompanying risks. Using the examples of some countries and companies, the paper con-
siders positive and negative trends in the introduction of digital technologies. 
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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ЭКОСИСТЕМ  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ  1

Аннотация: Статья посвящена анализу концепции региональной инновационной экосистемы, 
играющей определенную роль в обеспечении устойчивого развития регионов. Представлено пять тео- 
ретических подходов к региональным инновационным экосистемам, обозначен их вклад в разработку 
данной концепции и определены их теоретические основания. Первые два подхода основываются на 
лидирующей роли университетов; третий — на ведущей роли транснациональных компаний; четвер-
тый рассматривает региональные инновационные экосистемы как продукт эволюции инновационных 
парадигм; пятый основывается на системном подходе.

Ключевые слова: инновационное развитие регионов, региональная инновационная система, экосистема, ин-
новационная экосистема, региональная инновационная экосистема

Концепция региональной инновационной экосистемы за последние годы набрала большую попу-
лярность среди исследователей во всем мире. данное явление обуславливается тем, что в этой кон-
цепции видят определенный потенциал: она может быть использована регионами для обеспечения 
устойчивого развития. Важно отметить, что к настоящему моменту в рамках данной концепции, уже 
проработанной с различных точек зрения, существует ряд альтернативных подходов, изучающих эти 
явления с опорой на различные теоретические основания. Как представляется, эти подходы расширя-
ют представления о региональных инновационных экосистемах, подкрепляя данную концепцию со-
ответствующей теоретической базой и обеспечивая возможность ее применения к различным кейсам. 
В настоящей статье мы представим пять подходов к региональным инновационным экосистемам, обо-
значим их вклад в разработку данной концепции и определим их теоретические основания.

В основе первого подхода [1] лежит понятие «умный регион». основная проблема: поиск факто-
ров, которые способны сделать «умный регион» умнее. однако эта цель не может быть достигнута от-
дельными действиями (стимулированием развития бизнес-кластеров, увеличением числа разработ-
чиков программного обеспечения или ростом включенности граждан в цифровой сектор экономики). 
Ключом к повышению интеллектуальности региона служит организация региональной инновацион-
ной экосистемы, базирующейся на «стратегии интеллектуальной специализации», которая формиру-
ется благодаря новым ролям и функциям, выполняемым университетами в рамках экосистемы. Это 
может быть обеспечено, если университеты выйдут за пределы своих стандартных функций. Формула 
успешного развития регионов: симбиоз инновационной политики, спускаемой сверху, с предприим-
чивостью, новаторством и самообновлением, идущим снизу; поскольку это способствует определению 
подлинных проблем территорий и участию граждан в развитии регионов. еще один вызов: рост важ-
ности и сложности обучения в крупных региональных инновационных системах. роль университетов 
должна измениться: сейчас от них требуется быть поставщиками платформы для обмена знаниями, 
что включает в себя следующие функции:

1) объединение поколений, включение людей в общественные процессы, подключение знаний 
к процессам, соединение партнеров экосистемы друг с другом;

2) наполнение региона новыми знаниями, повышение интеллекта и сообразительности в старых 
формах знания;

3) практическое обеспечение доступности обучения для всей экосистемы;
4) предвидение региональных вызовов;
5) оказание помощи молодым поколениям по адаптации к различным вариантам будущего.
В итоге университеты должны выступать активными соавторами переосмысления проблем и реше-

ний проблем региона.
Второй подход [2] также делает упор на университеты, которые становятся организаторами разви-

тия региональных инновационных экосистем в странах с развивающейся экономикой; они должны 
выходить за рамки своей основной миссии и играть роль лидеров инновационного развития, что под-
разумевает выполнение следующих функций:

1) содействие мобильности знаний;
2) приведение инновационной повестки в соответствии с реальными потребностями различных 

представителей местного сообщества;

1 © Василенко Е. В. Текст. 2021.
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3) повышение стабильности сети.
Специфика данного подхода связана с развивающимися странами. дело в том, что обычно экоси-

стемные подходы разрабатываются и применяются в высокоразвитых регионах и странах, часто с упо-
ром на высокотехнологичные инновационные отрасли. здесь же речь идет о ситуациях, когда по ка-
ким-то причинам государство не может быть лидером в инновационном развитии территорий; тогда 
эту функцию может взять на себя университет, обладающий политической нейтральностью, накоплен-
ными знаниями, опытом и связями в местном сообществе. Ценность данного подхода заключается 
в том, что он применим непосредственно для развития региональных инновационных экосистем, осо-
бенно если эти регионы не являются лидерами в инновационном развитии.

Специфика третьего подхода [3] заключается в рассмотрении региональных инновационных экоси-
стем с позиций транснациональных компаний, которые активно формируют свою динамичную инно-
вационную среду посредством реализации стратегии открытых инноваций. Компании получают вы-
году от местных связей после интеграции стратегии открытых инноваций в региональный контекст. 
Также важны и неэкономические отношения, социальный обмен, синергия с региональной политикой. 
Следование данной стратегии позволяет компании быть в курсе постоянно меняющихся технологий 
и уверенной в том, что стратегические знания и иные ресурсы будут всегда ей доступны. Компания 
в этом подходе заботится о внешней среде, способствуя развитию стратегических ресурсов. Эта стра-
тегия означает объединение внутренних возможностей компании с навыками других участников эко-
системы, которые важны для поддержания инновационной деятельности и конкурентоспособности 
компании в будущем. Позиция лидера региональной базы знаний позволяет интегрировать бизнес 
и гео-социально-экономические перспективы, разработать более системный подход для продвижения 
стратегии открытых инноваций. При этом инновации рассматриваются как результат непрерывного 
взаимодействия пяти элементов: таланта, опыта, инфраструктуры, финансирования и соответствую-
щей политики. инновационная экосистема призвана объединять все эти пять элементов. Вклад дан-
ного подхода заключается в том, что классическая теория открытых инноваций фокусируется на при-
токах и оттоках знаний, не акцентируя внимания на понимании пространственной организации 
открытых инноваций.

В рамках четвертого подхода [4] региональные инновационные экосистемы воспринимаются 
как продукт эволюции инновационных парадигм. Так, эпохе инновационной парадигмы 3.0, то есть 
инновационной экосистеме, предшествовали традиционная инновационная парадигма 1.0 (линейная 
парадигма) и интерактивная парадигма 2.0 (инновационная система). национальная инновационная 
экосистема может стать мощной движущей силой экономического роста страны, однако существует 
проблема разнообразия регионов страны в плане различий инновационной деятельности, что ставит 
под сомнение идею национальной инновационной экосистемы. Следовательно, логичным становит-
ся применение экосистемного подхода к вопросам регионального развития. региональная инноваци-
онная экосистема рассматривается как отрасль исследования инновационной экосистемы и как рас-
ширение теории инновационной экосистемы с региональной точки зрения. ее создание способствует 
непрерывным инновациям, организации элементов в регионе, а также обмену формальными и нефор-
мальными сотрудничествами между элементами организации. Все это содействует циркуляции пото-
ка знаний между участниками экосистемы, что благотворно влияет на инновационную деятельность 
в регионе [4].

отличие пятого подхода [5] заключается в том, что он отталкивается от системного подхода и вы-
деляет четыре подсистемы региональной инновационной экосистемы, при этом каждая подсистема 
включает в себя ряд элементов:

1) подсистема региональных инновационных ресурсов (таланты, фонды, технологии, знания);
2) подсистема потока инновационных ресурсов (поток капитала, технологический поток, роль по-

среднических агентств и отраслевых ассоциаций);
3) подсистема базовой среды для инноваций (инфраструктура, условия агломерации, рыночный 

спрос, образовательный фонд, инновационная атмосфера);
4) подсистема политической среды для инноваций (рыночная политика, финансовая политика, 

правовая политика).
Эти элементы призваны поддерживать глобальные конкурентные преимущества стран. При этом 

важно понимать, что технический прогресс не происходит одномоментно на территории всей страны, 
за определенный вклад отвечает конкретный регион в конкретный период времени. отсюда и внима-
ние к региональным инновационным системам, которые состоят из фирм, колледжей и университе-
тов, производственных центров ниоКр, правительства, посреднических агентов, отраслевых ассоциа-
ций, экономической, политической и социальной среды. Эти элементы работают вместе в сложенной 
синергии за счет потока инновационных ресурсов, взаимодействия агентов и взаимозависимости 
в данном географическом пространстве.



102

СоЦиальное разВиТие ТерриТорий: ноВые ТраеКТории, МеТоды и ПерСПеКТиВы

МАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Таким образом, мы представили пять подходов к региональным инновационным экосистемам, 
каждый из которых вносит свой вклад в обеспечение устойчивого развития регионов. Так, первые два 
подхода основываются на лидирующей роли университетов (в первом случае университет обеспечи-
вает интеллектуальную специализацию региона; во втором является лидером организации инноваци-
онного развития региона); третий — на ведущей роли транснациональных компаний в формировании 
региональных инновационных экосистем; четвертый рассматривает региональные инновационные 
экосистемы как продукт эволюции инновационных парадигм; пятый основывается на системном под-
ходе. Теоретические основания данных подходов представлены в таблице.

на основе таблицы мы можем заключить, что концепция региональной инновационной экосисте-
мы в большей степени опирается на системный подход, эволюционное представление о развитии ин-
новационной парадигмы, концепцию региональной инновационной системы, теорию открытых ин-
новаций, модели тройной спирали инноваций и четырехзвенной спирали инноваций.
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THE ROLE OF REGIONAL INNOVATION ECOSYSTEMS  
IN ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONS

Abstract: The article is devoted to the analysis of the concept of regional innovation ecosystems, which 
plays a certain role in ensuring sustainable development of regions. The paper presents five theoretical ap-
proaches to regional innovation ecosystems, determines their contribution to the development of this concept, 
and explains their theoretical frameworks. For the first two approaches, universities play a leading role; for 
the third, multinational companies are of great importance; the fourth considers regional innovation ecosys-
tems as a product of the evolution of innovative paradigms; the fifth is based on a systems approach.
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Таблица
Теоретические основания различных подходов к региональным инновационным экосистемам

Авторы Год публикации Теоретические основания

М. Марккула, Х. Куне [1] 2015
модель тройной спирали инноваций и модель четырехзвенной 
спирали инноваций, совместное создание и использование зна-
ний, стратегия интеллектуальной специализации

Э. Томас, К. Фацин, 
Б. Т. Ашейм [2] 2020 региональная инновационная система, модель тройной спирали 

инноваций
Ж. Робачевска, 
В. Ванавербеке, А. Лоренц [3] 2019 теория открытых инноваций, концепция инновационной экоси-

стемы, региональная экономика

Ж.-бо Ли, Р. Жанг [4] 2020

традиционная инновационная парадигма, (линейная парадигма), 
интерактивная инновационная парадигма (инновационная си-
стема), инновационная парадигма (инновационная экосистема), 
национальное экономическое развитие, международная конку-
рентоспособность, национальная инновационная экосистема, ре-
гиональная инновационная система

Б.-Л. Кай, Ц.-Х. Хуан [5] 2018 системный подход
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ:  
ИНСТРУМЕНТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ  1

Аннотация: В статье были проанализированы существующие меры информационного сопрово-
ждения демографической политики. В результате исследования был сделан вывод о том, что суще-
ствующие каналы распространения информации касаются в основном традиционных источников 
(теле- и радиокоммуникации, а также печатные формы) и не охватывают в достаточной мере ин-
тернет-каналы, молодежная аудитория которых представляет собой одну из целевых групп инфор-
мационной политики в сфере демографии. 

Ключевые слова: демографическая политика, информационная политика, социальные сети, стимулирование 
рождаемости, демография

одним из ключевых вызовов современности для российской Федерации является проблема низ-
кой рождаемости 2. По данным росстата, за 2020 г. численность населения страны сократилась на 305,5 
тыс. чел., естественная убыль составила 387,1 тыс. чел. При этом если в 2019 г. коэффициент рождае-
мости на 1 000 чел. составлял 10,2, то в 2020 г. — уже 9,7 3. Прогнозы относительно динамики числен-
ности населения для россии также неутешительны: во всех вариантах прогнозируется отрицательный 
естественный прирост, частично или полностью компенсируемый за счет миграции населения 4. С це-
лью стимулирования рождаемости было разработано значительное количество государственных мер 
поддержки, основная часть которых изложена в Концепции демографической политики российской 
Федерации на период до 2025 года 5. При этом исследователи и политики неоднозначно оценивают эф-
фективность реализованных мер демографической политики, хотя признают их влияние на показате-
ли рождаемости 6. 

В то же время ведущие демографы страны единогласны в том, что успех демографической полити-
ки зависит не только и не столько от материальных мер стимулирования, сколько от ценностных ори-
ентаций и желания людей иметь детей: «никакое повышение уровня жизни населения не остановит ... 
депопуляцию без проведения эффективной, научно обоснованной семейно-демографической поли-
тики, направленной на преобразование жизненных ориентиров населения в сторону семейно-детно-
го образа жизни» [1, c. 72]. Ситуация осложняется тем, что, по данным социологических исследований, 
зачастую даже при условии декларирования семейных ценностей как приоритетных в реальности «но-
минальные ценности конфликтуют с реальным поведением семей» [1, с. 113].

В связи с этим крайне важным становится вопрос надлежащего информационного сопровождения 
демографической политики [2]. Более того, информационное сопровождение на законодательном уров-
не сегодня признано значимым фактором, определяющим условия жизни. Так, согласно «Стратегии 
развития информационного общества в российской Федерации на 2017–2030 годы», современное ин-
формационное общество определено как «общество, в котором информация и уровень ее применения 

1 © Ворошилова А. И., Такмаков М. В. Текст. 2021.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19–78–00058) «Анализ и моделирование 

демографических процессов на основе теории динамических систем с учетом социокультурных детерминант».
2 Официальный портал Президента России. Послание Президента Федеральному Собранию. URL: https://bit.ly/3rOaNy3 

(дата обращения: 5.02.2021).
3 Федеральная служба государственной статистики. Доклад «Социально-экономическое положение России». URL: https://

bit.ly/3wuWWk3 (дата обращения: 5.02.2021).
4 Федеральная служба государственной статистики. Демографический прогноз до 2035 года. URL: https://bit.ly/3wrDTXz 

(дата обращения: 5.02.2021).
5 Демографическая политика. Оценка результативности : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Н. 

Архангельский, А. Е. Иванова, Л. Л. Рыбаковский. М. : Издательство Юрайт, 2018. 251 с.; Указ Президента Российской 
Федерации от 09.10.2007 г. № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года». URL: https://bit.ly/2PqUvON (дата обращения: 5.02.2021).

6 «Путин признал недостаточными действующие меры по поддержанию рождаемости» // РБК. Общество. 13 декабря 2019. 
19:16. URL: https://bit.ly/3sSCpUj (дата обращения: 5.02.2021).
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и доступности кардинальным образом влияют на экономические и социокультурные условия жизни 
граждан» 7. В связи с этим одной из целей, заявленных в документе, является формирование безопас-
ной информационной среды «на основе популяризации информационных ресурсов, способствующих 
распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 8. При этом информа-
ционное сопровождение демографической политики должно включать в себя не только информирова-
ние населения о практических мерах поддержки семей с детьми, но и различные формы воздействия 
на эмоционально-ценностное восприятие, например, посредством социальной рекламы [3]. Такие 
формы продвижения нашли свое отражение в рекомендациях Министерства труда и социальной по-
литики. В частности, рекомендуется организовывать социальную рекламу «с ориентацией в первую 
очередь на потенциальных родителей, выпуск и распространение информационных буклетов, памя-
ток о федеральных и региональных мерах по поддержке семей с детьми, прежде всего, мер, предостав-
ляемых в связи с рождением второго и третьего ребенка» 9.

С учетом вышеизложенного, целью нашего исследования является анализ методов и инструмен-
тов информационного сопровождения демографической политики. для этого нужно было выполнить 
следующие задачи: проанализировать отчетные материалы официальных источников, находящиеся 
в открытом доступе, а также изучить возможности распространения информации посредством других 
информационных каналов. В частности, были проанализированы официальные документы об утверж-
дении программы социальной и демографической политики Кемеровской, ярославской, Удмуртской, 
Брянской, амурской, Вологодской и астраханской областей за 2013–2019 гг., а также отчеты о ходе ре-
ализации национального проекта «демография» за 2015–2020 гг., который включает в себя статистику 
и данные о расходах федерального бюджета на действия, предпринятые в ходе выполнения проекта.

анализ отчетных документов, представленных в открытом доступе за 2013–2019 гг., показал, 
что в основном информационное сопровождение демографической политики осуществлялось посред-
ством телевидения и размещения на официальных порталах. Также велась точечная работа с аудито-
рией в виде локальных конкурсов, проведения лекций и т. д. Так, к примеру, в Кемеровской области 
в рамках выполнения плана мероприятий по реализации демографической политики информация 
о мерах социальной поддержки семей с детьми была размещена на официальных сайтах администра-
ций муниципальных образований, местных телеканалах и газетах, дана реклама на баннерах, посред-
ством печатных буклетов и листовок (распространенных в высших и средних учебных заведениях, 
женских консультациях, на массовых мероприятиях) 10. В ярославской области, согласно отчету по ре-
ализации концепции демографической политики 11 и мер социальной поддержки 12, информационная 
политика была выстроена также вокруг распространения брошюр («Меры социальной поддержки се-
мей с несовершеннолетними детьми в ярославской области»), сборников (сборник для молодых ро-
дителей «Счастье — это я!»), другой печатной продукции по вопросам семейной и демографической 
политики, в том числе баннеров социальной рекламы. другими направлениями было проведение цик-
ла теле- и радиопередач, фотоконкурсов и культурно-массовых мероприятий (Всероссийский день 
семьи, любви и верности, день матери, день защиты детей и т. д.). аналогичной выглядит ситуация 
в других субъектах, например, в Удмуртской области, где в планах мероприятий на 2019–2024 гг. по-
мимо традиционного сопровождения в теле- и радиопередачах, а также распространения печатных 
изданий добавляется проектная и информационно-просветительская деятельность (например, работа 
с населением по вопросам осознанного родительства). если рассматривать Брянскую, астраханскую, 
Вологодскую и амурскую области, то можно заметить те же тенденции: проведение и организацию ме-
роприятий, направленных на пропаганду семьи и семейных ценностей, целью которых ставится «фор-
мирование общественного престижа семейной жизни» 13.

7 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества  
в Российской Федерации на 2017–2030 годы». URL: https://bit.ly/31KcthJ (дата обращения: 5.02.2021).

8 Там же.
9 Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Примерный план мероприятий 

субъекта Российской Федерации по повышению рождаемости на период 2015–2018 годы. URL: https://bit.ly/3wqJQUT (дата 
обращения: 5.02.2021).

10 Об утверждении государственной программы Кемеровской области — Кузбасса «Социальная поддержка населения 
Кузбасса» на 2014–2024 годы (с изменениями на 3 ноября 2020 года) // Электронный фонд правовой и нормативно-техниче-
ской документации. URL: https://bit.ly/31J1u8e (дата обращения: 5.02.2021).

11 Об утверждении Концепции демографической политики Ярославской области на период до 2025 года (с изменениями 
на 16 марта 2018 года) // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. URL: https://bit.ly/3sPPJZC 
(дата обращения: 5.02.2021).

12 Меры социальной поддержки (пособия, компенсации, выплаты), льготы, социальные услуги, предоставляемые мно-
годетным семьям // Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля 2019 г. URL: 
https://bit.ly/3cNj9BZ (дата обращения: 5.02.2021).

13 О плане мероприятий по реализации в астраханской области в 2016–2020 годах концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года. URL: https://bit.ly/3rNFeVb (дата обращения: 5.02.2021).
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интегрированные отчеты Министерства труда и социальной защиты населения за 2011–2015 гг. 
о ходе выполнения в 2015 г. Плана мероприятий по реализации Концепции демографической полити-
ки российской Федерации на период до 2025 г. также акцентируют внимание на том, что информаци-
онное сопровождение по направлениям «социальная поддержка семей с детьми» и «демографическая 
политика» осуществлялось преимущественно посредством традиционных каналов телерадиовещания 
и прессы. Согласно этому отчету, были выпущены пресс-релизы, размещены новости, интервью и ком-
ментарии представителей министерства в ведущих федеральных СМи, в числе которых «Первый ка-
нал», «россия 1», «россия 24», «ТВ Центр», «нТВ», «российская газета», «известия», «Московский комсо-
молец», «аргументы и Факты», «риа новости», «ТаСС», «интерфакс» и др. 14 Годовой отчет «Социальная 
поддержка граждан» за 2019 г. говорит о том, что в рамках федерального проекта в эфир вышло 311 
телепрограмм, количество просмотров эфира — 119 097 549, количество просмотров в интернете — 
3 434 057 15. Это свидетельствует о слабой проработке интернет-каналов с учетом общей аудитории 
пользователей интернета в россии, которая составляет более 90 млн чел. 16 В качестве интернет-площа-
док для распространения информации о демографической политике указана работа сайта «я — роди-
тель» (www.ya-roditel.ru) как информационной площадки для пропаганды семейных ценностей, ответ-
ственного родительства и позитивного образа семьи.

оценивая эффективность основных каналов продвижения информации в рамках продвижения 
демографической политики, следует учитывать следующее. данные медиа аналитики говорят о том, 
что «россияне перестают смотреть телевизор ускоренными темпами» 17. Помимо этого, молодежь в воз-
расте 12–24 лет (т. е. целевая аудитория пропаганды семейных ценностей) телевизор смотрит меньше 
всего 18. В то же время количество времени, которое россияне ежедневно проводят в интернете, оцени-
вается в среднем около 7 часов в день 19, что составляет фактически половину от времени бодрствова-
ния. При этом отмечается, что среди типов приложений, которые интересуют пользователей больше 
всего, лидируют мессенджеры и социальные сети — ими пользуются около 90 % пользователей 20. и хотя 
большинство телеканалов дублируют контент в социальных сетях и на других интернет-площадках, 
принципы построения информационной работы на этих площадках существенно отличаются [4]. 

Более того, относительно свободная интернет-среда содержит огромное количество разнонаправ-
ленных информационных потоков. одна только российская социальная сеть «Вконтакте» содержит 
весь спектр возможных сообществ по около семейной или репродуктивной тематике — от традицион-
ных родительских групп до объединений инцелов, лГБТ-сообществ, радикально настроенных групп, 
сообществ child-free и child-hate и т. д. алгоритмы этой и других социальных сетей (Instagram, TikTok 
и т. д.) настроены таким образом, что пользователь получает именно ту информацию, которую уже по-
лучал ранее и «одобрил» тем или иным способом.

разумеется, рассмотренные в статье данные показывают промежуточные результаты, касающие-
ся оценки эффективности информационного сопровождения демографической политики. но на этом 
уровне анализ показал, что социальная реклама в печатном виде, как и циклы теле- и радиопередач, 
конкурсов не обладают необходимой масштабностью и инструментами для привлечения внимания 
граждан. В связи с этим необходим некоторый пересмотр инструментов продвижения целей демогра-
фической политики. В первую очередь, нужно увеличить количество используемых интернет-каналов: 
видеохостинговые системы (YouTube, онлайн-кинотеатры, социальные сети) вместо самостоятельных 
отдельных сайтов, вроде «ya-roditel.ru». Это увеличит охват аудитории и захват алгоритмами поиска. 
Помимо этого, на наш взгляд, необходимо жесткое обоснование расходов на телевизионные ролики, 
поскольку телепередачи перестают быть основной формой досуга целевой аудитории. Под сомнение 
ставится сам выбор телеканалов для продвижения соответствующей информации: к примеру, возраст 
зрителей телеканала «нТВ» — 40–55 лет 21, что не соответствует возрасту целевой аудитории демогра-
фической политики. 

14 Информация о ходе выполнения в 2015 году Плана мероприятий по реализации в 2011–2015 годах Концепции демогра-
фической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 10 марта 2011 г. № 367-р. URL: https://bit.ly/2PYjoRO (дата обращения: 5.02.2021).

15 Уточненный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской 
Федерации «Социальная поддержка граждан» за 2019 год. URL: https://bit.ly/3sTypCR (дата обращения: 5.02.2021).

16 Исследование GfK: Проникновение Интернета в России // GfK.com. URL: https://bit.ly/31KJXwv (дата обращения: 
5.02.2021).

17 Россияне перестают смотреть телевизор ускоренными темпами // The Bell. 30.01.2020. URL: https://bit.ly/3dyd0Zr (дата 
обращения: 5.02.2021).

18 Телеканалы переключили на интернет // Газета «Коммерсантъ» № 16 от 30.01.2020, стр. 1 (обновлено в 14:40). URL: 
https://bit.ly/3fJjU0K (дата обращения: 5.02.2021).

19 Digital 2020 Global Overview Report // URL: https://bit.ly/3cNlhK2 (дата обращения: 5.02.2021).
20 Чуть меньше сна: сколько времени россияне сидят в интернете // Газета.ru. URL: https://bit.ly/3ws5PdU (дата обращения: 

5.02.2021).
21 Обзор ведущих российских телеканалов: доли, аудитория, специфика // Formula-advert.ru. URL: https://bit.ly/39KblPr 



106

СоЦиальное разВиТие ТерриТорий: ноВые ТраеКТории, МеТоды и ПерСПеКТиВы

МАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Таким образом, демографическая ситуация российской Федерации остается одной из главных про-
блем, которая требует решительных действий в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Согласно 
статистическим сводкам, мероприятия по продвижению целей и ценностей демографической полити-
ки пока не достигли высокой эффективности 22. одним из направлений корректировки демографиче-
ской политики может стать пересмотр каналов информационного продвижения, прежде всего, в ин-
тернет-пространстве. 

Список использованной литературы
1. Ценности семейно-детного образа жизни (СеДОЖ–2019): Аналитический отчет по результатам межреги-

онального социолого-демографического исследования; Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова / А. И. Антонов,  
В. М. Карпова, С. В. Ляликова и др.; под. ред. А. И. Антонова. М. : МАКС Пресс, 2020. 486 c.

2. Быкова Д. Г., Багирова А. П. Государственная информационная поддержка семьи в регионах с высокой рож-
даемостью // Социально-экономические и демографические аспекты реализации национальных проектов в ре-
гионе: сб. статей X Уральского демографического форума. Том I. Екатеринбург : Институт экономики УрО РАН, 
2019. С. 79–85.

3. Сазонова Е. С., Волкова О. А. Социальная реклама как инструмент продвижения традиционных семейных 
ценностей в России // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7: Философия. Социология 
и социальные технологии. 2014. № 5 (25). С. 43–59.

4. Битков Л. А. Специфика телевизионного вещания в социальных сетях в Интернете: автореф. дис. … канд. 
филол. наук. Екатеринбург, УрФУ : 2013. 23 с.

A. Voroshilova
UrFU named after the first President of Russia B. N. Yeltsin 

Ekaterinburg, Russia

M. V. Takmakov
Saint Petersburg Electrotechnical University ‘LETI’ 

Saint Petersburg, Russia
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Abstract: The paper analysed the existing information support of the demographic policy. As a result of 
the study, it was concluded that the existing process of information dissemination mainly relies on traditional 
sources (television, radio, and press) and does not sufficiently cover Internet channels, the young audience of 
which is one of the target groups of information policy in the field of demography.
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ КАК ФОРМА КООПЕРАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РОССИИ  1

Аннотация: В статье обосновывается роль и значение развития неоиндустриальной модерниза-
ции для преодоления существующего технологического отставания и технологической зависимости 
российской экономики и выхода российской продукции на рынки будущего. Подчеркивается важность 
интеллектуального потенциала регионов. Рассматривается сущность новой формы взаимодействия 
участников инновационного процесса — научно-образовательного центра (НОЦ). В статье прове-
ден анализ динамики одного из основных показателей функционирования НОЦ — доли исследователей  
в возрасте до 39 лет. Выделены существующие противоречия и подчеркнута актуальность наращи-
вания исследовательского кадрового потенциала, что представляет интерес для региональных орга-
нов власти, а также организаций академического сектора, высшего образования и реального сектора 
экономики.

Ключевые слова: научно-образовательные центры, экономика знаний, рынки будущего

Важным шагом к преодолению существующего технологического отставания и технологической за-
висимости российской экономики является формирование передовой инфраструктуры исследований, 
разработок и создания инновационного продукта, проведение неоиндустриальной модернизации [1]. 
Повышение эффективности научной и инновационной деятельности — один из важнейших приори-
тетов национальной экономики. Механизмы его реализации нашли отражение в основных направле-
ниях деятельности Правительства российской Федерации на период до 2024 г., определивших цели, 
основные задачи и приоритеты политики Правительства российской Федерации в области научно-тех-
нологического и социально-экономического развития страны на среднесрочную перспективу.

одним из ключевых действий для ускорения технологического развития российской Федерации яв-
ляется создание единой сети научных и научно-образовательных центров мирового уровня (далее — 
ноЦ). В основу ноЦ заложена идея кооперации исследовательского потенциала научных организаций, 
лучших научно-педагогических и кадровых практик университетов, инфраструктурных и финансовых 
возможностей регионов и бизнеса. данное сотрудничество научных учреждений и предприятий, с од-
ной стороны, должно позволить адаптировать научные разработки для решения конкретных произ-
водственных задач, а с другой стороны, гарантировать спрос на инновационные продукты [2].

В соответствии с национальным проектом «наука» в российской Федерации планируется создать 15 
ноЦ. В 2019 г. в пяти регионах россии без проведения конкурсного отбора были созданы первые науч-
но-образовательные центры мирового уровня: в Белгородской, нижегородской, Кемеровской областях, 
Пермском крае и Тюменской области (совместно с Ханты-Мансийским (ХМао) и ямало-ненецким ав-
тономными округами (янао)). на их финансирование из федерального бюджета направлено более 700 
млн руб. Всего за 2019–2020 гг. на создание ноЦ планируется выделить 8,6 млрд руб. из федерального 
бюджета, из внебюджетных средств на эти цели планируется привлечь 35 млрд руб.

распоряжением Правительства российской Федерации от 03.12.2020 № 3182-р был утвержден пере-
чень пяти победителей конкурсного отбора 2020 г. для последующего предоставления государственной 
поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образователь-
ных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, 
действующими в реальном секторе экономики:

1) научно-образовательный центр мирового уровня «инженерия будущего» (Самарская, Пензенская, 
Тамбовская, Ульяновская области, республика Мордовия);

2) научно-образовательный центр мирового уровня «Уральский межрегиональный научно-об-
разовательный центр мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы» 
(Свердловская, Курганская и Челябинская области);

3) научно-образовательный центр мирового уровня «российская арктика: новые материалы, техно-
логии и методы исследования» (архангельская, Мурманская области, ненецкий автономный округ);

4) научно-образовательный центр мирового уровня «ТулаТеХ» (Тульская область);

1 © Захарова В. В. Текст. 2021.
Исследование выполняется 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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5) научно-образовательный центр мирового уровня «евразийский научно-образовательный центр 
мирового уровня» (республика Башкортостан).

Характерной особенностью отобранных ноЦ «второй волны» является то, что три из пяти ноЦ — 
это межрегиональные научно-образовательные центры, объединяющие ресурсы и потребности сразу 
нескольких субъектов российской Федерации.

неоспоримым фактом можно признать, что генерация новых знаний невозможна без высоко-
квалифицированных специалистов, особенно в сфере науки и высшего образования. Согласно про-
водимым с 2010 г. Высшей школой экономики исследованиям, научные организации — главные 
партнеры организаций по разработке инноваций [3]. Важным моментом в инновационной сфере 
является возрастное распределение работников — молодежь более склонна к генерации инноваци-
онных идей. Так, по правилам конкурсного отбора программа деятельности ноЦ должна содержать 
такой показатель, как доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследовате-
лей (процентов) за 3 года, предшествующие подаче заявки на участие в конкурсном отборе центров 
для последующего предоставления государственной поддержки, а также целевые индикаторы и по-
казатели, планируемые к достижению в рамках реализации программы деятельности ноЦ. В насто-
ящее время выполнение данного показателя вызывает тревогу. Согласно информации, полученной 
на основе данных формы федерального статистического наблюдения № 2-наука Федеральной служ-
бой государственной статистики рассчитывается показатель «доля исследователей в возрасте до 39 
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Рис. 1. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей с 2010 по 2019 гг. (в %)
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Рис. 2. Доля исследователей в возрасте от 65 лет (включительно) в общей численности исследователей в научных орга-
низациях Екатеринбурга в декабре 2020 г. (в %)



109

Захарова В. В. 

МАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

лет (включительно) в общей численности исследователей». на рисунке 1 приведена динамика из-
менения доли исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей (в %) с 2010 
по 2019 гг.

Таким образом, несмотря на некоторый рост в период с 2010 по 2015 гг., за последние пять лет рост 
практически остановился, а доля исследователей до 39 лет уже как минимум десятилетие составляет 
менее 45 %. если не предпринять серьезных мер по развитию кадрового потенциала в сфере иссле-
дований и разработок, каких-либо предпосылок к улучшению ситуации к 2024 г. не будет наблюдать-
ся. Более того, имеются опасения, что ситуация может только ухудшиться. Так, например, на рисунке 
2 показано, что по состоянию на декабрь 2020 г. в 16 из 22 научных организаций екатеринбурга доля 
сотрудников старше 65 лет, трудоустроенных в научной организации по основному месту работы, со-
ставляла от 18 % до 44 %.

В таблице приведена динамика изменения доли исследователей в возрасте до 39 лет в общей чис-
ленности исследователей (в процентах) с 2010 по 2019 гг. в регионах — участниках ноЦ.

По данным таблицы, положительная динамика, характерная для россии в целом, прослеживается 
не во всех регионах. Так, доля исследователей в возрасте до 39 лет снизилась в Кемеровской области, 
Тамбовской области, незначительно в Ульяновской области и чрезмерно — в ненецком автономном 
округе. напротив, наибольший рост показали архангельская область (без учета ненецкого автономно-
го округа), Пензенская и Свердловская области, республика Башкортостан.

Учитывая вышесказанное и принимая как факт необходимость формирования конкурентоспособ-
ного кадрового потенциала в сфере исследований и разработок в условиях неоиндустриальной специ-
ализации, в ходе дальнейшего исследования предполагается сформулировать ключевые задачи и под-
ходы к их решению по трем направлениям: совершенствование института аспирантуры, поддержка 
перспективных исследовательских проектов, создание новых рабочих мест.
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Таблица
Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей (в %)

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019–2010
Архангельская обл. 
без АО 39,7 46,6 47,3 48,9 51,8 49,3 49,3 51,0 52,4 50,9 11,2

Белгородская обл. 41,8 43,1 47,4 46,3 48,1 46,3 46,0 47,8 44,5 43,2 1,4
Кемеровская обл. 48,3 47,5 45,8 48,1 51,9 48,3 47,2 49,6 45,9 42,0 −6,3
Курганская обл. 39,8 40,0 39,8 41,6 41,5 42,1 40,8 39,9 41,4 40,5 0,7
Мурманская обл. 29,9 30,5 37,1 37,2 37,5 37,9 37,8 37,6 37,8 37,5 7,6
Ненецкий АО 73,9 70,0 65,2 68,0 65,4 63,0 58,3 55,0 59,1 55,6 −18,3
Нижегородская обл. 44,3 46,2 47,2 48,1 49,3 51,6 50,3 50,4 49,5 48,8 4,5
Пензенская обл. 45,1 46,3 49,5 51,6 54,1 52,7 52,6 52,0 56,1 55,6 10,5
Пермский край 44,6 48,0 52,4 52,6 54,7 55,6 54,1 54,7 56,2 57,7 13,1
Респ. Башкортостан 46,8 50,6 52,3 56,5 52,8 55,5 55,5 55,8 57,1 58,8 12,0
Респ. Мордовия 43,8 46,9 47,7 47,9 47,6 47,0 46,0 42,4 38,8 47,1 3,3
Самарская обл. 41,5 48,9 50,3 56,9 53,0 53,2 54,4 55,5 49,4 48,6 7,1
Свердловская обл. 40,7 42,2 42,7 43,8 46,3 47,4 49,7 48,6 48,6 49,3 8,6
Тамбовская обл. 39,8 39,9 39,8 35,4 36,1 36,3 36,9 36,8 30,1 31,9 −7,9
Тульская обл. 43,1 39,4 41,8 41,6 44,7 44,7 45,9 49,0 48,5 48,6 5,5
Тюменская обл. без АО 56,3 56,5 58,2 60,1 57,8 61,0 59,6 61,0 65,6 62,8 6,5
Ульяновская обл. 50,7 51,4 55,6 57,3 57,6 58,0 60,0 56,3 54,3 50,2 −0,5
ХМАО 55,3 53,4 49,3 54,8 55,2 53,7 55,8 56,0 59,9 59,2 3,9
Челябинская обл. 42,4 43,4 44,8 45,4 46,2 47,2 47,8 46,3 45,1 43,6 1,2
ЯНАО 36,4 40,7 53,3 61,2 55,8 52,7 49,2 43,5 47,8 48,5 12,1
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Abstract: The article substantiates the role and significance of neo-industrial modernisation in overcom-
ing the existing technological lag and technological dependence of the Russian economy and the entry of 
Russian products into the markets of the future. It draws attention to the importance of the intellectual poten-
tial of regions. The paper examines a new form of cooperation between participants of the innovation pro-
cess, namely, research and education centres (REC). Additionally, it analyses the dynamics of one of the main 
indicators of the functioning of REC, which is the share of researchers under the age of 39 years. The article 
highlights the contradictions and notes the need to increase research staff, which is of interest for regional au-
thorities, as well as academic organisations, higher education institutions and the real sector of the economy.
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ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  1

Аннотация: В статье проводится компаративный анализ официальных статистических инфор-
мационных ресурсов Российской Федерации с зарубежными аналогами. Показана роль динамического 
вывода выборки и роль Big Data в работе официальных статистических органов. 

Ключевые слова: базы данных, показатели, Big Data, официальные статистические ресурсы

Введение

на сегодняшний день как в сфере бизнеса, так и в государстве в целом особая значимость придается 
сбору, анализу, хранению и прогнозированию данных. С переходом общества в область информацион-
ных технологий наиболее распространенной формой их хранения являются базы данных. Существует 
множество моделей их реализации, одной из распространенных и наиболее востребованных высту-
пает реляционная база данных. она представляет собой инструмент, представленный в виде связки n 
таблиц, основная функция которых в общем виде состоит в хранении информации и ее считывании 
согласно запросам пользователя.

для экономических и социальных наук использование подобного инструмента продиктовано необ-
ходимостью оптимальной организации статистических данных, которые в дальнейшем применяются 
для расчета статистических показателей. В задачи данного исследования входит анализ отечественных 
и зарубежных информационных ресурсов и их сравнение, необходимое для исследовательских задач 
института экономики Уро ран.

Теоретический обзор по теме исследования
Говорить о необходимости работы с большими объемами неструктурированной информации в на-

учном сообществе начали во второй половине XX в. после введения понятия «парадигма» Т. Куном. 
до сегодняшнего момента не существует стандартизированного определения «парадигма». наиболее 
обобщённо ее можно интерпретировать как способ объяснения устройства мироздания [7]. C начала 
XXI в. концепт парадигмы укрепился благодаря американскому ученому д. Грею, который разделил 
парадигмы на этапы: современное положение мира он отнес к «четвертой парадигме», ключевая осо-
бенность которой состоит в увеличении объемов вычисляемых данных. 

По мере их накопления со временем исследователям стало все сложнее с ними работать. Сложность 
работы определяется нарастающими объемами мощностей, которые требуется машине, чтобы полу-
чить конечный максимально быстрый и точный результат. рост объема находится в пропорциональной 
зависимости от количества электронных устройств, сенсоры которых считывают зачастую неструкту-
рированную информацию и записывают в режиме реального времени. В качестве примера можно при-
вести числовую, текстовую, видео, изображения, аудио и др. В результате этого появилась «Big Data».

Big Data — это технология, под которой подразумевается получение и анализ неструктурированных 
данных в сфере информационных технологий в режиме реального времени с целью интерпретации 
результатов для создания их ценности [1]. она стала востребованной среди исследователей в 2014 г. 
и не потеряла свою актуальность до сегодняшнего дня. наибольший вклад технология Big Data внесла 
в сферу организации и сбора статистических агрегированных результатов. Так, в работе [2] приводятся 
стратегии, согласно которым статистика может качественно поменять подходы к оценке показателей; 
в работе [3] отмечаются основные методики, благодаря которым происходит оценка и прогнозирова-
ние, а также сравнение методик друг с другом; в работе [4] описывается ценность BigData для регио-
нальной экономики.

В российской Федерации гарантом достоверности статистических данных является Федеральная 
служба государственной статистики. на текущий момент времени она применяет достаточно консер-
вативное отношение к применению технологий Big Data [6], однако современные технологии постепен-
но проникают в данную область благодаря программе «Цифровая экономика российской Федерации», 
в которой ключевым приоритетом ставится организация информационной платформы для предостав-
ления статистических, административных данных и научно-исследовательских организаций для всех 
категорий пользователей в режиме реального времени. росстат разрабатывает «Концепцию использо-
вания Big Data в статистике», в котором укажет направления, где будет применяться сбор информации 
по данной технологии. 

1 © Ивашкин М. В. Текст. 2021.
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Данные и методы
В статье в качестве материалов для исследования использовались наиболее популярные инфор-

мационные ресурсы российских и зарубежных статистических исследований. Среди отечественных 
выбраны: Центральный банк рФ; росстат; Всероссийский центр изучения общественного мнения; 
аналитический центр Юрия левады; JSON.TV; национальное агентство финансовых исследований. 
Среди зарубежных веб-приложений выделяются: Statistica.com; Eurostat; World Bank Open Data; OECD.
STAT, Euromonitor International.

В качестве метода использовался компаративный анализ статистических отечественных сайтов 
с их зарубежными аналогами, предоставляющие статистические показатели. В качестве ключевых ха-
рактеристик для сравнения представлены: количество посетителей, структура представления, наличие 
вывода на сайте, возможность вычислять показатели, возможность сохранения истории поиска и т. п.

Анализ информационных ресурсов статистических показателей
Сегодня веб-страницы, предоставляющие статистические данные, являются самыми востребован-

ными среди исследователей. Благодаря показателям, которые они хранят, можно отслеживать состо-
яние изучаемой системы в определенный момент времени и на их основе делать прогнозы. В рамках 
работы под системой подразумевается динамический объект исследования, где с определенной пери-
одичностью ведется наблюдение. 

В качестве объекта для исследователя могут стать количественные показатели страны, округа, реги-
она, города и др. здесь важно, чтобы данные хорошо читались и имели заранее утвержденную форму 
их представления, распространяемую политикой информационного ресурса. 

на территории рФ выделяется 7 наиболее известных ресурсов, которые решают эту задачу. В табли-
це 1 представлены самые известные ресурсы и количество уникальных посещений за год их работы, 
ранжированные в порядке убывания. одной из популярных форм в отечественном сегменте стати-
стических веб-приложений является представление информации в виде электронных документов (xls, 
doc, pdf и др.).

Формат представления данных за рубежом отличается от отечественного. российские веб-прило-
жения преимущественно позволяют загружать только электронные документы на компьютер, зару-
бежные же имеют более расширенный функционал, позволяющий считывать электронные документы 
на самом информационном ресурсе. В результате исследователю предоставляется более качественная 
выборка из общей генеральной совокупности. В таблице 2 представлен список зарубежных веб-прило-
жений, используемых для статистических исследований.

Как правило, для проведения более качественной интерпретации выборки требуются различные ша-
блоны вывода данных, которые предоставляет информационный ресурс. наиболее предпочтительным 

Таблица 1
Ресурсы, предоставляющие данные статистических показателей

№ База данных Назначение Формат представ-
ления данных

Количество посетите-
лей (за год), млн чел.

1 Центральный банк РФ / 
Статистика

Представлена основная статистика 
Центробанка РФ, в которой собра-
ны макроэкономические показате-
ли банковского сектора экономики 
России

DOC, XLS, PDF, 
ARJ 42,12

2 Данные Росстата Статистические показатели уровня 
развития регионов

DOC, XLS, PDF, 
Web 11,75

3 Всероссийский центр изуче-
ния общественного мнения

Представлены социологические ис-
следования, рейтинги политиков DOC, XLS, PDF 1,668

4 Фонд 
«Общественноемнение»

Социологические и маркетинговые 
данные опросов разных групп насе-
ления

DOC, XLS, PDF 1,2

5 Аналитический центр Юрия 
Левады

Результаты опросов общественных 
мнений DOC, XLS, PDF 1, 17

6 JSON.TV

Исследования в области техники;  
в базе хранятся данные об интерне-
те вещей, блокчейне, цифровизации, 
искусственном интеллекте и др.

DOC, XLS, PDF 0,34

7 Национальное агентство 
финансовых исследований

Представлены исследования, ана-
литика и прогнозы по таким темам, 
как финансы, социальное развитие, 
строительство, рынок и др.

DOC, XLS, PDF 0,12

Сост. по данным сайта Changellenge. URL: https://surl.li/kuyc (дата обращения: 08.02.2021).
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является их проверка в режиме реального времени, построение графиков в самом информационном 
ресурсе, сохранение истории поиска и др. В настоящем исследовании был проведен сравнительный 
анализ одного из популярных отечественных сайтов (rosstat.gov.ru), предоставляющих данные с за-
рубежными аналогами (табл. 3). Полученные результаты демонстрируют отсутствие значительной ча-
сти функций отечественных статистических информационных ресурсов, предоставляющих данные, 
в сравнении с зарубежными.

Таким образом, можно констатировать, что Big Data в сфере официальной статистики находится 
на стадии зарождения. Большинство стран относится к разработке технологий на их основе консерва-
тивно, предпочитая традиционный сбор данных. Полученные статистические результаты оформляют-
ся в виде таблиц, которые располагаются на официальных информационных ресурсах. результаты вы-
вода можно классифицировать по двум типам: статические и динамические. К статическим относятся 
сайты, которые предоставляют электронную информацию в виде готовых документов, к динамиче-
ским относятся информационные ресурсы, где можно выделять выборки, сравнивать их между собой 
и на основании этого вычислять собственные показатели.

Заключение
на сегодняшний день официальная статистика отстает от технологического прогресса. В большин-

стве своем она опирается на технологии третьей парадигмы, которая постепенно сменяется на четвер-
тую. В ней начинает совершенствоваться подход к анализу, прогнозированию и представлению дан-
ных на официальных ресурсах, предоставляющих статистическую информацию. С зарубежной точки 
зрения происходит переход к использованию динамического использования данных, которое, в свою 
очередь, упрощает исследовательскую работу. 

По результатам исследования появляется необходимость в создании динамического информацион-
ного ресурса и разработки концептуальной модели для хранения данных в интересах исследователь-
ских задач института экономики Уро ран.
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Список зарубежных веб-приложений, предоставляющих данные для статистических исследований

№ База данных Назначение Формат представле-
ния данных

Количество посетите-
лей (за год), млн чел.
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3 World Bank Open 
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нансовых показателей, природных ресурсов 
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Сост. по данным сайта Changellenge. URL: https://surl.li/kuyc (дата обращения: 08.02.2021).

Таблица 3
Сравнительный анализ возможностей информационных ресурсов, предоставляющих статистические данные

№ Возможности информационного ресурса (1)* (2)* (3)*

1 Данные по показателям + + +
2 Экспорт данных + + +
3 Выбор временного диапазона + + −
4 Список индикаторов в одной таблице + + −
5 Вывод данных на сайте + + −
7 Возможность демонстрации графиков + − −
8 Вычисление показателей + − −
9 Сохранение истории поиска − +
10 Создание собственных подборок данных − +
Сост. автором.
* Здесь (1) — worldbank.org (2) — stats.oecd.org(3) — rosstat.gov.ru.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА  
В УСЛОВИЯХ «ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ» 1

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме изменения предпринимательства в усло-
виях «Индустрии 4.0». Рассмотрены особенности развития и формирования новых бизнес-моделей. 
Целью исследования является выявление последствий от внедрения элементов «Четвертой промыш-
ленной революции». В ходе оценки были использованы следующие методы: анализ, сравнение, аналогия. 
Сделан вывод, что по прогнозу новые технологии полностью изменят предпринимательство в лучшую 
сторону.

Ключевые слова: цифровая экономика, Индустрия 4.0, интернет вещей, автоматизация, киберфизические 
системы

Введение

Цифровизация — один из главных приоритетов страны и мира для всех систем экономики. 
Трансформация в сфере промышленности заключается в переходе к «умному» производству и име-
ет название «индустрия 4.0». Современные технологии позволяют одновременно сократить затра-
ты на 50–80 %, уменьшить сроки производства до 1,5 раз и при этом увеличить качество продук- 
ции [1].

российская экономика относится к переходной, имея слабое развитие малого и среднего бизне-
са. однако у предпринимателей появился шанс быстро и эффективно оптимизировать бизнес-про-
цессы, заявив о себе на международном рынке. Только за 2020 г. 51 % компаний использовали ин-
струменты «Четвертой промышленной революции» для корректировки бизнес-процессов, решая 
проблемы низкой конкурентоспособности, производительности, простоев и влияния человеческого 
фактора [2]. 

Теоретический обзор
В 2020 г. президент россии В. В. Путин объявил национальной целью цифровую трансформацию 

в качестве развития и восстановления экономики страны, что отражено в указе от 21 июля 2020 г. о на-
циональных целях развития российской Федерации на период до 2030 г. В. Путин также заявил о не-
обходимости внедрения искусственного интеллекта и технологии Big Date в 10 ключевых отраслей 
отечественной экономики и социальной сферы, отмечая особенное значение цифровизации в про-
мышленности 2.

«индустрия 4.0» — это радикальное изменение в сфере крупнейшей отрасли экономики, а именно 
промышленности, которое приведет к появлению нового мира, где киберфизические системы, интер-
нет вещей (IoT) и «Большие данные» (Big Data) являются основой производства. 

К элементам «Четвертой промышленной революции» относятся:
— искусственный интеллект — искусственная система, способная выполнять творческие задачи;
— киберфизическое пространство — система реального времени, включающая физические и вы-

числительные компоненты;
— интернет вещей — сеть элементов, связанных между собой через интернет с возможностью пере-

дачи данных без вмешательства человека;
— робототехника — автоматизация процессов;
— интерактивные реальности (дополненная, виртуальная и смешанная) — созданная техническим 

оборудованием воображаемая среда;
— Big Data — данные в больших объемах, обрабатываемые программными системами;
— объемная печать (3д и 4д) — создание объектов путем прототипирования.
Правительство рФ с каждым годом увеличивает меры поддержки для развития цифровых тех-

нологий; темпы трансформации растут, согласно оценке «SKOLKOVO», индекс «Цифровая россия» 
с 2017 г. по 2018 г. имел прирост на 28 % и будет продолжать расти. Глобальные изменения коснутся 

1 © Иринина А. Ю. Текст. 2021.
Статья подготовлена в соответствии с Планом Института экономики УрО РАН на 2021 г.
2 Путин заявил о необходимости цифровой трансформации России // ТАСС. 4 декабря 2020. URL: https://tass.ru/

ekonomika/10172635 (дата обращения: 12.02.2021).
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предпринимательства, на сегодня 56 % компаний используют цифровые каналы связи, 81 % — пол-
ностью цифровой документооборот, 33 % автоматизировали работу с клиентами, а 52 % использу-
ют облачные решения для хранения данных. данное исследование ответит на вопрос: «Как повлияет 
«индустрия 4.0» на предпринимательский сектор?» [2].

Методы и данные
основные работы по изучению «Четвертый промышленной революции» принадлежат следующим 

ученым: К. Шваб [3], Э. Шеффер, р. алан, П. Вайл, С. Ворнер, д. николас.
Сектор предпринимательства по данным за 2019 г. делится следующим образом: 21 % занимает 

торговля, 32 % — производство, на которое приходится 28 % трудоспособного населения, остальные 
виды деятельности занимают от 0,08 % до 10 % 3. Увеличение прибыли происходит за счет расшире-
ния объемов реализации, диверсификации и географического масштабирования компании. Модель 
управления и все бизнес-процессы выстраиваются по примеру существующих фирм, что возможно 
благодаря низкой конкуренции, только 3 % россиян являются предпринимателями, а 8 % планируют 
ими стать в ближайшие три года [4]. Корпоративная культура подразумевает полное подчинение и от-
сутствие энтузиазма. Структура предприятий стандартная, подход к производству и методы стимули-
рования эффективности практически одинаковые, вся работа выстраивается по проверенным года-
ми схемам. организации обладают вертикальной иерархией и низким инновационным потенциалом. 
информационные технологии выполняют второстепенную роль, им отводятся под-процессы и по-
мощь исполнителю. 

«индустрия 3.0», или «информационная революция» характеризуется автоматизацией процессов, 
в которых человек направляет машину: вводит данные и устанавливает задачи. То есть в системе че-
ловек-машина человек отвечает за интеллектуальный труд: он собирает данные и принимает реше-
ния на всех этапах производства. Ключевой момент «индустрии 3.0» в СШа проходил в период с 2000 
по 2010 гг., и за это время сокращение рабочих мест за счет автоматизации составило 80 %, при этом 
производительность компаний росла. 

автоматизации подвержены низкооплачиваемые и тяжелые профессии, для этого ее причиной мо-
жет стать опасная и монотонная работа. Главное отличие автоматизации «индустрии 3.0» от «индустрии 
4.0» в том, что в первом случае автоматизация помогала, а не заменяла работу человека. «Четвертая 
промышленная революция» подразумевает полное отсутствие работников в качестве исполнителей, 
оставляя только контролирующую роль. работнику «индустрии 4.0» знания в области информаци-
онных технологий необходимы, на сегодня из-за их отсутствия, по оценкам экспертов, 27 % россиян 
в ближайшие два года рискуют потерять работу [4]. 

основа бизнеса — взаимодействия продавца и покупателя. от образа потребителя и его ожиданий 
зависит линия поведения организации. С 2014 по 2019 гг. доля торговли в онлайн выросла 17 % до 42 %. 
Современного человека невозможно представить без гаджета с выходом в интернет, люди более осоз-
нанно стали подходить к выбору и в постоянном режиме анализирует рынок и предложения на каче-
ство и цену. Потребители повысили свои требования и сделали акцент на получение лучшего опыта 
приобретения.

некоторые организации уже используют технологии «индустрии 4.0». Компания «Changying 
Precision Technology Company» в 2015 г. открыла полностью автоматизированный завод. раньше для та-
кой производственной мощности было необходимо 650 чел., сейчас — 60 чел. для работы необходимы 
инженеры, контролеры и менеджеры, главная особенность — отсутствие рабочих. В результате произ-
водительность выросла на 162,5 %, а брак снизился в 5 раз. Юридическая компания «Baker Hostletler» 
приобрела робота с искусственным интеллектом, способного за секунды изучить дело и выдать за-
ключение. Министерство Финансов рФ считает, что ближайшем будущем количество финансовых со-
трудников сократится вдвое. Такие компании, как Макдональдс переходят на полную автоматизацию, 
а также активно изучают альтернативные логистические пути.

Модель экономики после COVID-19 претерпела глобальные изменения в производственных про-
цессах, торговле, логистике и маркетинге. По результатам опроса, компании не хотят возвращаться 
к прежнему режиму, 68 % организаций будут применять практику удаленной работы для части своих 
сотрудников, а 7 % — для всех. акцент на развитие онлайн-бизнеса сделают 53 % предприятий, 30 % 
по-прежнему будут использовать модели «индустрии 3.0», а пятая часть от общего числа опрошен-
ных продолжит оптимизировать бизнес с целью сокращения числа сотрудников. Благодаря COVID-19 
большинство компаний осознали необходимость модернизации и срочного перехода к цифровым 
технологиям [2]. Как итог, пандемия повлияла на скорость цифровизации и включения в программу 
«индустрия 4.0».

3 Росстат. Количество организации (юридических лиц) и их территориально обособленных подразделений по Российской 
Федерации в 2019-м г. в разрезе видов экономической деятельности.
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Результаты и обсуждения
Государство и государственные организации рФ готовы помочь в обучении граждан информацион-

ным технологиям, а также в подготовке предпринимателей к «Четвертой промышленной революции», 
развивается фонд государственной информационной системы промышленности, создается множе-
ство программ для ускорения цифровизации, что говорит о содействии государства в переходе к но-
вому миру.

Переход и сама новая промышленная революция характеризуются сокращением расходов органи-
зациями на персонал. Предприниматели уйдут от долгосрочных контрактов к временным не только 
с теми, кто выполняет сторонние работы, но и с основным штатом, сокращая расходы на социальные 
гарантии. Такой подход подтолкнет людей к постоянному развитию.

Эффективность предпринимателей будет выше, в условиях высокой конкуренции целью станет 
индивидуализация. База потребителей будет состоять из заинтересованных именно в этой компании 
благодаря повышению ожиданий. Главным для организации станет наличие инноваций, а патенты 
и ноу-хау — ее неотъемлемый частью. Конкурентоспособность предприятий с традиционными подхо-
дами будет снижаться, что приведет к ликвидации.

изменится подход к организации труда. Физический труд, иерархическая структура управления, 
жесткая вертикаль власти со слабыми горизонтальными связями больше не актуальны. новый подход 
состоит из командного и проектного взаимодействия сотрудников. Цениться будут те, кто обладает 
знаниями в различных сферах и те, кто ориентирован на общий результат. В приоритете окажутся об-
разованные и готовые к риску люди, умеющие брать на себя ответственность, быстро и гибко реаги-
ровать на изменения. неформальная культура встанет выше формальной, обеспечивая комфортные 
условия для инноваций. 

Произойдет переформирования рынка. Во главе сектора встанут компании по автоматизации и ин-
теграции информационных технологий. рабочие места в производстве будут сокращаться, но потери 
будут компенсированы увеличением спроса на работников в области информационных технологий, 
аналитиков и управленцев. Прибыль будет расти за счет большей производительности, быстрых инно-
ваций, снижения затрат на себестоимость и активность компетентных сотрудников. Увеличится объем 
экспорта. доля фриланса и аудита будет расширяться. Средний класс и узких специалистов заменят тех-
нологии. Минимум половина рабочих мест от общего числа будут автоматизированы, но «индустрии 
4.0» создаст новые менее оплачиваемые и краткосрочные, а работники получат минимум социальных 
гарантий.

россия окажется в сложной ситуации, т. к. имеет средний уровень дохода, с которым обеспечить до-
пустимое качество жизни безработных граждан практически невозможно, но при этом в россии управ-
ленческий персонал составляет значимую часть, что позволит быстрее адаптироваться к «Четвертой 
промышленной революции».

Заключение
В ходе исследования были проанализированы статистические данные предпринимательского сек-

тора россии, рассмотрены примеры использования технологий «индустрии 4.0» и их влияние, резуль-
таты предыдущей промышленной революции, роль COVID-19 в цифровизации и сделаны предполо-
жения о том, как «Четвертая промышленная революция» повлияет на бизнес в россии. Могут начаться 
следующие процессы:

— сокращение рабочих мест в промышленном предпринимательстве;
— переформирование рынка;
— повышенная поддержка от государства;
— смена модели управления и организации труда, оптимизация производственных процессов;
— повышение эффективности компаний и уровня конкуренции на рынках;
— снижение социальных гарантий по отношению к сотрудникам;
— повышение качества продукции, производительности, прибыли, рентабельности и клиентского 

опыта;
— снижение человеческого фактора, прозрачность отчетности и практически полное исключение 

ошибок на производстве.
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DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE CONTEXT  
OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

Abstract: The article is devoted to a relevant problem of the transformation of entrepreneurship in the con-
text of «Industry 4.0». It considers peculiarities of development and formation of new business models. The 
study aims to determine the consequences of introducing the elements of the Fourth Industrial Revolution. The 
assessment methods include analysis, comparison, and analogy. According to the forecast, new technologies 
will completely change entrepreneurship for the better.
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VR-ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБУЧЕНИЯ ПОКОЛЕНИЯ Z  1

Аннотация: Грамотное управление человеческими ресурсами, во многом определяет темп разви-
тия любой организации. Перед компаниями встает сложная задача: подобрать правильные механиз-
мы для эффективного развития своих сотрудников. В статье рассмотрены особенности обучения 
молодых сотрудников поколения Z при помощи VR-технологий. Авторы пришли к выводу: применяя 
данный инструмент обучения, необходимо опираться на индивидуальные способности сотрудника,  
а не только на его привязку к определенному поколению.

Ключевые слова: обучение и развитие персонала, vr-технологии, поколение Z, центениалы, хоумлендеры, 
поколения iGen, цифровизация, виртуальная реальность

Технологический прогресс, несомненно, влияет на успех любой современной компании. Учитывая 
реалии настоящего времени, а именно — новую промышленную революцию (индустрию 4.0), можно 
проследить тенденцию развития современных подходов к обучению и развитию поколения молодых 
специалистов, которые только начинают свою трудовую карьеру.

за последние десять лет на рынок труда вышло новое поколение работников, родившееся 
на рубеже веков (конец 1990-х гг.), которое американцы У. Штрау и н. Хоув назвали поколением Z, 
или HomelandGeneration, Homelanders, что означает, что это люди цифровых технологий. Понимая это, 
компании должны решать ряд ключевых вопросов: 

— привлечение молодых сотрудников;
— стимулирование и удержание; 
— направление развития;
— инструменты для обучения [4].
исследование сущности и особенностей трудового поведения представителей поколения Z, а в даль-

нейшем разработка рекомендаций по формированию технологии управления молодыми сотрудни-
ками даст понимание работодателям, как взаимодействовать с центениалами, какими принципами 
и механизма руководствоваться при обучении поколения iGen.

При работе с молодой целевой аудиторией важно понимать каналы коммуникации, которые будут 
комфортны поколению Z. С раннего детства у хоумлендеров был доступ в интернет и телефон, при их 
воспитании использовали цифровые технологии, из-за чего часть представителей данного поколения 
испытывает эмоциональные и психические трудности, с которыми они сталкиваются в автономном 
режиме 2. 

В статье а. ленхарт говорится, что почти три четверти подростков имеют доступ к смартфону и 30 % 
— к базовому телефону, в то время как только 12 % подростков говорят, что у них нет мобильного те-
лефона любого типа. итогом исследования стало следующее заключение: «24 % подростков выходят 
в сеть почти постоянно» [5].

если не учитывать эти особенности поколения центениалов, то работа с ними будет неэффективна 
без определенного, уникального подхода. Современному руководителю важно понимать специфику 
поколения Z, чтобы применять новейшие технологии и подходы к управлению молодыми сотрудника-
ми, которые не применялись на предшествующих поколениях.

о возможности применения цифровых технологий в процессе обучения и переходе его в дистан-
ционный формат впервые стали говорить с появлением интернета в 1990-х гг. а уже в 2000-х гг. оно 
получило широкое распространение по всему миру, что позволило обучать персонал без личного при-
сутствия, наличия аудиторий и в любое удобное время.

исходя из исследований, компании чаще всего используют VR-технологии в процессе управления 
сотрудниками, а именно в сфере обучения и развития персонала. Благодаря использованию данного 
подхода работодателям предоставляется возможность заменить традиционные методы, которые слож-
ны и более затратны по средствам и времени реализации. использование данной технологии помогает 

1 © Корякин А. А., Вахмянина А. В. Текст. 2021.
2 Hays. Исследование Поколение Z и рынок труда в России. URL: https://bit.ly/32hjNBG (дата обращения: 10.10.2020).
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полностью окунуться в учебный процесс, что позволяет создать модель ситуации, с которой предстоит 
столкнуться сотруднику в процессе его трудовой деятельности, с меньшими затратами для компании.

разберем, как в действительности происходит процесс обучения с помощью цифровых технологий 
в различных сферах рынка труда.

оказывать помощь в освоении нового с помощью виртуальной реальности теоретически можно 
в любой из трудовых сфер, например, при обучении крановщик сможет рассматривать узлы и меха-
низмы, разбирая их на отдельные элементы, управлять механизмом подъема груза. Все действия мак-
симально приближены к реальным, поэтому перемещение каждого контейнера — сложная операция. 
Весь процесс обучения будет разбит на отдельные игровые уровни. завершив один, сотрудник будет 
двигаться дальше, изучая более сложные механизмы своей работы, и получая при этом игровые очки, 
которые в конечном счете будут являться критерием прохождения обучения по данной методике.

рассмотрим другое направление рынка труда — рекрутинг. обучающийся погружается в виртуаль-
ный симулятор, где процесс подбора, отбора и найма разбит на несколько уровней. Проходя эти ста-
дии, сотрудник сможет приобрести и отработать компетенции, которые являются основой его работы, 
помогающие проводить подбор и отбор кандидатов. С помощью цифровой методики обучения мож-
но оценить, насколько эффективны те или иные предпринимаемые действия со стороны работника, 
не принося убытка для организации, давая возможность отработать все недостатки перед тем, как дать 
ему возможность в полной мере приступить к своим обязанностям [1].

еще одной из многочисленных сфер, в которой можно применить новый метод обучения, является 
торговля. Так, например, широко известная компания розничной торговли Walmart уже активно при-
меняет данную технологию в обучении своего персонала. При помощи VR персонал погружали в сте-
ны их супермаркетов и заставляли сталкиваться с различными ситуациями, которые могут произойти 
на рабочем месте: работа с требовательными клиентами, большие очереди, работа в период «Черной 
пятницы». Такие компании, как «леруа Мерлен», «ростелеком», Yota, «данон» также активно занима-
ются внедрением инновационных технологий в качестве новых методов практики своего персонала.

Применение современных цифровых технологий делает процесс обучения сотрудников более до-
ступным и динамичным. Более того, для поколения Z обучение должно быть интересным, легкодо-
ступным и не отнимать много времени, в противном случае оно не будет достаточно эффективным 
и соответствовать ожиданиям работодателя, ведь высокая вовлеченность персонала в процесс обуче-
ния и эффект погружения позволяют добиться наилучших результатов. 

новому поколению требуются постоянные горизонтальные и вертикальные перемещения. Как по-
казывает статистика HeadHunter, сотрудники меняют место или профиль работы в среднем раз в 2–3 
года 3. Это значит, что возрастает потребность в инструментах повышения квалификации и переобу-
чения. а используя методы, предназначенные в основном для поколения цифровых технологий, осво-
ение новых знаний навыков и умений произойдет значительно быстрее и качественнее, нежели чем 
при применении традиционных методов обучения.

Тем не менее, не рекомендуется полностью исключать те способы обучения, которыми привыкла 
руководствоваться компания в процессе своей деятельности, если используемые инструменты дают 
определенный положительный результат. В первую очередь, при наличии такой возможности необхо-
димо опираться на индивидуальные особенности каждого сотрудника, а не только сотрудников поко-
ления iGen, которые нуждаются в обучении. Таким образом, VR-технологии являются лишь еще одним 
способом обучения тех сотрудников, которые полностью ушли в виртуальный мир и чувствуют себя 
в нем предельно уверенно. 

если организация сможет подобрать метод обучения, который подходит для каждого сотрудника, 
то получит наилучший эффект от работы своего персонала в процессе деятельности всей организации. 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В 2018–2024 ГГ. 1

Аннотация: Статья посвящена вопросам цифровой экономики. Обнаружены основные предпосыл-
ки развития цифровой экономики, на основании этого проанализированы основные направления на-
циональной политики по развитию цифровой экономики в стране. Выявлены основные тенденции для 
развития. 
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В современном мире в последние годы цифровизация стала оказывать существенное влияние 
на развитие сфер общества. Этот тренд занял место информатизации, компьютеризации и автомати-
зации. Суть цифровизации заключается в том, что она представляет информацию в цифровом виде, 
ведет к повышению качества и уровня социально-экономической жизни. В большинстве своем цифро-
визация ориентирована на экономическую деятельность, которая основывается на цифровых техно-
логиях, используемых во всех сферах жизни общества, а также процессах производства [1]. Концепция 
цифровизации реализуется повсеместно во всем мире, в том числе в российской Федерации. 

на сегодняшний день в мире существуют следующие тенденции, демонстрирующие дальнейшее 
увеличение доли цифровых финансовых услуг:

— стабильный рост пользователей интернет-банкинга и мобильных банковских приложений; 
по прогнозам к 2020 г. доля пользователей должна была составлять 35–50 %, к концу же 2020 г., соглас-
но данным росстата, количество пользователей за 2 года достигло 56 %;

— 82 % финансовых организаций предполагают рост числа партнерских отношений с финтех-ком-
паниями в следующие 3–5 лет;

— 56 % финансовых организаций включили цифровую модернизацию в основу стратегии бизнеса;
— рост инвестиций в финтех-компании.
Скорость технологических изменений требует от управленцев гибкости и быстрой реакции на про-

исходящее. Становление и выстраивание цифровой экономики как на мировой арене, так и в каждом 
отдельном государстве зависит от участия властей в этой сфере 2.

ежегодно Правительство рФ анализирует обстановку в стране и определяет основные направления 
национальной политики. В 2018 г. после майских указов В. В. Путина было выделено 12 направлений 
для развития до 2024 г.: демография, образование, жилая и городская среда, экология, цифровая эко-
номика и др. на реализацию данных проектов была выделена сумма порядка 25,7 трлн руб. из государ-
ственного бюджета. на проект «Цифровая экономика» выделено 1837,7 млрд руб 3. В 2021–2023 гг. после 
пересмотра положений национального проекта финансирование сократилось на 92,2 млрд руб., что со-
ставило 552 млрд руб. В первую очередь, сокращение финансирования связано с перераспределением 
бюджета в ситуации проведения антикризисных мероприятий, связанных с COVID-19. из-за сокра-
щения денежных средств некоторые запланированные мероприятия в сфере цифровизации были от-
ложены на неопределенный срок, например, отменено внедрение технологий 5G, обеспечение предо-
ставления социально-массовых государственных услуг и сервисов в цифровом виде. ответственными 
за реализацию проекта являются заместитель Председателя Правительства рФ д. н. Чернышенко и ми-
нистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций российской Федерации М. и. Шадаев. 

национальная программа «Цифровая экономика» 2018–2024 гг. состоит из 6 федеральных проек-
тов, деятельность которых направлена на создание условий институционального и инфраструктурного 
характера, устранение препятствий для развития высокотехнологичных организаций и производств. 
В 2021–2023 гг. в программу включили еще один федеральный проект под названием «искусственный 
интеллект». Бюджеты федеральных проектов по национальной программе «Цифровая экономика» 
в 2018–2024 гг. и 2021–2023 гг. представлены на рисунке 1 и рисунке 2.

Безусловно, сильный толчок к распространению информационных и цифровых технологий дали 
события 2020 г. В связи с выходом онлайн-процессов на первый план, наличные деньги теряют свою 
значимость, поэтому банковские структуры начали задумываться о выпуске цифровых денег, что стало 

1 © Малявина В. Е. Текст. 2021.
2 Малый бизнес: инструменты цифровизации // МНИАП — Институт анализа инвестиционной политики. URL: https://ipp.

spb.ru/news/company/ipp-issledoval-rinok-CRM-v-rossii (дата обращения: 12.11.2020).
3 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года» // «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
16.11.2020).
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новым ключевым направлением для развития в политике «Цифровой экономики». К концу 2020 г. без-
наличные платежи среди россиян составляли 70 %, на сокращение доли использования наличных де-
нег в этом году также значительно повлиял COVID-19. В октябре 2020 г. Банк россии анонсировал раз-
работку концепции цифрового рубля. на фоне ускорения процессов цифровизации выпуск цифрового 
рубля предоставит больше возможностей и удобства гражданам как еще одна дополнительная форма 
денег, предполагающая доступность финансовой инфраструктуры. Более того, цифровой рубль снизит 
риск перераспределения денежных средств среди других иностранных валют и позволит стабилизиро-
вать финансовую систему.

на данный момент мировое сообщество активно вступает в эру цифровых технологий, и овладение 
ими со стороны государственных властей считается стратегическим шагом. именно поэтому с 2018 г. 
одним из направлений национальной политики является «Цифровая экономика». основной целью 
данной политики является обеспечение конкурентоспособности российской Федерации на мировой 
арене, повышение безопасности и надежности национальной системы и качества жизни людей по-
средством введения и масштабирования цифровых технологий в финансовой и социальной структу-
рах. Пандемия, связанная с COVID-19, потребовала от мирового сообщества, в том числе от россии, 
быстрой перестройки с оффлайн-процессов на онлайн. нынешние жизненно необходимые условия 
продемонстрировали реальную ситуацию по стране, связанную с цифровизацией, и обозначили ре-
альные проблемы для решения и тенденции для развития. Пандемия ускорила процессы цифровиза-
ции и продемонстрировала государственной власти и финансовым системам необходимость нововве-
дений, соответствующих сегодняшним условиям и тенденциям. 
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые подходы к управлению интеграционными процес-
сами. Приведены и систематизированы основные средства интеграционного взаимодействия. Сделан 
вывод о том, что в условиях цифровизации сетевые структуры являются механизмом обеспечения 
связи субъектов и процессов. Определено, что вовлеченность в интеграционное взаимодействие и при-
менение средств интеграционного взаимодействия напрямую зависят от эффективного стратегиче-
ского партнерства.
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В современных условиях цифровизации формируются новые институциональные условия. Это  
обуславливает необходимость более глубокого изучения средств обеспечения интеграционного взаи-
модействия на основе изучения подходов к управлению интеграционными процессами. 

При изучении кросс-индустриальной сетизации в условиях цифровизации важное место занима-
ют особенности сетевой структуры, которые в свою очередь дифференцируются из мировоззренче-
ских подходов к процессу формирования и развития сетевой структуры промышленного комплекса. 
Современные тенденции предопределяют всестороннее использование цифровых технологий, данная 
тенденция обуславливает функционирование на основе достижений цифровизации. на основе этого 
сложились определенные подходы к управлению интеграционными процессами, некоторые из пред-
ставителей приведены в таблице.

Таким образом, можно сформировать представление о современных институциональных условиях 
и плюрализме мнений по данному вопросу. Следует отметить, что сам темп формирования цифровой 
экономики весьма скромный: по оценке е. В. Устюжаниновой, при сопоставлении темпа роста цифро-
вых технологий и производства одежды — 6,0 % в год против 30 % в год [2].

если говорить о предпосылках процесса внедрения информационных технологий на промышлен-
ное предприятие, то очевидно, что это высокая конкуренция, вытеснение старых отраслей новыми. 
К рискам данного процесса относится вероятность формирования созависимости, поэтому отношения 
и работа базируются на доверительных отношениях и оперативном информировании всех участников 
процессов [3].

1 © Невская А. Д. Текст. 2021.

Таблица
Подходы к управлению интеграционными процессами

Название Представители Содержание

Структуралистский (циви-
лизационный)

Э. Тоффлер Переход от индустриальной цивилизации к информационному 
обществу

Г. Тард Связи между индивидами и обществом в целом толпой носят со-
знательный и бессознательный подражательный характер

Глобалистский (мироси-
стемный)

Р. Робертсон «Сжатие» мира, целостность, единство и усиление взаимозави-
симости частей

И. Валлерстайн

Разработка типологии исторических систем. Обширная неравно-
мерная система, состоящая из производства структур, рассечен-
ных многочисленными политическими структурами.
1. Минисистемы (первобытные общества) — отношения взаи-
мообмена.
2. Мир-системы характерны для сложных аграрных обществ:
— Мир-экономики — тесные экономические связи, являющиеся 
определенными эволюционирующими единицами;
— Мир-империи — взимание налогов с провинций и захвачен-
ных колоний

Сост. по [1].
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Таким образом, роль средств обеспечения интеграционного взаимодействия в новых институцио-
нальных условиях приобретает особую значимость в обеспечении и сохранении конкурентоспособно-
сти промышленного предприятия.

К основным средствам обеспечения следует отнести [4]:
— интернет-площадку — совокупность организационных, информационных, технических реше-

ний, необходимых для коммуникации продавца и покупателя через цифровые каналы; 
— цифровую платформу — ресурс, предназначенный для снижения трансакционных издержек, 

предполагающий аккумуляцию информационных ресурсов;
— Big Data — автоматизированная горизонтальная структуризация и систематизация больших  

объемов данных;
— построение самоподобных сетевых структур — средство для оперативной и эффективной комму-

никации участников процессов;
— киберфизические системы (CPS) — средство наложения, моделирования, интегрирующее реаль-

ный и виртуальный миры, обеспечивающее развитие интернета вещей;
— сетевую технологию информационной поддержки корпоративного сотрудничества — маркетин-

говый инструмент, представленный в виде группы сайтов для привлечения потребителей;
— модель STI — модель совместной инновационной активности нескольких членов с первоначаль-

но одинаковыми входными данными, являющихся членами одного научного сообщества; 
— модель DUI — модель получения нового знания опытным путем коммуникации внутри фирмы 

участников;
— аутсорсинг — процесс передачи непрофильных функций сторонним фирмам;
— модель «открытых инноваций» — интеграция малого и крупного бизнеса и коммуникации с внеш-

ними участниками;
— инновационные консорциумы и альянсы — деловые отношения, кооперация, интеграция прежде 

конкурирующих производителей.
Выше приведены основные инструменты, средства процесса внедрения информационных техноло-

гий на промышленном предприятии. Путем оценки уровня и качества присутствия и использования 
каждого из инструментов можно оценить перспективность и эффективность работы в условиях циф-
ровизации. Помимо применения инструментов на предприятии, немаловажным являются и пользова-
тельские возможности внешних участников, и готовность их использовать.

данная систематизация позволила сформулировать некоторые цели использования инструментов 
интеграционного взаимодействия: оптимизация среды; определение эффективных форм экономиче-
ского поведения в условиях сетизации на промышленном предприятии [5].

исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в настоящий момент различные сети, 
включающие разные отрасли, такие как социальные, торговые и прочие, являются драйверами разви-
тия промышленности. Кроме того, это обусловлено тенденцией глобализации, активным развитием 
инфраструктуры, изменением бизнес-процессов, в том числе сопутствующих, к примеру, таким ин-
струментам, как маркетинговое сопровождение, тенденцией качественного и количественного рас-
ширения кластеров. 

Таким образом, в новых условиях, формируемых цифровизацией, в том числе и для промышленно-
го комплекса, для эффективного функционирования наиболее актуальными «правилами» следует счи-
тать: использование доступных современных технологий, развитие соответствующих компетенций, 
инновационная восприимчивость.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  1

Аннотация: В статье представлены результаты исследования цифровизации как фактора про-
фессиональной социализации молодежи в современных условиях развития общества. Рассмотрены 
теоретико-методологические подходы к исследованию проблемы. Определено влияние цифровизации 
на профессиональную социализацию через изменения в профессиональном самоопределении молодого 
поколения, формирование цифровой компетентности молодежи. Выявлено, что дистанционное обу- 
чение в условиях пандемии короновирусной инфекции отрицательно сказывается на качестве обуче-
ния. Сделан вывод о необходимости усовершенствования современных образовательных программ 
высшего образования с учетом условий дистанционного формата обучения.

Ключевые слова: молодежь, цифровизация, профессиональная социализация, цифровая среда, профессио-
нальный выбор

Введение

Цифровизация экономики влечет за собой важные социальные трансформации, в том числе транс-
формацию поля профессий, что ставит перед молодежью сложную задачу оперативно и адекватно 
реагировать на динамично развивающийся рынок труда, экспериментировать, активно включать-
ся в поток инновационной деятельности. Как отмечается в ряде эмпирических исследований, сегод-
ня при профессиональной адаптации выпускники образовательных организаций часто испытывают  
серьезные трудности, связанные с особенностями профессиональной деятельности, социальными тре-
бованиями к профессии, правилами и нормами профессионального поведения, а также современными 
условиям инновационного производства [1, 2].

изучением вопросов профессионального становления молодежи активно занимались на стыке ряда 
научных дисциплин — социологии, психологии, педагогики, теории персонала: а. В. Мудрик, и. С. Кон 
исследовали механизм социализации студенческой молодежи [3, 4], е. а. Климов 2, а. К. Маркова изу-
чали стадии профессиональной деятельности и фазы развития профессионала [5], а. я. Кибанов рас-
сматривал социализации факторы профессиональной социализации 3. В. В. радаев в рамках теории 
поколений рассматривал особенности профессионализации миллениалов на фоне предшествующих 
поколений [6]. Тем не менее необходимо отметить, что теоретическая база изучения профессиональ-
ной социализации на сегодняшний день остается несколько фрагментарной, а эмпирический по-
иск, нацеленный на изучения цифровизации как фактора профессионализации молодежи, нуждает-
ся в углублении и расширении, поскольку значимость социальных изменений, в том числе в сфере 
профессии и образования, происходящих в результате процессов цифровизации, возрастает. В связи 
с этим основной задачей настоящего исследования является анализ возможностей и рисков професси-
ональной социализации молодежи на этапе студенчества в условиях цифровизации общества.

Теоретико-методологическая база исследования
В исследовании вопросов профессиональной социализации сложился ряд подходов, в частности, 

мы выделяем стратификационный, ролевой, аксиологический, компетентностный и деятельностный 
подходы.

С позиций стратификационного подхода, развиваемого и. П. ивановым и и. П. Поповой, процесс 
социализации рассматривается как механизм интеграции индивидов и групп в социально-профессио-
нальную структуру [7]. авторы ролевого подхода — р. линтон, н. а. Перинская, В. П. леньшин и и. С. Кон 
— раскрывают специфику процесса профессиональной социализации молодежи как овладение роле-
вым набором в соответствии с приобретаемым профессиональным статусом [8]. С точки зрения ак-
сиологического подхода М. В. ладыгина, а. я. Кибанов определяют профессиональную социализацию 

1 © Попов Е. С. Текст. 2021.
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ в рамках научного проекта № 20–011–33064 

«Молодежь о будущем России и о себе: вызовы настоящего и конструирование горизонтов будущего».
2 Профессиональное становление личности. Стадии цикла профессионализации по Е. А. Климову. URL: https://psyshit.ru/

professionalnoe-stanovlenie-lichnosti-stadii-cikla-professionalizacii-po-e-a-klimovu.html (дата обращения: 14.02.2021).
3 Управление персоналом организации: учеб. под ред. А. Я. Кибанова. 3-е изд., доп. и перераб. М. : ИНФРА-М, 2005. 638 с.
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как процесс профессионального развития человека с раннего детства на протяжении всей жизни 4. 
В рамках компетентностного подхода и. а. Байденко, В. а. Болотов, и. а. зимняя определяют важ-
ность профессиональной социализации в условиях среды и социального окружения [9]. М. Вебер, 
а. н. леонтьев, С. л. рубинштейн рассматривают профессиональную социализацию как возможность 
человека в определенной деятельности обеспечить свои потребности и приобрести опыт с позиций 
деятельностного подхода [10].

Учитывая комплексный характер феномена профессиональной социализации в современном циф-
ровизирующемся обществе, мы попытались синтезировать все представленные выше подходы и пред-
ложить некое интегративное понимание профессиональной социализации как длительного соци-
ального процесса включения молодежи в социально-профессиональную структуру общества, в ходе 
которого происходит освоение профессиональных ролей в соответствии с приобретаемым статусом, 
формирование набора профессиональных компетенций, а также усвоение трудовых и профессиональ-
ных ценностей. 

изучая роль цифровизации и развития информационных технологий в профессиональной соци-
ализации современных студентов, мы сосредоточились на следующих вопросах. Во-первых, на осо-
бенностях и мотивах профессионального самоопределения как наиболее важного этапа в професси-
ональном становлении молодого поколения. При этом мы уделили особое внимание тому, насколько 
для молодежи важна связь выбираемой профессии с развитием информационных технологий, ее ме-
сто в меняющемся под действием цифровизации мире профессий. Во-вторых, важным аспектом влия-
ния цифровизации на профессиональную социализацию выступает роль цифровых компетенций в ос-
воении профессии, уровень овладения ими, соотнесение с запросами работодателя. В-третьих, среди 
изучаемых нами вопросов — информированность студентов об информационных технологиях, их 
сформированность, востребованность в обучении и профессиональной деятельности.

Эмпирические данные и методы
объектом исследования выступили студенты Уральского федерального университета первого 

(N = 200) и четвертого (N = 200) курсов технических и гуманитарных специальностей бакалавриата. 
Выбор курсов объясняется необходимостью сравнения характеристик профессиональной социали-
зации в условиях цифровизации на «входе» в систему профессиональной подготовки и на «выходе» 
из нее, вхождении на рынок труда. Предмет исследования — изучение профессиональной социализа-
ции молодежи в условиях цифровизации. для экспорта и обработки статистических результатов ис-
пользована программа SPSS Statistics. для анализа полученных данных применен корреляционный 
анализ, анализ взаимосвязи переменных, в ходе которого не было обнаружено существенных разли-
чий между ответами респондентов гуманитарных и технический направлений, поэтому больший ак-
цент сделан на сравнении первокурсников и выпускников.

Результаты исследования
Прежде всего, рассмотрим вопросы, касающиеся профессиональной социализации студентов 

на этапе профессионального самоопределения и влияния на него цифровизации (табл. 1).
При сравнении мотивов выбора специальности студентов 1-го и 4-го курсов на основе Z-критерия 

выявлено, что различия между ними в целом несущественные, за исключением нескольких позиций. 
В частности, эти различия проявляются в выборе мотива востребованности специальности в услови-
ях распространения IT-технологий. Возможно, это объясняется тем, что подавляющее большинство 
первокурсников родились в эпоху становления цифровых технологий, их активного внедрения во все 
сферы жизни общества и придают большее значение цифровым технологиям как фактору, определяю-
щему перспективы профессии.

Кроме того, IT-отрасль привлекательна для нескольких стейкхолдеров — для тех, кто выбирает про-
фессию, для представителей бизнес-структур, для государства. Безусловно, молодых специалистов 
привлекает не только интересная работа, но и высокая оплата труда. Студенты первого курса суще-
ственно чаще, чем старшекурсники при выборе специальности руководствуются возможностью посту-
пления на бюджет.

Полученные данные позволяют сделать вывод: в целом в мотивации профессионального самоо-
пределения студентов большое значение имеют содержательные мотивы — интерес к профессии, 
соответствие профессии способностям и умениям, степень применения информационных техноло-
гий в рамках будущей профессиональной деятельности. Тем не менее студенты руководствуются еще 
и внешними мотивами, в частности возможностью поступления на бюджетную основу, получения вы-
сокой заработной платы и карьерного роста и т. д.

одной из задач современного профессионального образования является подготовка специалистов, 
обладающих не только профессиональными компетенциями, но и развитыми коммуникативными 

4 Управление персоналом организации: учеб. под ред. А. Я. Кибанова. 3-е изд., доп. и перераб. М. : ИНФРА-М, 2005. 638 с.
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навыками и стремлением к личностному развитию. Когда мы говорим о цифровизации высшего об-
разования, речь идет о трех аспектах использования цифровых технологий в современном вузе: обу-
чение при помощи цифровых технологий, применение цифровых технологий в менеджменте образо-
вания, обучение цифровым технологиям для профессиональных целей. Согласно результатам нашего 
исследования, современные технологии при обучении специальности пользуются большой популяр-
ностью среди студентов (табл. 2).

Сравнивая ответы студентов 1-го и 4-го курсов на основе Z-критерия, мы выявили, что имеются су-
щественные различия по некоторым позициям. они таковы: дополнительные онлайн-курсы выбира-
ются всего у студентов 1-го курса (37,6 %) и значительно больше (71,4 %) у студентов 4-го курса, инди-
видуальные образовательные траектории — первокурсников (42,9 %), выпускников (66,2 %), открытые 
лекции и семинары — студентов 1-го курса (72,6 %), студентов 4-го курса (50 %). дистанционное обуче-
ние значимо для большинства студентов обоих курсов. В первую очередь, это связано с новым форма-
том взаимодействия в образовательном пространстве в период пандемии коронавирусной инфекции. 
однако студенты отметили негативное влияние дистанционного формата обучения на качество обра-
зования. наши респонденты также оценивали профессиональные компетенции, необходимые буду-
щему профессионалу (табл. 3).

Сравнение ответов студентов 1-го и 4-го курсов по Z-критерию показало, что имеются существен-
ные различия по некоторым позициям, а именно: ответственность как важное качество будущего про-
фессионала отметили всего 19,8 % студентов 1-го курса, но уже 67,5 % студентов 4-го курса; творческий 
взгляд — 65,5 % первокурсников и только 25,5 % выпускников, умение организовать людей — 69,7 % 

Таблица 1
Мотивы выбора специальности

№ Определяющий мотив в выборе специальности Студенты 1-го курса, % Студенты 4-го курса, %
1 Мне интересна эта специальность 39,0 41,0

2 Данная специальность соответствует моим способностям 
и умениям 45,4 40,5

3 В условиях распространения IT-технологий эта специ-
альность будет востребована 42,5 28,0

4 Высокая заработная плата в данной отрасли 24,5 26,5
5 Возможность карьерного роста 28,4 25,5
6 Поступил(-а) на бюджет на данную специальность 29,3 18,5
7 Настояли родители на выборе данной специальности 9,4 10,0
8 Затрудняюсь ответить 7,5 8,5
9 Низкий проходной балл на специальность 6,7 4,0

Сост. автором.
Таблица 2

Использование современных технологий при обучении специальности

№ Какие современные технологии используется в вашем 
вузе при обучении Вашей специальности? Студенты 1-го курса, % Студенты 4-го курса, %

1 Дистанционное обучение 89,8 83,4
2 Дополнительные онлайн-курсы (майноры) 37,6 71,4
3 Индивидуальные образовательные траектории 42,9 66,2
4 Использование интерактивных методов в обучении 60,1 51,0
5 Открытые лекции, семинары 72,6 50,0
6 Мероприятия со стейкхолдерами 45,3 48,5
7 Модульный принцип обучения 40,1 40,2

Сост. автором.
Таблица 3

Важные качества будущего профессионала

№ Как Вы считаете, какие качества важны для бу-
дущего профессионала? Студенты 1-го курса, % Студенты 4-го курса, %

1 Умение работать в цифровой среде 75,9 68,5
2 Ответственность 19,8 67,5
3 Исполнительность 36,2 28,0
4 Профессиональные навыки 29,4 27,6
5 Творческий взгляд 65,5 25,5
6 Умение организовать людей 69,7 17,6
7 Самостоятельность 15,1 16,0
8 Умение работать в команде 11,6 15,2

Сост. автором.
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студентов 1-го курса, и всего 17,6 % студентов 4-го курса. Студенты обоих курсов однозначно высоко 
оценивают значимость цифровых компетенций для будущего профессионала.

Таким образом, выявлено, что студенты обоих курсов среди навыков, необходимых будущему про-
фессионалу, наибольшее значение придают умениям работать в цифровой среде, что, на наш взгляд, 
также подчеркивает изменения, происходящие в восприятии образа профессионала студенческой мо-
лодежью под влиянием развития и распространения цифровых технологий.

Заключение
Влияние цифровизации на профессиональную социализацию молодежи на этапе профессиональ-

ной подготовки проявляется в следующих аспектах. Прежде всего, отметим позитивное влияние: сту-
денты в большей степени в рамках получения специальности активно используют дистанционное обу- 
чение, дополнительные онлайн-курсы и индивидуальные образовательные траектории. они высоко 
оценивают значимость цифровых компетенций для профессионального становления. Творческий, ин-
тересный характер работы студенты связывают с присутствием информационных технологий в про-
фессии.

К числу наиболее значимых компетенций, которым способствует учеба в вузе, студенты отнес-
ли умение находить нужную информацию в интернете, пользоваться актуальными приложения-
ми для учебы и работы, выбор полезных и безопасных ресурсов. Цифровыми компетенциями в той 
или иной мере владеют все респонденты (согласно самооценке) и считают их необходимыми для буду-
щей профессии и востребованными на рынке труда.

однако отметим и негативный момент: большинство студентов считают, что дистанционное обуче-
ние отрицательно сказывается на качестве образования. Возможно, это связано с массовым и вынуж-
денно поспешным внедрением дистанционной формы в условиях пандемии коронавируса. 

В целом, можно заключить, что современные образовательные программы высшего образования 
требуют усовершенствования с учетом условий дистанционного формата обучения. Минимизация жи-
вого общения с преподавателями негативно сказывается на адаптации и профессиональной социали-
зации студентов в период обучения и при выходе на рынок труда. онлайн-обучение должно быть до-
полнительным инструментом в реализации образовательных программ.
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DIGITALISATION AS A FACTOR OF PROFESSIONAL SOCIALISATION OF STUDENTS  
IN MODERN SOCIETY

Abstract: The article presents the results of a study of digitalisation as a factor of professional socialisa-
tion of youth in modern society. Theoretical and methodological approaches to the issue are considered. The 
paper determines the influence of digitalisation on professional socialisation through changes in the profes-
sional self-determination of the younger generation, the formation of digital competencies of youth. It was 
revealed that distance learning in the context of the pandemic negatively affects the quality of education. The 
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conclusion is made about the need to improve modern higher education programmes, taking into account the 
distance learning format.

Keywords: youth, digitalisation, professional socialisation, digital environment, professional choice
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ «УМНОГО» 
БЕНЧМАРКИНГА  1

Аннотация: Разработка стратегии социально-экономического развития территории, обеспечи-
вающей положительную динамику показателей в регионе, является актуальной задачей органов вла-
сти. Выбор приоритетов развития региона остается основой территориального стратегирования. 
В статье представлены результаты анализа потенциала развития Пермского края. Выделены семь 
приоритетов развития Пермского края, обоснована прикладная значимость применения методологии 
«умного» бенчмаркинга.

Ключевые слова: территориальное стратегирование, регион, развитие региона, «умный» бенчмаркинг, стра-
тегия, приоритеты развития

Территориальное стратегирование, под которым понимается «система планируемых мероприятий, 
направленных на реализацию долгосрочных региональных целей» [1], влияет на эффективность курса 
развития региона. Верный выбор направлений расходования ограниченных средств бюджета опре-
деляет не только дальнейшее пополнение доходной части территориальных бюджетов, но и эффек-
тивность выполнения задач соответствующими органами власти. основой социальной стабильности 
и залогом устойчивого развития территории является положительная динамика социально-экономи-
ческих показателей региона, как результат научно-обоснованного процесса стратегирования.

оценки стратегий развития регионов россии, проведенные учеными и аналитиками, свидетель-
ствуют о том, что в большинстве случаев выбранные приоритеты развития аналитически слабо обо-
снованы, не подкреплены конкретными проектами, а качество регионального стратегического управ-
ления остается низким [2, 3, 4, 5, 6]. В результате преступаются принципы целеполагания как процесса, 
предусматривающего с одной стороны выбор и обоснование целей развития объекта, а с другой — фор-
мирование стратегии и тактики ее достижения, базирующихся на потребностях и интересах объекта 
целеполагания, а также на объективных закономерностях его развития [7].

настоящая работа посвящена проблеме анализа потенциала и идентификации приоритетов терри-
ториального развития как определяющего этапа регионального стратегирования.

В качестве основного анализируемого региона был выбран субъект рФ — Пермский край. В ре-
зультате анализа стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа 
до 2020 г. в период с 2010 по 2017 гг. было зафиксировано недостижение Пермским краем целевых зна-
чений по ряду показателей (табл. 1).

данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что недостаточность уникального це-
леполагания в стратегических планах территорий искажает систему приоритетов регионального раз-
вития. определение приоритетов развития региона должно быть основано на выявлении уникальных 
возможностей территории в процессе сопоставления с другими регионами на основе факторного ана-
лиза социально-экономических показателей развития территорий. 

В решении данной задачи помогает процедура «умного» бенчмаркинга, подробная методология ко-
торой представлена в работе [8]. Важным отличием данного подхода является то, что сравнение про-
изводится только с территориями, имеющими схожие условия социально-экономического развития, 
а значит, определение приоритетов развития анализируемой территории производится строго на ос-
нове рецепции успешного опыта идентичных для него регионов.

В ходе проведения процедуры «умного» бенчмаркинга для Пермского края была построена матрица 
структурных расстояний, а также было выявлено, что Красноярский край имеет наименьший показа-
тель индекса структурного расстояния с анализируемым регионом. далее были определены сильные 
и слабые стороны исследуемого региона путем его двойного сравнительного анализа со среднестрано-
выми показателями, а также с показателями идентичных ему регионов. на основе полученных данных 
была произведена систематизация показателей и отобрано семь приоритетов развития Пермского 
края (рис. 2).

на основе вышеизложенного можно заключить, что проведение процедуры «умного» бенчмаркин-
га позволило выявить регионы, идентичные по социально-экономическому развитию и со схожими 
институциональными условиями, определить сильные и слабые стороны исследуемого региона путем 

1 © Русинова М. Р. Текст. 2021.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19–010–00449.
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его двойного сравнительного анализа со среднестрановыми показателями, а также с показателями 
идентичных ему регионов. Применение методологии «умного» бенчмаркинга в процессе управления 
территорией может внести значительный вклад и усовершенствовать процессы анализа потенциала 
региона и оповещения органов управления регионом о перспективных ориентирах, тенденциях и воз-
можностях развития территории. Таким образом, на основе заимствования положительного опыта 

Таблица 1
Показатели социально-экономического развития Пермского края

Показатель социально-экономиче-
ского развития 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
План Факт План Факт План Факт План Факт

Индекс физического объема инвести-
ций в основной капитал (%) 104,7 90,6 106,7 97,1 106,3 97,7 107,80 97,2

Реальные денежные доходы населе-
ния (%) 105,3 101,8 106,8 101,3 107,6 81,6 106,9 99,2

Индекс физического объема валового 
регионального продукта (%) 107,8 103,3 104,3 99,6 105,9 96,7 106,30 101,8

Индекс производства по виду 
экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства» (%)

105,6 104 105,3 98,8 108,3 98,8 105,3 105,3

Оборот розничной торговли (%) 108,4 107,52 104,1 98,09 108 101,02 106,3 104,02
Индекс потребительских цен (%) 107 110,44 107,2 112,56 106,1 105,39 106,5 101,43
Экспорт (млрд долл. США) 8062,6 7989,2 9362,2 6356,3 11239,9 4183,3 12047,9 4981,5
Импорт (млрд долл. США) 839,9 1162,3 879,5 672,2 937,3 713,3 999 678,4

Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики (см. URL: https://www.gks.
ru/), Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 г. (см.: Распоряжение 
Правительства РФ от 07.02.2011 № 165-р (ред. от 26.12.2014 г.) «Об утверждении Стратегии социально-экономического разви-
тия Приволжского федерального округа до 2020 года»).

Таблица 2
Приоритеты развития Пермского края, выявленные на основе «умного» бенчмаркинга

Приоритеты развития (ориентиры 
развития, ед. изм.)

Регионы — лиде-
ры из числа иден-

тичных

Статистические показатели

Пермский 
край

Лучший из 
числа иден-

тичных

Средний из 
числа иден-

тичных

Средний 
по России

1. Повышение уровня транспортной 
инфраструктуры (плотность автомо-
бильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием, км путей на 
1000 км2 территории)

Респ. Татарстан, 
Калужская обл. 137,0 443,0 169,91 297,41

2. Повышение образовательного 
уровня граждан (количество людей 
с высшим образованием из числа за-
нятых и безработных, тыс. чел.)

Респ. Татарстан, 
Нижегородская 
обл.

306,44 702,35 389,45 300,82

3. Усиление внешнеэкономической 
деятельности (экспорт со странами 
СНГ, в фактически действовавших 
ценах; млн долл. США)

Нижегородская 
обл., Респ. 
Татарстан

558,5 2052,8 690,88 645,74

4. Повышение культурно-просвети-
тельского уровня граждан (число по-
сещений музеев на 1000 чел. населе-
ния, чел.)

Респ. Татарстан, 
Волгоградская обл. 422,0 1370,0 614,82 638,6

5. Повышение уровня безопасности 
(число зарегистрированных престу-
плений на 100 000 чел. населения, 
шт.)

Респ. Татарстан, 
Волгоградская обл. 906,2 623,77 869,63 781,31

6. Совершенствование системы рас-
селения (удельный вес сельского на-
селения в общей численности насе-
ления, %)

Омская обл., 
Ульяновская обл. 24,1 27,2 23,0 29,32

7. Увеличение объема инноваций 
(выдано патентов на полезные моде-
ли, шт.)

Респ. Татарстан, 
Новосибирская 
обл.

130,0 410,0 149,09 110,4

Составлено на основе данных, полученных в ходе авторского исследования.
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территорий-лидеров из числа идентичных регионов становится возможным моделирование страте-
гии эффективного развития региона.
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ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT POTENTIAL OF PERM KRAI BASED ON SMART BENCHMARKING 

Abstract: The development of a strategy for socio-economic development of the territory, ensuring the 
positive dynamics of regional indicators, is a crucial task for authorities. The choice of development priorities 
of the region is at the basis of territorial strategizing. The paper presents the results of an analysis of the de-
velopment potential of Perm Krai. The paper describes seven development priorities of Perm Krai, noting the 
significance of the methodology of smart benchmarking.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ  1

Аннотация: В статье показана роль науки и технологий как важнейшего фактора современного 
производства. Рассмотрены вопросы государственного и частного участия в финансировании нау-
ки. На примере США рассмотрен зарубежный опыт финансирования исследований. Проведенное ис-
следование показывает все возрастающую тенденцию привлечения бизнеса к финансированию науки. 
Рассмотрены механизмы финансирования науки и технологий, учитывающие возрастающую эконо-
мическую ценность знаний и нацеленные на развитие взаимодействия науки, бизнеса, власти и обще-
ства.

Ключевые слова: технологии, финансирование науки, эффективность 

Введение

на современном этапе развития цивилизации становятся особо значимыми такие самостоятель-
ные факторы производства, как наука, информация и время. научно-технический прогресс оказывает 
все большее влияние на все сферы человеческой жизни, и в наибольшей степени это влияние распро-
странено на сферу производства. очевидно, что именно наука в последние десятилетия обусловила 
рост эффективности производства и переход к информационному обществу. Произошедшая в XX в. на-
учно-технологическая революция и все большее проникновение науки в виде технологий во все соци-
альные сферы предъявляют к ней все новые требования и формируют у бизнеса, как одного из потре-
бителей технологий, определенные ожидания. 

Целью данной статьи является исследование науки как ведущего фактора производства. С этой точ-
ки зрения возникает вопрос, государство или частный сектор должны стать заказчиками технологий 
и, одновременно, спонсорами науки. несмотря на то, что внедрение инноваций сегодня является ос-
новным условием конкурентоспособности и безопасности предприятия, инновационная активность 
отечественного бизнеса остается невысокой. Также продолжают быть открытыми следующие вопросы: 
какие мотивы и стимулы могут стать ключевыми для внедрения инноваций, какие механизмы и ин-
струменты государственного регулирования эффективно работают в данном направлении. 

Теоретический обзор
Цель проведения исследований и постановки экспериментов — это расширение существующих 

и получение новых знаний, установление закономерностей, проявляющихся в природе и обществе. 
Конечной стадией удачного, эффективного исследования становится разработка и внедрение в про-
изводство новой техники и технологии. В случае, если этого не происходит, исследование становится 
основой для последующих изысканий. Вопросы эффективности и роли науки не раз поднимались в ра-
ботах исследователей [1, 2, 3].

В россии наука, бурный рост которой пришелся именно на советский период, в наибольшей степени 
во многом подвержена влиянию государственной политике [4].

Данные и методы
для анализа динамики финансирования науки со стороны как государственного, так и частного сек-

тора использованы методы статистического анализа. на рисунке 1 представлен сравнительный анализ 
внутренних затрат на исследования и разработки по источникам финансирования.

исходя из этих данных, можно сказать, что в россии основным источником финансирования науки 
являются государственные средства (в них также включены расходы на содержание образовательных 
организаций высшего образования). Такая структура финансирования отличает нашу страну от мно-
гих развитых стран и Китая, где в финансировании исследований преобладает доля предприниматель-
ского сектора (рис. 2). 

1 © Смирнова О. П., Пономарева А. О. Текст. 2021.
Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ № 20–010–00719 А «Моделирование процессов кросс-индустриальной 

сетизации в промышленном комплексе на основе гибридных технологий»
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Как видно из рисунка 2, в бюджетах науки в развитых странах большую долю финансирования за-
нимает частный сектор. на примере СШа рассмотрим, как формируется бюджет научных исследова-
ний [5]. При финансировании прикладных исследований большую долю (около 2/3) составляют сред-
ства бизнеса. В динамике эта доля все продолжает расти, а доля государственного финансирования 
прикладных исследований и разработок сокращается. Важно отметить, что при этом объемы финан-
сирования растут. 

основными участники организации и финансирования исследований со стороны бизнеса являются 
в основном транснациональные корпорации. около одного процента своего бюджета на исследования 
корпорации выделяют университетам (3,8 млрд долл.) и еще меньше государственным лабораториям 
(0,2 млрд долл.) часто за использование оборудования. Средства бюджета америки финансируют в ос-
новном государственные лаборатории, на что уходит около его половины. из этих же средств около 
четверти идет в исследования частного сектора, а также наука в университетах (около 1/3) [6].

При проведении фундаментальных исследований основная наука сконцентрирована в университе-
тах, и туда отправляется около 2/3 федерального бюджета. а доли финансирования фундаментальных 
исследований бизнеса и государственных научных учреждений составляют 1/4 и 1/8 соответственно. 
В приоритетах корпораций СШа чаще всего стоит создание собственных фундаментальных лаборато-
рии, а не использование университетских [6]. Такая тенденция снижает риски и увеличивает экономи-
ческую безопасность вложенных в технологии средств. 

аналогично формируются и распределяются финансовые источники науки и в других развитых 
странах [5]. В израиле наука становится востребованным направлением инвестировании — доля ино-
странных средств в источниках финансирования составляет более 50 %. 
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Рис. 1. Внутренние затраты на исследования и разработки в России по источникам финансирования, млн руб. 
(Индикаторы науки: 2020 : статист. сб. / Л. М. Гохберг, К. А. Дитковский, Е. И. Евневич и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая шко-

ла экономики». М. : НИУ ВШЭ, 2020. 336 с.)
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рассмотрим отраслевое распределение затрат на исследования (рис. 3). 
наибольшая доля финансирования технических наук является следствием того, что приоритеты 

как бизнеса, так и государства сконцентрированы на получении эффекта, который с наибольшей от-
дачей может быть получен именно в промышленности и в топливно-энергетических отраслях. Также 
данный приоритет связан с необходимостью формирования конкурентоспособного оборонного ком-
плекса. Технические науки, а в частности широкое развитие информационно-коммуникационных, 
в настоящее время пронизывают все сферы экономики и социальной жизни общества. развитие иКТ 
привело к появлению информационной индустрии (цифровой экономики), обеспечивающей сбор, об-
работку, хранение и передачу информации. данные выступают как средством производства, так и про-
дуктом. Формирование рынка данных обуславливает необходимость все большего развития совершен-
ствования информационно-коммуникационных технологий.

Результаты и обсуждение
Эффективное привлечение частного капитала в науку в других странах объясняется, прежде все-

го, наличием эффективных механизмов стимулирования бизнеса к инновационной активности. 
основными инструментами государственного финансирования научно-технологической сферы явля-
ются:

1) финансовые (неналоговые) стимулы:
— гранты, кредиты, субсидии;
— программы венчурного инвестирования;
— гарантии инвестиций в акционерный капитал;
— кредитные гарантии;
2) налоговые стимулы:
— налоговые льготы;
— налоговые кредиты;
— особые правила амортизации;
— освобождение от налога либо отсрочка.
для эффективного внедрения научных исследований в реальный сектор экономики необходимо, 

прежде всего, согласование интересов власти, бизнеса, общества. роль государства в этом процессе за-
ключается в формировании механизмов, способствующих согласованному развитию бизнеса и науки 
[7]. Также именно государство может формировать идеологию технологического развития, проводить 
структурные сдвиги экономики, при расстановке приоритетов финансовой и институциональной под-
держки технологий. 

Заключение
анализ, проведенный в настоящей статье, показывает все возрастающую тенденцию привлечения 

бизнеса к финансированию науки. Такие схемы финансирования приводят к большей эффективности 
внедрения результатов научной деятельности в виде технологий, а также увеличивают тесноту взаи-
модействия бизнеса и науки. Такой подход не умаляет значение государственного участия в исследо-
ваниях и разработках, а показывает необходимость разработки. Позитивная практика использования 
новых механизмов и инструментов внедрения результатов науки в реальный сектор экономики (от 
венчурного капитала до ГЧП), например, проектное финансирование, будет содействовать внедрению 
передовых, пилотных технологий. 
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Рис. 3. Структура внутренних затрат на исследования и разработки по областям науки, 2018 г.
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PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF SCIENTIFIC RESEARCH  
IN THE REAL SECTOR OF THE ECONOMY

Abstract: The article shows the role of science and technology as the dominant factor in modern produc-
tion. It considers the issues of public and private participation in financing of science. On the example of the 
United States, the paper examines the foreign experience of research funding. The conducted study shows an 
increasing trend of attracting businesses to science funding. The article analyses effective mechanisms of sci-
ence and technology funding, which take into account the increasing economic value of knowledge and aim to 
increase cooperation between science, business, government and society.
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ФАКТОРЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  1

Аннотация: Промышленность является базой для экономического роста страны, что обуслав-
ливает важность поиска источников ее развития. Одним из таких источников являются цифровые 
технологии. Анализ литературы показал, что проблеме изучения и классификации движущих сил вне-
дрения цифровых технологий в промышленности уделяется недостаточно внимания. Выявленные  
в ходе изучения научной литературы подходы к систематизации факторов внедрения ЦТ легли в ос-
нову предложенной в статье системы факторов, которая учитывает специфику промышленности, 
кроме того, включает стимулирующие и препятствующие аспекты.

Ключевые слова: цифровые технологии, факторы, систематизация, внедрение цифровых технологий, про-
мышленность

одним из основных сегментов российской экономики выступает промышленность, представлен-
ная большим количеством предприятий, функционирующих во многих отраслях, в частности, 14 % 2 
валовой добавленной стоимости создается обрабатывающими производствами, в них занято около 
32 % населения [1]. развитые страны в принятых стратегиях развития для повышения конкурентоспо-
собности своей продукции и развития производства делают упор на цифровые технологии. Процесс 
цифровизации 3 осложняется отсутствием понимания факторов и их влияния при интеграции цифро-
вых технологий в производственную деятельность. В научном сообществе отсутствует устоявшаяся си-
стематизация факторов. По этой причине целью данного исследования является основанная на анали-
зе научной литературы разработка системы факторов, оказывающих влияние на внедрение цифровых 
технологий в промышленность.

В связи с этим были поставлены и решены следующие задачи: 
1) исследовать и проанализировать существующие подходы к систематизации факторов;
2) предложить систему факторов, учитывающую особенности внедрения цифровых технологий 

в промышленность. 
Важность перехода на «цифровые рельсы» подчеркнута действиями Правительства рФ. Так, в 2018 г. 

было учреждено Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рФ, а также при-
нята программа «Цифровая экономика» для достижения национальных целей и решения стратегиче-
ских задач развития страны. 

Цифровые технологии (далее — ЦТ) являются фактором повышения экономического роста, качества 
жизни населения, производительности труда, конкурентоспособности различных отраслей, развития 
предпринимательства и пр. однако самим факторам, т. е. движущим силам внедрения ЦТ, на практи-
ке не уделяется должного внимания, хотя именно они определяют успешность интеграции цифровых 
технологий в промышленность. 

В исследовании [2] представлена система факторов (барьеров), которые затрудняют внедрение ЦТ; 
они разделены на 2 большие группы: внутренние и внешние, каждая из которых состоит из более мел-
ких. Важно отметить, что предложенная классификация разработана для экономики страны в целом, 
в связи с чем использование ее для предприятий является некорректным. Примером этому выступает 
фактор «экономические риски в стране», который практически не оказывает влияние (или оно незна-
чительно) на деятельность отдельного промышленного производства. Фактор «отсутствие системы го-
сударственной поддержки цифровизации бизнеса» недостаточно обоснован, поскольку в россии дей-
ствует ряд институтов, таких как: Фонд содействия инновациям, «российская венчурная компания» 
(ао «рВК»), а с 2019 г. и российский фонд развития информационных технологий (рФриТ). Все они ока-
зывают поддержку как на этапах разработки, так и на этапах внедрения ЦТ.

В экономической литературе представлена классификация факторов [3], сдерживающих развитие 
и внедрение ЦТ. В ней факторы так же разделены на внутренние и внешние. При этом она в большей 

1 © Шиплюк В. С. Текст. 2021.
Статья подготовлена в рамках государственного задания № 0168–2019–0007 «Обеспечение конкурентоспособности реги-

онов в условиях научно-технологических изменений и цифровизации экономики».
2 Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 

2035 года. URL: https://bazanpa.ru/pravitelstvo-rf-rasporiazhenie-n1512-r-ot06062020-h4783605/strategiia/2/ (дата обращения: 
24.01.2021).

3 В узком смысле — внедрение цифровых технологий в промышленное производство.
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Финансовый

Внешний  аспект Внутренний аспект

Стоимость внедрения ЦТ Затраты на использование внедренных ЦТ

Система господдержки на этапах создания и 
внедрения  ЦТ  Финансовые возможности предприятия

Информационный

Внешний  аспект Внутренний аспект

Наличие информации о результатах внедрения ЦТ Осведомлённость руководства о преимуществах ЦТ

Технологический

Внешний  аспект Внутренний аспект

Наличие комплексных решений, удовлетворяющих 
потребностям предприятия Состояние основных фондов

Нормативно-правовая база Интеграция ЦТ в существующий ИТ-ландшафт и 
текущую инфраструктуру

Система работы с цифровыми данными

Уровень развития инфраструктуры

Уровень защиты результатов интеллектуальной 
деятельности

Кадровый

Внешний  аспект Внутренний аспект

Система подготовки специалистов Квалификация персонала внедряющего и  
использующего ЦТ

Желание/нежелание сотрудников менять привычные 
формы работы

Продолжение рис. на след. стр.

степени адаптирована для промышленного производства, за счет попытки учесть специфику ми-
кроуровня через рассмотрение группы организационных факторов. однако данная классификация 
в остальном повторяет подход, предложенный в исследовании [2], и не лишена выявленных ранее не-
достатков. 

изучение литературы позволило установить, что существуют систематизации факторов для кон-
кретных сфер внедрения ЦТ. Так, в рамках международного круглого стола «Глобальная экономика 
в XXI в.: роль биотехнологий и цифровых технологий» рассматриваются внешние факторы внедре-
ния цифровых технологий в таможенных органах [4]. данная классификация создана на основе PEST-
анализа и выделяет 4 группы факторов, в каждой из которых рассматриваются как положительные, так 
и отрицательные факторы.

однако существующие систематизации в большинстве своем не учитывают стимулирующее воз-
действие факторов внедрения ЦТ, кроме того, либо имеют обобщенный характер и поэтому не учи-
тывают специфику промышленности, либо узкоспециализированы, что не позволяет использовать их 
применительно к промышленности. В связи с этим, проведенный анализ изученных подходов обозна-
чил необходимость в разработке системы факторов, которые влияют на внедрение цифровых техноло-
гий в промышленность.

за основу при построении системы был взят подход, предложенный коллективом авторов 
о. М. Калиева, н. В. лужнова, М. и. дергунова и М. С. Говорова [5]. В нем рассмотрен широкий спектр 
факторов, таких как: рыночные, конъюнктурные, хозяйственно-правовые, административные, а так-
же материально-технические, экономические, социальные иорганизационно-управленческие. Кроме 
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того, при разработке авторской систематизации факторов учитывались как потенциально стимулиру-
ющие, так и препятствующие внедрению ЦТ аспекты (рис.).

В предложенной системе выделены следующие группы факторов: информационный, финансовый, 
технологический, кадровый, управленческий и рыночный. Внутри каждой группы отдельно рассма-
триваются внешние и внутренние факторы. исключение составляют управленческие факторы, ко-
торые относятся к внутренней среде, и рыночные, которые включают только внешние факторы [6]. 
остановимся на самых значимых. 

рассматривая информационный фактор со стороны внешней среды, стоит отметить доступность 
данных о результатах внедрения различных цифровых решений. Эта информация позволяет предпри-
ятиям оценить экономические, организационные, качественные и иные эффекты от внедрения ЦТ. 

Говоря о финансовом факторе и его внешнем аспекте, стоит подчеркнуть стоимость внедрения ЦТ, 
т. к. затраты на данный процесс должны быть сопоставимы с ожидаемым экономическим эффектом. 
Внешним аспектом также выступают существующие институты развития, в арсенале которых имеются 
инструменты поддержки предприятий на различных этапах: от разработки до применения ЦТ в про-
мышленности. Внутренний аспект — это свободные денежные средства предприятия, которые можно 
направить на внедрение цифровых технологий.

Касательно технологического фактора, основной внешний аспект — это использование цифровых 
технологий по всей цепочке создания стоимости конечного продукта, что позволит снизить себесто-
имость продукции и сделает ее более конкурентоспособной. Внутренний аспект — это, в первую оче-
редь, имеющиеся производственные мощности, их уровень автоматизации и износа, который опреде-
ляет весь процесс внедрения ЦТ.

для кадрового фактора внешним аспектом выступает существующая система подготовки специа-
листов, т. к. постоянно ускоряющаяся интеграция цифровых технологий создает спрос на опережаю-
щую подготовку кадров и, соответственно, на изменение образовательных программ. С внутренней 
позиции важно изменение культуры работы в условиях внедрения цифровых технологий, поскольку 
сотрудникам потребуется больше времени проводить за компьютером и использовать новые способы 
коммуникации. 

Управленческий фактор является внутренним и определяет скорость и качество внедрения цифро-
вых технологий. Слишком сложная и жесткая структура управления влияет на сроки принятия окон-
чательного решения. Переустройство иТ-инфраструктуры необходимо осуществлять в соответствии 
с имеющейся у предприятия стратегией развития, т. к. согласованность обеспечивает правильное осу-
ществление внедрения и дальнейшую прибыль. 

Управленческий

Внутренний аспект

Организационная структура предприятия и культура 
управления

Наличие стратегии развития предприятия

Наличие опыта внедрения ЦТ в деятельность 
предприятия

Рыночный

Внешний  аспект

Стратегии конкурентов

Требования покупателей к качеству и количеству 
продукции

Рис. Система факторов, влияющих на внедрение цифровых технологий в промышленность
Сост. по: [6].
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рыночный фактор является внешним и характеризуется наличием или отсутствием у конкурентов 
стратегий, предусматривающих внедрение ЦТ. Такие стратегии являются маркером, сигнализирую-
щим о необходимости интеграции цифровых технологий в свое промышленное производство.

Проведенный анализ литературы позволяет утверждать, что проблеме изучения и классификации 
движущих сил внедрения цифровых технологий уделяется недостаточно внимания. изученные подхо-
ды легли в основу авторской системы факторов. она включает следующие группы факторов: инфор-
мационный, финансовый, технологический, кадровый, управленческий и рыночный. Внутри каждой 
группы отдельно рассматриваются внешние и внутренние факторы. исключение составляют управ-
ленческие факторы, которые относятся к внутренней среде, и рыночные, которые включают только 
внешние факторы. Таким образом, предложенная систематизация учитывает специфику промышлен-
ного производства и включает в себя как потенциально стимулирующие, так и препятствующие эле-
менты. 

на следующих этапах исследования планируется разработка и построение методики анализа го-
товности промышленного производства к внедрению цифровых технологий на основе разработанной 
системы факторов.
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FACTORS OF INDUSTRY DIGITALISATION

Abstract: As industry is the basis of the country’s economic growth, it is important to find sources for its 
development. One such source is digital technology. The analysis of literature has shown that the problem 
of studying and classifying the drivers of digital technology implementation in industry has not been given 
enough attention. Based on the study of scientific literature, the research identified approaches to the classifi-
cation of factors of digital technology implementation and proposed a system of factors, which considers the 
specificity of industry and includes stimulating and hindering aspects.
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ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТОСТЬЮ МОЛОДЕЖИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ:  
СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  1

Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы управления молодежной занятостью на реги-
ональном уровне. Во все времена свои главные надежды общество связывало с молодежью. Молодежь 
— основной и самый объемный источник формирования рынка трудовых ресурсов. Как особая соци-
ально-демографическая группа на рынке труда, она менее конкурентоспособная и более уязвима, чем 
другие категории рабочей силы.

Ключевые слова: управление молодежью, занятость, проблемы, рынок труда, квалифицированные кадры

Введение
актуальность исследования заключается в том, что одной из самых больших проблем, стоящих в на-

стоящее время перед российским обществом, является резко высокий уровень безработицы среди мо-
лодежи. Молодежь, вступая на рынок труда, сталкивается с множеством проблем.

объектом исследования являются проблемы управления молодежной занятостью на региональном 
уровне. 

Цель работы — провести анализ используемых инструментов по устранению проблем управления 
молодежной занятостью на региональном уровне. для этого необходимо решить следующие задачи:

1) проанализировать состояние занятости молодежи на рынке труда Свердловской области;
2) выявить существующие проблемы в работе ГКУ Сзн Свердловской области «екатеринбургский 

Цз» молодежи; 
3) разработать рекомендации по устранению проблем молодежной занятости в ГКУ Сзн 

Свердловской области «екатеринбургский Цз».
научная новизна исследования заключается в теоретическом обосновании, разработке инструмен-

тария по устранению проблем управления молодежной занятостью на региональном уровне.
Практическая значимость исследования заключается в разработке инструментария по устранению 

проблем управления молодежной занятостью на региональном уровне. Представленные в статье под-
ходы по устранению проблем управления молодежной занятостью, могут быть использованы в ГКУ 
Сзн Свердловской области «екатеринбургский Цз».

Проблемы управления занятостью молодежи
В настоящее время управление занятостью молодежи представляет собой совокупность организа-

ционно-экономических отношений, которая направлена на достижение экономических и социальных 
интересов субъектов и объектов управления, обеспечивает развитие потенциала молодежи и реализу-
ется в таких имманентных функциях, как экономическая, трудоресурсная, социальная, демографиче-
ская, политическая [1].

Как отмечает д. М. амиралиева, основными причинами роста молодежной безработицы являют-
ся [2]:

— структурные несоответствия профилей выпускников потребностям рынка труда, отсутствие на-
учного прогноза востребованности кадров;

— несоответствие уровня квалификации выпускников профессиональных учебных заведений тре-
бованиям работодателей; 

— низкие практические навыки молодых специалистов по полученной профессии (формальный ха-
рактер производственной практики в вузах); 

— низкая заработная плата (дискриминация по возрасту); 
— ошибочный или конъюнктурный выбор профессии.
Чтобы решить проблему увеличения занятости молодежи, д. М. амиралиева предлагает подходить 

взвешенно и комплексно, применять следующие инструменты по устранению проблем управления 

1 © Аврамчук Л. В. Текст. 2021.
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молодежной занятостью [2]. Во-первых, государство должно заботиться о создании атмосферы соци-
альной стабильности и защищенности молодежи:

— пересмотреть и доработать законодательную базу; 
— откорректировать политику в области трудоустройства; 
— разработать систему поощрений, льготного инвестирования регионов с низким уровнем моло-

дежной безработицы. 
Во-вторых, органы местного самоуправления должны активно следить за положением на рынке 

труда своего региона: 
— формирование государственного заказа для вузов на специальности, соответствующие требова-

ниям рынка труда; 
— стимулирование бизнеса в увеличении числа молодых специалистов при формировании кадро-

вого потенциала организаций; 
— «реанимации» квотирования рабочих мест для молодых специалистов.
а. а. Платонова так же отмечает, что в современных условиях проведение политики эффективной 

занятости населения возможно лишь через регулирование занятости молодежи, которое должно пред-
ставлять собой общегосударственную программу, рассчитанную на проведение как на федеральном, 
так и на региональном и местном уровнях. Поэтому необходимо разрабатывать и реализовывать ин-
тегрированные подходы к решению проблемы трудоустройства молодежи как на макроуровне, так 
и на местном уровне [3].

Анализ управления занятости молодежи на рынке труда Свердловской области
Проблема трудоустройства выпускников заключается в психологической и социальной неподготов-

ленности молодых специалистов к выходу на рынок труда, их завышенной самооценке, а также в пас-
сивности работодателей в решении проблем трудоустройства выпускников, в их нежелании прини-
мать на работу выпускников, желающих получить высшее образование заочно.

для решения проблем, с которыми сталкивается молодежь, вступая на рынок труда, ГКУ Сзн 
Свердловской области «екатеринбургский Цз» осуществляет комплекс мер по обеспечению занятости 
молодежи и подростков. одним из основных направлений работы с обратившимися к ним гражданами 
является трудоустройство на вакантные рабочие места. рассмотренные обращения в службу занятости 
молодежи в возрасте от 14 до 29 лет представлены на рисунке 1.

В результате нашли работу 4 352 чел., статус безработного присвоен только 4 571 чел. 
Кроме того, центром занятости оказываются другие виды услуг активной политики занятости. 

В частности, статистика трудоустройства на временные работы по разным категориям молодежи 
за 2019–2020 гг. (рис. 2). 

за 2020 г. на непостоянные работы по программе временного трудоустройства безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы, было трудоустроено 17 чел. молодежи в возрасте 
до 29 лет.

Важным направлением в работе с молодежью является профессиональная ориентация. ежегодно 
более 50 % молодых людей, обратившихся в Центр занятости, в 2020 г. получают профориентационные 
услуги 5 034 чел. (рис. 3). 

Государственную услугу по социальной адаптации в 2019 г. получили 433 безработных в возрасте 
16–29 лет (в 2018 г. — 491 чел.). В 2020 г. 480 человек в возрасте 16–29 лет получили государственную 
услугу по социальной адаптации (рис. 4).

К профобучению и дополнительному образованию по направлению службы занятости в 2019 г. при-
ступили 1 226 безработных. из общего числа приступивших к обучению 386 чел. в возрасте 16–29 лет 
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Рис. 3. Динамика численности молодежи и подростков, получивших государственные услуги по профессиональной ориен-
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Рис. 4. Динамика численности молодежи и подростков, получивших государственные услуги по социальной адаптации

(в 2020 г. — 401 чел.). завершили профобучение, получили дополнительное образование 358 чел. (380 
чел.). динамика численности молодежи и подростков, приступивших к профобучению и дополнитель-
ному образованию, представлена на рисунке 5.

В целях улучшения положения молодежи на рынке труда можно предложить комплекс мер по обе-
спечению занятости молодежи (табл.).
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Заключение
Центр занятости предлагает молодежи трудоустройство на имеющиеся вакансии, вовлечение 

в предпринимательство и самозанятость, временное трудоустройство, профобучение. Молодым лю-
дям предлагались государственные услуги профессиональной ориентации, психологической поддерж-
ки.

Право на труд молодежи обеспечивается специальными гарантиями на стадии трудоустройства. 
Так, например, по общему правилу, согласно пункту 1 ст. 63 Трудового кодекса рФ, заключение трудо-
вого договора допускается с лицами, достигшими 16 лет.

для дальнейшего совершенствования управления занятости молодежи предложим ряд рекоменда-
ций: 

— повысить информированность молодежи о ситуации на рынке труда. Предоставлять молоде-
жи наиболее полную и достоверную информацию об услугах, предоставляемых центром занятости 
на специальном сайте;

— следует наладить реальное сотрудничество между работодателями и учебными учреждениями 
по заключению договоров о трудоустройстве выпускников; 

— обеспечить повышение доступности для молодежи услуг по открытию собственного дела. 
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Таблица
Комплекс мер по обеспечению занятости молодежи

Мероприятия Ожидаемые результаты
Проведение «Дней открытых дверей» Размещение и ознакомление с ситуацией на рынке труда
Подготовка и издание в СМИ информационных матери-
алов о ситуации на рынке труда молодежи 

Доведение до общественных масс ситуации на рынке тру-
да

Временное трудоустройство безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональ-
ное образование и ищущих работу впервые

Трудоустройство 26 чел.

Проведение оплачиваемых общественных работ Участие 650 чел.
Оказание услуг по социальной адаптации Оказание услуги 480 чел.
Организация ярмарок вакансий, мини-ярмарок вакансий Организовать 4 ярмарки, 12 — мини-ярмарок
Оказание услуг по профессиональной ориентации Оказание услуги 5 400 чел.
Оказание услуг по психологической поддержке Оказание услуги 390 чел.
Направление на профессиональное обучение Оказание услуги 435 чел.
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Abstract: The article is devoted to the problem of youth employment management at the regional level. At 
all times, young generation has been society’s greatest hope. Young people are the main and largest source of 
labour market formation. At the labour market, a socio-demographic group of youth is less competitive and 
more vulnerable than other categories of labour force. 
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НЕРАВЕНСТВО В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ТРАНСПОРТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  1

Аннотация: Различные возможности мобильности городских жителей приводят к социальному 
неравенству и транспортной бедности. Транспорт, мобильность следует рассматривать как соци-
альное благо, справедливый доступ к которому уменьшает проблему неравенства и бедности. Цель 
исследования состоит в изучении феномена неравенства в современном городском пространстве че-
рез его взаимосвязь с транспортом. Результатами исследования стали систематизация урбанисти-
ческих концепций с теориями о неравенстве, с проецированием на сферу городской мобильности.

Ключевые слова: неравенство, справедливость, городское пространство, городская мобильность, транспорт-
ная бедность

С ростом мегаполисов перед их жителями с новой силой возникает вопрос о распределении огра-
ниченных благ и ресурсов, одним из которых является мобильность. Стремительный рост автомобили-
зации коренным образом изменил облик городского пространства и, можно сказать, способ жить в го-
роде. Большая личная выгода пользователей автомобилей привела к возложению внешних издержек 
от таких поездок на тех, кто автомобилями не пользуется, что приводит к неравенству и несправедли-
вости в городском пространстве.

Цель настоящего исследования — изучение феномена неравенства в современном городском про-
странстве через его взаимосвязь с транспортом. источниками для проведения исследования выступили 
научные труды отечественных и зарубежных авторов, исследующих эту тематику, а также социологи-
ческие исследования. новизна работы заключается в последовательном изучении и систематизирова-
нии урбанистических концепций о сущности городского пространства, теорий о неравенстве и спра-
ведливости, с последующим проецированием на сферу городской мобильности.

на рубеже XX–XXI вв. в дискуссиях относительно важности и роли городов в экономическом раз-
витии общества возникло понятие города, удобного для жизни [1]. Такой город определяется с точки 
зрения тех возможностей, которые он предоставляет своим жителям: безопасность, комфорт, мобиль-
ность, и т. д. В более же широком понимании сюда относятся и такие факторы, как обучение, мобиль-
ность и равенство. и хотя не все названные факторы можно определить и измерить количественно, 
принятие этой концепции развитыми странами означало важный шаг в перемене парадигм взглядов 
на город и городское пространство.

на протяжении большей части XX в. главенствовала парадигма так называемого классического ур-
банизма. Классический урбанизм представлял город как экономическую машину, развитие которого 
следовало модернистским принципам наибольшей эффективности. на смену ему начал постепенно 
приходить новый урбанизм, основанный на принципах солидарности. Парадигма нового урбанизма 
усиливала важность изучения и поддержания социальных аспектов городского пространства [2]. 

обнаружилось, что механистические города, ориентированные в своей основе на автомобильное 
передвижение, оказывались недоступными для тех, кто по какой-либо причине не мог им пользо-
ваться. неравенство в мобильности преобразилось в социальное неравенство — высокомобильные ав-
товладельцы против маломобильных горожан, не имеющих доступ к автомобилю [1]. Таким образом, 
вопрос равенства людей в условиях города оказался одним из основополагающих в принятии новых 
концепций развития городов.

Проявляет себя новая концепция — новый урбанизм повседневности, который рассматривает го-
род с точки зрения человека и человечности, важности социальных связей. Город в такой парадигме 
становится не просто местом для жилья и работы, местом экономической эффективности и создания 
продуктов, но и наполняется новыми смыслами, становится пространством проживания и событийно-
сти. В новом понимании город предстает как средство преодоления социальных различий, а не усугу-
бления неравенства.

Усиление социальной ориентированности городов невозможно в отрыве от рассмотрения самого 
человека — городского жителя — как главного элемента, и одновременно пользователя городской сре-
ды. В современной парадигме, укоренившейся в развитых странах, главным ресурсом городов стано-
вятся его жители, а не территория или материальные ресурсы. именно человеческий ресурс выступает 
в качестве того, за что города вступают в конкуренцию между собой. Современное городское простран-
ство, пространство событий и возможностей, становится местом для их реализации и повышения 

1 © Азоркин Е. А. Текст. 2021.
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благосостояния. новый урбанизм исходит из того, что городская среда должна подталкивать жителей 
к развитию, к реализации их возможностей путем создания качественных и комфортных условий [2].

одна из главных составляющих истинно качественной городской среды, в которой достигается 
реализация возможностей — равенство, справедливость. В смыслах города повседневная справедли-
вость — это равный доступ жителей к предоставляемым городом ресурсам и услугам. Мобильность 
— это одна из ключевых услуг, которые город может предоставить горожанам. Мобильность определя-
ет, сможет ли человек использовать предоставляющиеся возможности, будет ли иметь к ним доступ. 
особенно это важно в крупных городах, где мобильность играет все большую роль с ростом населения.

если до какого-то места в городе возможно добраться лишь на личном автомобиле, но сложно 
или невозможно добраться на общественном транспорте, то такая ситуация порождает неравенство. 
и прежде всего это неравенство возможностей, когда реализовать свои возможности могут лишь те 
жители, которые передвигаются на личном автомобиле. неравенство также усугубляет и некачествен-
ный общественный транспорт. невозможность с комфортом, в безопасности, с минимальными вре-
менными и денежными затратами добраться до необходимого места — магазина, школы, новой рабо-
ты — ограничивает возможности человека, мешает ему реализовать их [3]. 

В такой ситуации неравенство в мобильности вполне осознанно превращается в неравенство со-
циально-экономическое. особенно страдают жители окраинных районов и пригородов крупных агло-
мераций — когда инфраструктура окраин скудна, а возможности добраться до центральных районов 
ограничены качеством работы общественного транспорта. ориентация только на автомобильную мо-
бильность вызывает сегрегацию жителей на тех, кто владеет автомобилем, и тех, кто использует про-
чие виды транспорта, что в конечном итоге порождает неравенство.

е. В. Карчагин с помощью изучения целого пласта зарубежных исследований синтезирует некото-
рые общепринятые дискурсы, связывая теории социальной справедливости, справедливости в город-
ском пространстве и справедливости в общественном транспорте. Мобильность, как следует из его 
выводов, становится одним из ключевых принципов современности, который находится в основании 
современных социально-политических решений [4].

Проблема «справедливого города» широко изучается с 1970-х гг. объекты городской справедливо-
сти — это блага, и таким благом являются мобильность и доступ к ней [4]. Качественные услуги город-
ской транспортной системы, доступные для абсолютного большинства жителей, обеспечивают равное 
распределение блага мобильности, равенство экономических возможностей для самореализации.

Выделяются труды британского ученого д. Банистера, который исследует проблематику неравен-
ства в транспорте. Представляет интерес дискурс о прогрессе, свободе и справедливости, который 
непосредственно связан с транспортом и мобильностью. Существует фундаментальное противоре-
чие между стремлением общества к справедливым результатам и основными правами человека [5]. 
Свобода передвижения является важнейшей свободой, но это не должно наносить вред свободе дру-
гих. дилемма заключается в том, как рассматривается личный автомобиль в городском пространстве 
— как инструмент уменьшения или увеличения неравенства. Внешние эффекты (заторы, шум, вредные 
выбросы) в их случае в большинстве своем превышают выгоду для водителя этого автомобиля [5].

В 2019 г. по заказу Министерства транспорта Великобритании было подготовлено исследование 
о транспортном неравенстве. Была выявлена зависимость между доходом и типом используемого 
транспорта. люди с более низким доходом используют автобусы чаще, чем люди с более высоким до-
ходом, а те, кто имеет более высокий доход, используют автомобили и поезда чаще, чем люди с более 
низким доходом [6]. Это результат доступности, а не выбора людей.

В исследовании используется понятие транспортной бедности (transport poverty). оно применяется 
к домохозяйствам или отдельным людям, которые испытывают трудности или не могут совершить не-
обходимые им поездки. основными критериями для определения транспортной бедности выступили 
низкий доход, плохая доступность общественного транспорта и необходимость длительных времен-
ных затрат для доступа к основным услугам [6].

Мобильность — это средство достижения значимых возможностей, таких как работа, образование, 
доступ к товарам и услугам. отсутствие мобильности неразрывно связано с социальным неблагополу-
чием и изоляцией. Те же, у кого нет транспорта, лишаются шансов на реализацию тех возможностей, 
которые может предложить им город. Концепция развития городской мобильности способна устра-
нить неравенство и даже проблему бедности путем расширения доступных для жителей возможностей 
в сфере работы и образования. 
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Abstract: Differences in mobility opportunities for urban residents lead to social inequality and transport 
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quality and poverty. The aim of the research was to examine urban inequality through its relationship with 
transport. The result of the study was the systematisation of urban concepts with theories of inequality imple-
mented in the sphere of urban mobility.
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К ВОПРОСУ О НАУЧНОЙ ТРАКТОВКЕ ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ  1

Аннотация: В статье выделены ключевые подходы к определению гражданского участия на осно-
ве анализа российской и зарубежной литературы. Уточнено исследовательское определение понятия 
«гражданское участие».

Ключевые слова: участие, гражданское участие, деятельностный подход, инструментальный подход

Гражданское участие в контексте развития территории является неотъемлемой частью политики 
государств с демократическим устройством. Сегодня актуализируется запрос на реальное, а не декла-
ративное развитие диалоговых форм взаимодействия чиновников с населением, увеличение различ-
ных традиционных и инновационных форм гражданского участия в решении вопросов местного зна-
чения. 

В условиях повсеместного использования средств массовой коммуникации пользователи сети 
интернет все чаще вовлекаются в повседневную информационную повестку, формируют свои взгляды 
на происходящие события и реагируют на это определенным образом. В попытке повлиять на решение 
тех или иных проблем гражданское участие становится другим, отличным от традиционного, — более 
доступным, стихийным, способным к быстрой мобилизации. Ввиду вышеуказанных тенденций стано-
вится актуальным изучение гражданского участия с целью поиска форм работы с активностью россиян 
и направления ее в конструктивное русло.

изучение любого вопроса невозможно без конкретизации ключевых понятий. Вопрос о сущности 
категории «гражданское участие» является актуальной проблемой в современной науке и политиче-
ской практике. Все чаще оно используется при изучении проблем взаимодействия граждан и органов 
власти. на сегодняшний день проблемы гражданского участия — предмет интереса как российских, так 
и зарубежных исследователей. В первую очередь, необходимо разобраться с понятием гражданского 
участия, определить особенности его интерпретации как в российской, так и в зарубежной науке.

рассмотрим подходы к определению понятия «гражданское участие». анализ более чем 20 обзор-
ных и эмпирических статей российских и зарубежных исследователей по проблеме интерпретации 
понятия гражданского участия позволил выделить ключевые подходы, которые применяют исследо-
ватели. данный анализ уточняет определение «гражданского участия» для его включения в исследова-
тельский контекст политической и управленческой практики. 

Деятельностный подход. зарубежные исследователи, в отличие от российских ученых, во многом 
определяют гражданское участие с точки зрения его практического аспекта, а именно как деятельность, 
реализацию демократических процедур, направленных на решение конкретных проблем местных со-
обществ. Так, по мнению л. Т. Купера, гражданское участие — совместное участие людей в обсуждении, 
их коллективные действия в целях защиты интересов социальных групп, реализуемые в функциониро-
вании институтов и сетей и направленные на развитие гражданской идентичности через вовлечение 
граждан в процессы управления [1]. Х. Баум определяет данное понятие как участие граждан в приня-
тии государственных решений, при этом «граждане» могут быть либо отдельными лицами, либо орга-
низованными сообществами, а «участие» может реализовываться через наблюдение либо прямое вли-
яние на принятие решений [2]. 

Таким образом, в данном подходе гражданское участие определяется как деятельность граждан 
как участников принятия общественно важных решений, направленная на реализацию их интересов 
и позитивное развитие местного сообщества, а также территории в целом.

Инструментальный подход. данный подход разделяют многие российские исследователи, которые 
трактуют рассматриваемую нами категорию как инструмент влияния на власть и принятие управлен-
ческих решений. Так, л. и. никовская, Ш. Ш. Какабадзе и В. н. якимец определяют гражданское участие 
как инструмент для включения граждан в процессы выработки, принятия, реализации и оценки поли-
тических решений (политико-управленческий процесс), средство для согласования интересов государ-
ства и объединений гражданского общества [3, с. 37].

По мнению В. Г. доманова и В. В. Петухова, гражданское участие — это «механизм включения в дея-
тельность внутри гражданского общества, добровольное проявление гражданской инициативы по из-
менению, улучшению или перестройке условий общественной жизни; общественная самоорганиза-
ция, в том числе и для взаимодействия с органами власти» [4, с. 23].

1 © Бахтигареева Э. Н. Текст. 2021.
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С. В. Патрушев определяет гражданское участие как адаптивную публичную активность, связанную 
с реализацией универсальных прав и свобод, а также знаний, умений, поведенческих навыков и спо-
собностей, которая обеспечивает достижение индивидуальных, групповых и общественных целей в те-
кущих институциональных условиях [5, с. 32]. В данном случае адаптивный характер гражданского 
участия с точки зрения автора предполагает, что гражданам необходимо приспосабливаться к тем со-
циально-политическим условиям, которые представлены в российских реалиях. иными словами, в ус-
ловиях низкого уровня гражданского политической культуры среди населения, низкого уровня ин-
формационной открытости органов публичного управления и их неготовности вступать с населением 
в диалоговые формы взаимодействия граждане охотнее участвуют в протестных, нежели в легитимных 
формах активности. Таким образом, гражданское участие выступает больше в качестве инструмента 
воздействия на решение каких-либо вопросов, применяемого при необходимости, а не в качестве по-
вседневной практики. В нашей стране гражданское участие чаще всего инструмент не постоянного ди-
алога, а способ обратить внимание на необходимость возникновения этой коммуникации между вла-
стью и гражданами по конкретной, затрагивающей большинство людей проблеме.

Гражданское участие как процесс. данный подход к пониманию рассматриваемой категории рас-
крывает ее как совокупность последовательных действий для достижения какого-либо результата. 
и. а. Скалабан полагает, что гражданское участие — это процессы, посредством которых граждане не-
посредственно или опосредованно влияют на принятие органами власти решений, затрагивающих об-
щественные интересы [6, с. 132]. Таким образом, гражданское участие в рамках данного подхода ха-
рактеризуется как процесс постоянного, регулярного и систематического взаимодействия субъектов 
гражданского общества с представителями органов публичной власти.

Гражданское участие как принцип. Этот подход к пониманию рассматриваемого понятия предпо-
лагает определение его как одного из центральных оснований политического устройства государства. 
а. а. Бухнер трактует гражданское участие как принцип гражданского общества, набор правил, проце-
дур и структур, которые создаются в ходе взаимодействия граждан и их групп с другими акторами [7, 
с. 114].

российские исследователи трактуют гражданское участие во многом как инструмент или механизм 
вовлечения граждан в решение социально-политических проблем. В данном случае оно обозначается 
как то, что способствует реализации демократических процедур или то, что можно задействовать в ка-
кой-либо период времени и при определенных обстоятельствах. иными словами, гражданское участие 
— активность граждан или горожан в различных легитимных формах участия для решения обществен-
но значимых вопросов. Как правило, оно реализуется по инициативе граждан (горожан). 

зарубежными исследователями данная категория рассматривается шире, с точки зрения деятель-
ностного подхода, как инициативная форма реализации своих интересов и решения социально значи-
мых проблем. Гражданское участие в данном случае выступает в качестве неотъемлемой части повсед-
невной жизни, в том числе в политической сфере. инициаторами гражданского участия выступают 
как сами граждане, так и субъекты власти, создающие условия для реализации гражданских прав на са-
мообъединение, действия, участие в принятии управленческих решений и т. д. 

Таким образом, гражданское участие — участие граждан и горожан в решение проблем и вопросов 
местного значения, ситуативная практика в легитимных формах, реализация которых осуществляется 
в рамках определенной территориальной границы с учетом социальных, экономических, культурных 
и политических особенностей данной территории.
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МЕСТО РЕБЕНКА В ЖИЗНЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЖЕНЩИНЫ: РЕЗУЛЬТАТЫ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА  1

Аннотация: В статье рассматривается проблема совмещения карьеры и родительства работа-
ющих женщин. В ходе исследования был проведен факторный анализ, результаты которого позво-
лили разработать трехфакторную модель представлений женщин о влиянии детей на процесс про-
фессиональной самореализации. Дальнейший корреляционный анализ позволил выявить связь между 
значениями факторов и социально-демографическими характеристиками респондентов. Результаты 
исследования могут быть использованы для совершенствования государственной и корпоративной 
демографической политики. 

Ключевые слова: профессиональный труд, родительство, работники с детьми, факторный анализ, корреля-
ционный анализ

нарастающий ритм жизни, вызовы социально-экономического развития приводят к трансформа-
ции общества, его потребностей и установок. Семья перестает быть доминирующей жизненной ценно-
стью. Это выражается в пассивном репродуктивном поведении населения, снижении уровня рождае-
мости и повышении возрастных границ материнства. По данным росстат, еще в 1990 г. средний возраст 
матери при рождении детей составлял 25,3 года, однако уже к 2018 г. он возрос до 28,7 лет 2. Социологи 
и демографы связывают подобные тенденции с изменяющейся ролью женщины, которая помимо вос-
питания детей все чаще вовлекается в активную профессионально-образовательную деятельность 
[1, с. 2]. При этом материнство может создавать определенные барьеры для карьерного роста женщи-
ны [2, с. 24]. В результате многие девушки откладывают период родительства на более поздние сроки.

Цель данной статьи — с помощью факторного анализа оценить влияние детей на карьеру женщины 
и выявить место ребенка в ее жизненной стратегии.

Процедура факторного анализа позволяет свести большое число переменных, относящихся к на-
блюдаемому признаку, к меньшему числу независимых величин, которые называются факторами 3. 
один фактор объединяет в себе несколько наиболее коррелирующих между собой переменных, ко-
торые имеют слабую взаимосвязь с переменными, включенными в другой фактор. другими словами, 
фактор представляет собой макропеременную, которая в дальнейшем может быть использована в ана-
лизе. Стоит отметить, что проведение факторного анализа возможно только в том случае, если иссле-
дуемые признаки были измерены по количественной шкале, а их число как минимум в два раза боль-
ше количества самих факторов. 

для оценки степени влияния ребенка на профессиональную самореализацию женщины мы исполь-
зовали данные, полученные в ходе исследования женщин, проведенного в феврале–июне 2020 г. В ан-
кетном опросе приняли участие работающие женщины, проживающие на территории Свердловской 
области. объем выборочной совокупности составил 265 чел. Структура респондентов по наличию де-
тей и их возрастные характеристики представлены в таблице 1.

для процедуры факторного анализа были использованы оценки респондентов утверждений о ро-
дительстве и карьере и их взаимном воздействии друг на друга. Возможность применения процедуры 
факторного анализа подтверждена двумя статистическими тестами. Во-первых, критерий сферично-
сти Бартлетта равен 654,742, а уровень его значимости a = 0,000. Следовательно, применение фак-
торного анализа можно считать обоснованным. Во-вторых, критерий адекватности выборки Кайзера–
Мейера–олкина равен 0,749, что также подтверждает возможность применения факторного анализа 
для описания связей между переменными. 

для расчета факторных нагрузок использовался метод анализа главных компонент. В табли-
це 2 представлен анализ общностей. значения показателей, близкие к нулю, обнаружены не были. 
Следовательно, показатели, которые следует исключить из анализа, отсутствуют.

1 © Бледнова Н. Д. Текст. 2021.
Исследование проведено в рамках проекта «Российская пронаталистская политика: ресурсы, эффекты, возможности опти-

мизации», поддержанного Советом по грантам Президента Российской Федерации на государственную поддержку ведущих 
научных школ Российской Федерации (НШ-2722.2020.6).

2 Средний возраст матери при рождении первого ребенка // Демографический ежегодник России. URL: https://gks.ru/bgd/
regl/B19_16/Main.htm (дата обращения: 25.01.2021).

3 Добрина О. А. Анализ данных в социологии: учеб. пособие. Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. С. 66.
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Таблица 1
Структура респондентов по наличию детей

Группы респондентов по 
наличию детей Чел. % Медианный возраст, лет Средний возраст, лет

Есть дети в т. ч. 191 71,1

35,00 34,66
1 ребенок 62 32,5
2 ребенка 93 48,7
3 ребенка 31 16,2
4 ребенка 5 2,6

Нет детей 74 27,9 24,00 25,32
Всего 265 100,0 — —

Источник: сост. авторами.
Таблица 2

Оценка общностей в ходе факторного анализа
Переменные Начальная Извлечение

Сначала человек должен построить карьеру, а затем заводить семью и детей 1,000 0,735
У работника с детьми меньше шансов найти работу, чем у работника без детей 1,000 0,580
Работники с детьми имеют более высокое материальное положение, нежели работни-
ки без детей 1,000 0,556

После рождения ребенка труднее продвинуться по карьерной лестнице 1,000 0,733
Работники с маленькими детьми не могут рассчитывать на высокую заработную плату 1,000 0,617
После рождения ребенка легче продвинуться по карьерной лестнице 1,000 0,660
Работникам с детьми сложнее самореализоваться в жизни 1,000 0,649
Соискатели с детьми пользуются спросом на рынке труда 1,000 0,619
Работники с детьми в большей степени подвержены стрессу, чем работники без детей 1,000 0,412
Самое главное в жизни — семья и дети, карьера второстепенна 1,000 0,750

Источник: сост. авторами.

Число факторов определялось с помощью расчета процента объясненной дисперсии (табл. 3). 
данные таблицы свидетельствуют о существовании трех значимых факторов. данное число факторов 
объясняет 63,1 % дисперсии.

В таблице 4 приведены нагрузки всех переменных для трех факторов. Как видно из этой таблицы, 
каждая переменная однозначно соотносится лишь с одним из трех факторов.

В результате мы получили следующие факторы, которые потенциально связаны с репродуктивны-
ми установками работников:

— Группа 1: представления о ребенке как о факторе, препятствующем профессиональной деятель-
ности (30,5 % от общей дисперсии);

— Группа 2: представления о ребенке как о факторе, мотивирующем к профессиональной деятель-
ности (19,2 % от общей дисперсии);

— Группа 3: представления о месте ребенка в жизненной стратегии женщин (13,4 % от общей дис-
персии).

Кроме того, были обнаружены значимые корреляции между значением третьего фактора и возрас-
том респондентов, а также между значением третьего фактора и уровнем дохода женщин (табл. 5). 

Взаимосвязь между возрастом респондента и значением фактора «Представления о месте ребен-
ка в жизненной стратегии женщин» оказалась обратной (рис. 1). Это значит, что с возрастом женщи-
ны чаще отдают приоритет семье и детям, нежели карьере. и наоборот — чем моложе женщина, тем 

Таблица 3
Объясненная совокупная дисперсия

Компонент
Начальные собственные значения Извлечение суммы квадратов нагрузок

Всего % дисперсии Суммарный % Всего % дисперсии Суммарный %
1 3,045 30,454 30,454 3,045 30,454 30,454
2 1,921 19,212 49,665 1,921 19,212 49,665
3 1,346 13,456 63,122 1,346 13,456 63,122
4 0,757 7,574 70,695
5 0,707 7,074 77,769
6 0,566 5,658 83,427
7 0,492 4,921 88,348
8 0,454 4,542 92,890
9 0,392 3,918 96,808
10 0,319 3,192 100,000

Источник: сост. авторами.
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Таблица 4
Матрица повернутых факторных нагрузок

Условия
Компонент

1 2 3
Сначала человек должен построить карьеру, а затем заводить семью и детей 0,243 0,088 0,817
У работника с детьми меньше шансов найти работу, чем у работника без детей 0,742 −0,171 0,033
Работники с детьми имеют более высокое материальное положение, нежели работни-
ки без детей 0,137 0,730 −0,072

После рождения ребенка труднее продвинуться по карьерной лестнице 0,853 −0,046 0,054
Работники с маленькими детьми не могут рассчитывать на высокую заработную плату 0,776 0,073 −0,096
После рождения ребенка легче продвинуться по карьерной лестнице −0,085 0,808 −0,019
Работникам с детьми сложнее самореализоваться в жизни 0,805 0,026 0,016
Соискатели с детьми пользуются спросом на рынке труда −0,072 0,783 −0,002
Работники с детьми в большей степени подвержены стрессу, чем работники без детей 0,624 0,072 0,136
Самое главное в жизни — семья и дети, карьера второстепенна 0,131 0,179 −0,837

Источник: сост. авторами.

Таблица 5
Взаимосвязь значений фактора «Представления о месте ребенка в жизненной стратегии женщин» и социаль-

но-демографических характеристик респондентов 
Коэффициент Возраст Семейный доход в расчете на одного человека

Представления о месте 
ребенка в жизненной 
стратегии женщин

Коэффициент корреляции 
Кенделла −0,196** 0,179**

Коэффициент корреляции 
Спирмена −0,283** 0,254**

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
Источник: сост. авторами.

Рис. 1. Диаграмма рассеяния двух переменных (возраст респондента и значение фактора «Представления о месте ребен-
ка в жизненной стратегии женщин»)

больше внимания она уделяет карьере и профессиональной самореализации. Это может объясняться 
тем, что молодые женщины еще не успели обзавестись детьми. они не считают важными те преиму-
щества, которые дает материнство, и отдают приоритет профессиональной сфере своей жизни. Более 
взрослые женщины, напротив, скорее всего, уже имеют детей. основной фокус их внимания направлен 
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на заботу о своем ребенке. Возможно, именно появление детей является причиной различий в жиз-
ненных установках более молодых и более взрослых женщин.

Мы также выявили прямую взаимосвязь между уровнем дохода респондента и значением фактора 
«Представления о месте ребенка в жизненной стратегии женщин» (рис. 2). С повышением дохода семья 
реже рассматривается в качестве главной жизненной ценности. Возможно, это связано с тем, что жен-
щины с более высоким уровнем дохода сфокусированы на построении карьеры и получении заработка. 
очевидно, для таких женщин работа является основным жизненным приоритетом. напротив, женщи-
ны с более низкими доходами отдают предпочтение семье и воспитанию детей. Как следствие, они уде-
ляют работе меньше времени и сил, не акцентируя внимание на высокой заработной плате. 

Таким образом, можно выделить три фактора, потенциально связанных с репродуктивными уста-
новками женщин: представления о ребенке как препятствующем факторе; представления о ребен-
ке как о мотивирующем факторе и представления о месте ребенка в жизненной стратегии женщин. 
результаты нашего анализа показывают, что с возрастом жизненные ценности женщин трансформи-
руются в сторону семьи и материнства. напротив, более молодые женщины отдают приоритет карьере 
и профессиональному росту, нежели родительству. Ценность родительства также снижается с ростом 
доходов семьи. Вероятнее всего, это также обусловлено карьерными предпочтениями женщины, кото-
рые в большей степени нацелены на получение заработка и профессиональное развитие. Полученные 
результаты позволят разработать новые механизмы регулирования совмещения работы и родитель-
ства. Совершенствование мер государственной и корпоративной политики поддержки работников 
с детьми будет способствовать стимулированию их занятости и преодолению негативных демографи-
ческих тенденций. 
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Рис. 2. Диаграмма рассеяния для двух переменных (уровень дохода респондента и значение фактора «Представления о ме-
сте ребенка в жизненной стратегии женщин»)
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THE PLACE OF A CHILD IN A WOMAN’S LIFE STRATEGY: FACTOR ANALYSIS RESULTS

Abstract: The article examines the problem of balancing career and parenthood for working women. 
Based on the obtained factor analysis results, a three-factor model was constructed to assess women’s opin-
ions about the impact of children on their professional self-realisation. Further correlation analysis revealed 
the relationship between factor values and socio-demographic characteristics of the respondents. The results 
of the analysis can be used to improve state and corporate demographic policy.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК  
КАК ЭЛЕМЕНТА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ  1

Аннотация: В статье рассматривается корректность установки детских площадок, т. к. имен-
но они являются одним из самых массовых элементов благоустройства урбанизированных террито-
рий. Дан анализ преимуществ и недостатков организации детских игровых площадок, а также при-
веден лучший международный опыт возведения элементов рекреационных пространств для детей 
разных возрастов. 

Ключевые слова: детская площадка, благоустройство, игровое пространство, городская среда, безопасность

Введение
В настоящее время детская площадка рассматривается не только как элемент игрового простран-

ства, но и как средство удовлетворения различных потребностей, таких как потребность в игре, под-
вижности, общении, ознакомлении со своим телом и окружающей средой и элемент современного 
благоустройства урбанизированных территорий [1]. К сожалению, крайне малое количество детских 
площадок способно совмещать в себе столько функций.

Социализация ребенка проходит не только в семье, школе, секциях, но и на детских площад-
ках города. известно, что дети остро реагируют на неблагоприятные факторы внешней среды, поэ-
тому оборудование уличного детского пространства играет важную роль в формировании личности. 
Государство уделяет особое внимание благоустройству дворовых территорий и парков, в том числе 
и строительству детских площадок на них. Препятствие заключается в том, как именно проектируются 
сооружения подобного типа. Штампованные, банальные, устаревшие конструкции возводятся не с це-
лью удовлетворения первичных потребностей детей, а для формальной отчетности в установке дет-
ских площадок. Это и является главным вопросом в целесообразности организации таких площадок. 
Привлекательность определяется самими пользователями этих площадок, т. е. детьми. и уже от ат-
трактивности благоустройства городских территорий зависит рациональность установки подобных 
детских игровых пространств.

Важность представленного исследования сводится к осознанию полезности представленного алго-
ритма в планировании, организации и проектировании детских площадок и непрактичности уже мас-
сово возведенных подобных конструкций. на данную работу можно опираться при обосновании кон-
цепции и определения стоимости строительства детской игровой территории.

являясь одним из самых многочисленных элементов благоустройства, детская площадка автомати-
чески становится необходимой конструкцией. общемировая тенденция экологических и социальных 
приоритетов дает толчок к созданию все более необычных и продуманных игровых зон, в аттрактив-
ности которых не остается сомнения.

Точечный анализ исследуемых объектов поможет определить проблемные места, на основании ко-
торых можно будет отталкиваться при создании игровых комплексов. Таким образом, цель данной 
работы — предложить практические рекомендации при проектировании, организации и возведении 
детских игровых пространств. 

для достижения цели нужно выполнить ряд задач, чтобы полностью раскрыть затронутую тему, 
а именно:

— изучение и выделение проблем привлекательности детских площадок;
— поиск путей решения выделенных проблем;
— разработка концепции установки, ориентированной на детей.

Известные результаты
изучим лучший российский опыт на примере г. екатеринбург. С каждым годом он растет все больше, 

увеличивается количество возводимых архитектурных сооружений. Это говорит о росте как динамики 
населения, так и экономических показателей города. Массовое привлечение инвестиций в архитек-
турно-строительную сферу свидетельствует о приглашении более квалифицированных специали-
стов, которые меняют представления горожан о детских игровых пространствах. Примером может 
являться детская площадка жилого квартала «Clever park» (рис. 1). Как заявляет застройщик, «малые 

1 © Бурмич А. К., Степанова Н. Р. Текст. 2021.
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архитектурные формы комплекса выполнены […] только из современных материалов», причем можно 
отметить, что данное пространство разделено на несколько возрастных функциональных зон 2. 

обратимся к зарубежному опыту. Potgieterstraat — типичная густонаселенная улица амстердама. 
архитекторы решили перепланировать улицу для игр, сделав ее доступной только для велосипеди-
стов и пешеходов. они разработали ландшафт площадки со встроенными игровыми объектами, ма-
териализованными из абстрактной черной резины (рис. 2). игровые объекты варьируются от туннеля 
для ползания, спиннеров и батутов до распылителей воды и шепчущих трубок. данную резину можно 
использовать в качестве поверхности для рисования, благодаря своей мягкости она безопасна для того, 
чтобы ребенок мог прыгать, бегать и падать, а также снижает уровень шума. Это место стало точкой 
для взаимодействия с соседями, объединяя окружающие кварталы, а также людей разного происхож-
дения и возраста.

Гипотеза
При возведении детских игровых пространств проектировщики должны учитывать точку зрения 

непосредственно детей. Внешний вид, а также функциональная наполненность детской площадки 
должны разрабатываться с участием подрастающего поколения. именно совместная деятельность, 
учитывающая интересы потребителей и участников строительного процесса, даст нужный результат, 
совмещающий в себе разрозненные элементы. 

Теоретические основы и методы исследования
В 1970-х гг. К. линч и л. Чавл провели исследование, в котором пытались выяснить рецепт и изме-

рить уровень счастья детей. Ученые выяснили, что самые счастливые дети живут в беднейших точ-
ках мира, в то время как самыми несчастными оказались жители элитных районов СШа и англии. 
Таким образом, индикаторами счастья являются возможность самостоятельно гулять, играть на при-
роде и свободно выбирать, где и когда находиться.

Современный мир предстает перед глазами ребенка как строго написанный сценарий без права 
на ошибку. родители чрезмерно опекают своих детей, стараясь как можно лучше обезопасить их и про-
следить за ними. от такого контроля ребенок теряет шанс на свободу, а как уже выяснилось — именно 
в свободе действий заключается счастье на начальных этапах развития личности.

опираясь на вышеприведенные тезисы, мы можем выделить несколько факторов, которых проек-
тировщики должны придерживаться при построении детских площадок:

— учет мнения детей при планировании и организации строительства площадок с помощью игро-
вых методик и воркшопов;

— выбор более естественных цветов, чтобы дети были максимально приближены к реальности;
— соответствие качества площадки для удовлетворения потребностей детей разных возрастов;
— предоставление возможности контактировать с элементами природы. например, с травой, дере-

вьями, водой, песком;
— удобное расположение детской площадки;
— экологическая безопасность возводимого объекта.
При соблюдении данных рекомендаций можно добиться того, что детское игровое пространство 

будет способно выполнить почти все функции, удовлетворяющие потребности подрастающего поко-
ления 3. 

Проведенное исследование и его результаты
Этапами нашего исследования были следующие разделы:
1) демонстрация проблемных детских площадок в россии;
2) изучение тенденции улучшения рационально построенных площадок в россии;
3) визуализация удачных примеров детских пространств на зарубежном уровне.
1. рассмотрим затронутую проблему на примере г. екатеринбург. детская площадка сада им. 

Павлика Морозова является универсальным пространством для всех жителей города, т. к. этому спо-
собствуют прогулочные зоны, спортивная площадка, скамейки, детская площадка (рис. 3). 

Как можно заметить, демонстрируемое пространство нуждается в качественной реконструкции. 
Во-первых, необходимо произвести перепланировку. на таком большом пространстве нерационально 
расположены игровые конструкции, в частности большинство территории практически не задейство-
вано. Во-вторых, заметны штампованные элементы, которые можно встретить в каждом современном 
дворе. Функционал площадки сильно страдает, ограниченность игровых элементов не удовлетворяет 
потребности детей в разнообразном игровом поведении. из этого можно сделать вывод, что данная 

2 Дворы и общественное пространство. URL: https://bit.ly/3wQXL6O (дата обращения: 19.12.2020).
3 Как правильно делать детские площадки. URL: https://varlamov.ru/1371530.html (дата обращения: 20.01.2021).
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Рис. 1. Детская площадка жилого квартала Clever Park
Источник: Дворы и общественное пространство. URL: https://bit.ly/3uPpl2x (дата обращения: 19.12.2020)

Рис. 2. Игровое пространство в г. Амстердам
Источник: Potgieterstraat by Carve Landscape Architecture. URL: https://bit.ly/3mMfN5p (дата обращения: 20.01.2021)

детская площадка является неудачным примером целесообразности детского игрового пространства, 
ведь она не выполняет базовые функции, на которые нужно обращать внимание.

2.  Перейдем к анализу удачных примеров детских площадок в россии. В частности, в екатеринбурге 
напротив торгово-развлекательного центра «Мега» в 2019 г. был реализован проект нового обществен-
ного пространства (рис. 4). Со слов инициаторов, рассматривался лучший отечественный и зарубежный 
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Рис. 3. Детская площадка сада имени Павлика Морозова

Рис. 4. Детское пространство возле ТРЦ “Мега”
 Источник: Место притяжения: Фонтаны и фламинго в летнем парке у «Меги» Амфитеатр, пинг-понг и летние веранды 

на самой современной детской площадке в Екатеринбурге. URL: https://bit.ly/3g9XxBR (дата обращения: 20.01.2021)
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Рис. 5. Покрытие детской площадки возле ТРЦ “Мега”. 
Источник: Место притяжения: Фонтаны и фламинго в летнем парке у «Меги» Амфитеатр, пинг-понг и летние веранды 

на самой современной детской площадке в Екатеринбурге. URL: https://bit.ly/3g9XxBR (дата обращения: 20.01.2021)

Рис. 6. Олимпийский парк, Лондон
Источник: Как сделать детскую площадку в парке. Учимся у Лондона. — URL: https://varlamov.ru/2688842.html (дата обра-

щения: 20.01.2021)
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опыт, благодаря чему удалось построить феноменальную зону детского игрового пространства. 
рассматривая детально этот проект, можно увидеть, что площадка многофункциональна, сделан упор 
на связь с природой при создании игровых элементов. Также можно отметить дренаж (рис. 5) и эколо-
гически чистые компоненты, использованные при строительстве малых архитектурных форм.

3. обратимся к лучшему зарубежному опыту. В лондоне к олимпийским играм 2012 г. в олимпийском 
парке построили детскую площадку Tumbling Bay (рис. 6). ее отличительными чертами являются боль-
шая площадь и широкий функционал. Прослеживается экологическая безопасность, безопасное рас-
положение вдали от больших дорог, площадка доступна всем категориям людей. на данном игровом 
пространстве есть система насосов и шлюзов, позволяющая детям экспериментировать с водой.

Современную концепцию придумала датская компания Monstrum. она вручную создает уни-
кальные огромные конструкции для детских площадок. К примеру, в американском городе Талса, 
штат оклахома, компании Monstrum было предложено реализовать проект на берегу местной реки. 
Пространство было оформлено в стиле парка с большой зеленой зоной, которая включала в себя по-
мимо детской площадки скейтпарк, цифровой сенсорный сад и дерево для чтения (рис. 7). По коммен-
тариям заказчика, данная детская площадка вдохновляет детей играть и бросать вызов своим двига-
тельным навыкам, в том числе и для детей с ограниченными возможностями 4. Помимо этого, данное 
пространство также включает в себя те первоочередные функции, которые необходимы для формиро-
вания у детей чувства счастья.

Заключение
В результате проведенного исследования, можно говорить о необходимости пересмотра существу-

ющих детских площадок в россии. При планировании таких пространств важно учитывать мнение 
детей, при этом создавать площадки, позволяющие ребенку экспериментировать, контактировать 
с природой и чувствовать себя свободным и счастливым. Такие игровые пространства намного лучше 
стандартных площадок, которые массово строят по всей россии.
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4 The Land of the River Giants. URL: https://bit.ly/2RxXzcy (дата обращения: 20.01.2021).

Рис. 7. Игровая зона в г. Талса, США
Источник: The Land of the River Giants. URL: https://bit.ly/3mMZxB6 (дата обращения: 20.01.2021)
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ORGANISATION OF CHILDREN’S PLAYGROUNDS AS A LANDSCAPING ELEMENT

Abstract: The research examines correct installation of playgrounds, which are considered as one of the 
most popular landscaping elements. The paper presents an analysis of advantages and disadvantages of or-
ganising children’s playgrounds, describing the best international experience in the construction of recreation-
al spaces for children of different ages. 
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УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ УРАЛЬСКОЙ СТОЛИЦЫ  
В ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  1

Аннотация: В статье рассмотрено понятие «городская среда». Предпринята попытка оценить 
уровень активности жителей города Екатеринбург в формировании городской среды и выделить не-
которые проблемы, ограничивающие их активность. Для оценки готовности жителей принимать 
участие в формировании городской среды было проведено авторское эмпирическое исследование ме-
тодом анкетирования. Выявлена пассивность граждан в благоустройстве, неинформированность на-
селения о возможности участия в формировании городской среды. Сделан вывод о том, что требует-
ся создание нового механизма участия граждан в формировании комфортной городской среды.

Ключевые слова: социальное участие, участие граждан, городская среда, благоустройство, формирование 
комфортной городской среды

Формированию комфортной городской среды в настоящее время в россии уделяется особое вни-
мание. окружающее пространство напрямую влияет на настроения граждан, поэтому городская среда 
становится неотъемлемым фактором устойчивого развития муниципальных образований. В обществе 
есть четкое понимание того, что развитие городов — это контракт между населением, правитель-
ством и бизнесом. на федеральном уровне признается необходимость вовлечения населения в реше-
ние проблем городов: стремление получить обратную связь от жителей выделяется в качестве при-
оритета в работе местных органов власти. однако одним из самых мощных конфликтных факторов 
в современном городе является отсутствие надлежащего механизма между важнейшими субъектами 
городского развития: населением и властью. Все это обуславливает создание в 2017 г. приоритетного 
проекта «Формировании комфортной городской среды», где перед органами власти всех уровней сто-
ит главная задача — создание механизма прямого участия граждан в формировании городской сре-
ды 2. заинтересованными лицами проекта, с одной стороны, выступают жители города, формирующие 
спрос на услуги, с другой — органы местного самоуправления, ответственные за реализацию програм-
мы, и предприниматели, предоставляющие услуги горожанам в формате заявленных ими видов эко-
номической деятельности [1, с. 5]. Цель данной статьи — оценить уровень активности жителей города 
екатеринбург в формировании городской среды и выделить некоторые проблемы, ограничивающие 
их активность.

научный статус категории «городская среда» был проработан В. л. Глазычевым в монографии 
«Социально-экологическая интерпретация городской среды» [2]. В настоящее время в научных публи-
кациях к пониманию сущности термина «городская среда» используется несколько различных подхо-
дов, отражающих системную, функциональную и иные доктрины. Так, городская среда определяется:

— как место сосредоточения больших масс людей и как функционального образования, играющего 
столь важную роль в жизни и развитии общества, в его территориальной организации [3, с. 32];

— среда, в которой возникают и из которой распространяются инновации, проходящие в своем раз-
витии ряд циклов [4, с. 65], и др.

Процесс формирования комфортной городской среды предполагает обязательное вовлечение 
граждан в реализацию мероприятий по благоустройству, включая проведение оценки качества город-
ской среды. однако в екатеринбурге отмечается проблема ограниченности информации о деятельно-
сти администрации по вопросам благоустройства. население не получает достоверную актуальную ин-
формацию о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования «город екатеринбург» на 2018–2022 годы», что становит-
ся серьезным барьером при выстраивании конструктивного диалога между органами государственной 
власти и населением. В результате неэффективной коммуникации периодически возникают разно-
гласия между гражданами и субъектами, ответственными за выполнение муниципальной программы, 
порой доходящие до открытых конфликтов и столкновений.

С целью выявления готовности населения включаться в формирование городской среды было про-
ведено эмпирическое исследование методом анкетирования. Генеральная совокупность включает 

1 © Бурнашева А. А. Текст. 2021.
2 Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» на 2018–2022 годы: утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратег. разв. и приоритетным проектам от 18.04.2017 г. № 5 // СПС КонсультантПлюс. URL: https://www.
consultant.ru/ (дата обращения: 12.02.2021).
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в себя 875 040 чел. Тип выборки — «снежный ком». Выборка целевая, предполагающая опрос граждан 
екатеринбурга разных социально-демографических групп. доверительный интервал 3,39 %. объем 
выборочной совокупности составил 833 чел. из них: женщин 63 %, мужчин 37 %. основные возраст-
ные группы: 15–18 лет (11 %), 19–25 лет (61 %), 26–30 лет (14 %), 31–40 лет (9 %), 41–55 лет (5 %). 
Большинство респондентов имеют высшее образование (58 %), среднее общее образование имеют 
25 % и 17 % имеют среднее профессиональное образование. Также большинство опрашиваемых сей-
час работают (47 %) и учатся (42 %), ведут домашнее хозяйство 6 % респондентов, 5 % безработных — 
в поисках работы.

одним из ключевых результатов исследования можно выделить осведомленность граждан о реа-
лизации проекта. о федеральном проекте слышали 48 % респондентов, а хорошо осведомлены 15 %, 
в то время как о муниципальном проекте ничего не слышали 58 % граждан. Складывается противоре-
чивая ситуация — граждане не имеют представление о том, что происходит в их городе, но при этом 
хорошо знают о том, что происходит в стране в целом. 

В качестве значимого результата исследования стоит выделить крайне низкий уровень активности 
граждан города в благоустройстве — 81 % от всех опрошенных респондентов не принимают никакого 
участия в благоустройстве города. При этом молодежь является самой малоактивной группой насе-
ления. Это достаточно серьезная проблема, ведь молодое поколение выступает как активный субъект 
общественно-политической жизни страны, но почему-то не хочет принимать активное участие в фор-
мировании собственного города.

Сами респонденты выделяют следующие причины неучастия в благоустройстве: они не знают о том, 
что могут принимать участие в формировании городской среды (53 %); отсутствует взаимодействие 
между местными органами власти и населением (61 %); лень (63 %). Таким образом, подтверждается 
плохая информированность граждан о деятельности местной власти, что порождает недоверие к ним. 
а также выделяется неразвитая культура городской активности, т. к. структура органов муниципаль-
ной власти не направлена на повышение гражданской активности.

несмотря на столь низкую вовлеченность в процесс благоустройства, респонденты в среднем оце-
нивают активность граждан в формировании городской среды на 6 баллов из 10, т. е. чуть выше сред-
ней. Граждане также выражают свою готовность активно участвовать в конкретных видах благоустрой-
ства: 49 % респондентов с радостью принимали бы участие в фокус-группах по обсуждению вопросов 
формирования городской среды; в проектных семинарах, мастерских, воркшопах хотели бы участво-
вать 55 % жителей; готовы участвовать в опросах 88 %. несколько реже респонденты выражают готов-
ность принимать финансовое участие (43 %). Полученные результаты позволяют говорить о существо-
вании некоторого противоречия — граждане в целом достаточно высоко оценивают свою активность 
в формировании городской среды и выражают готовность включаться в различные практики, однако 
на текущий момент фактически не участвуют в ее формировании.

обобщая результаты исследования, необходимо отметить, что жители екатеринбурга выражают го-
товность включаться в формировании комфортной городской среды в различных формах, а также раз-
деляют ответственность за городскую среду с муниципальной властью. но граждане мало осведомлены 
о возможностях участия, отсутствует прямой диалог между властью и населением, что порождает пас-
сивность екатеринбуржцев в благоустройстве. Требуется пересмотр существующих форм и принципов 
взаимодействия власти и населения и создание более эффективного механизма прямого участия граж-
дан в формировании городской среды. Это позволит не только уменьшить число конфликтов и выра-
ботать системный подход повышения качества и комфорта жизни населения города екатеринбурга, 
но и повысить социальное самочувствие горожан, будет способствовать формированию доверия к вла-
сти. оптимальным механизмом прямого участия граждан в формировании комфортной городской 
среды, с нашей точки зрения, может стать мобильное приложение, так как, по мнению респондентов, 
данный механизм является востребованным.

Предлагается разработать приложение, которое предоставит возможность жителям города участво-
вать в онлайн-опросах и направлять обращения по благоустройству в ведомства, отслеживать статус 
обращения, а также подавать свои инициативы. В функционал данного приложения должны входить 
несколько вкладок: «инициатива», «Голосования», «обращение». разработана мотивационная про-
грамма, которая предусматривает начисление баллов пользователю за его активность. Пользователь, 
которому начислены баллы, может выбрать форму поощрения с учетом набранного участником коли-
чества баллов, например, на посещение музея. Таким образом, у граждан будет стимул активно при-
нимать участие в вопросах благоустройства посредством веб-сервиса. данное приложение позволит 
наладить диалог между властью и населением, граждане будут информированы о способах благоу-
стройства, а также смогут отслеживать, как меняется город благодаря их действиям. 
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PARTICIPATION OF RESIDENTS OF THE URAL CAPITAL  
IN CREATING A COMFORTABLE URBAN ENVIRONMENT

Abstract: The article discusses the concept of urban environment. The research aims to assess the activity 
of residents of the city of Ekaterinburg in urban development and highlight some problems that limit their ac-
tivity. To analyse the willingness of residents to contribute to urban development, the empirical research was 
conducted using the questionnaire method. The study revealed the passivity of citizens, along with the lack of 
awareness of the population regarding the possibility of participation in the formation of the urban environ-
ment. In this regard, it is necessary to create a new mechanism for the participation of citizens in creating a 
comfortable urban environment.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЛАЗАМИ БУДУЩИХ ГОССЛУЖАЩИХ  1

Аннотация: На сегодняшний день внедрение механизмов цифровизации является приоритетным 
направлением государственной политики в области цифровых технологий. В статье представлен те-
оретический материал по вопросам цифровизации публичного управления и даны рекомендации по со-
вершенствованию механизмов цифровизации публичного управления.

Ключевые слова: цифровизация, цифровизация публичного управления, государственная служба, государ-
ственный служащий

Введение

В настоящее время цифровизация является мировым трендом, и процессы цифровизации внедря-
ются во все сферы жизнедеятельности, такие как образование, экономика и непосредственно госу-
дарственное управление. Цифровизация государственного управления — это требование цифрового 
общества, которое предполагает применение IT-технологий, работу с большими данными, электрон-
ный документооборот, платформенное управление, информационную открытость, предоставление 
государственных и муниципальных услуг в цифровом виде, а также взаимодействие общества и го-
сударства в цифровой среде, т. е. механизм обратной связи. В свою очередь, развитие цифровизации 
отстает от официально определенных графиков, существует множество проблем и факторов, кото-
рые замедляют процесс цифровизации государственного управления в россии. Среди основных про-
блем в сфере цифровизации государственного управления выделяют следующие: плохую навигацию 
официальных сайтов органов власти, несвоевременное размещение на официальных сайтах норма-
тивных правовых актов, отсутствие навыков работы государственных служащих в информационной 
среде, проблема взаимодействия общества и государства или отсутствие обратной связи. Существует 
целый комплекс проблем, связанных с различными техническими сбоями на уже созданных плат-
формах, неготовность органов власти использовать IT-технологии в своей деятельности, слабая вос-
требованность использования информационных технологий у населения, экономическая нецеле-
сообразность внедрения цифровых сервисов в публичный сектор, проблема конфиденциальности 
данных и техническая оснащенность граждан. Таким образом, цель данной статьи — это выделить 
теоретические и нормативные аспекты цифровизации государственного управления, а также опреде-
лить основные проблемы, которые замедляют процесс цифровизации публичного управления, на ос-
нове мнений студентов.

В качестве методов использованы: анализ научной литературы и нормативных правовых актов 
по вопросам цифровизации публичного управления; программно-целевой метод, т. е. изучение наци-
онального проекта «Цифровое государственное управление»; метод опроса для выявления проблем, 
замедляющих внедрение цифровизации.

Согласно федеральному проекту «Цифровое государственное управление», под цифровизацией 
публичного управления понимается процесс внедрения IT-технологий и платформенных решений 
в государственное и муниципальное управление для взаимодействия общества (малого и среднего 
бизнеса) и государства, предоставления государственных и муниципальных услуг в цифровом про-
странстве 2. именно в цифровом пространстве реализуются все механизмы цифровизации государ-
ственного управления. данное пространство позволяет гражданам и организациям реализовать свои 
гражданские права, не выходя из дома.

а. В. Мехренцева, е. н. Старикова и е. С. Мезенцева определяют цифровизацию государственно-
го и муниципального управления как возможность повышения качества результатов государственно-
го управления путем внедрения новых цифровых технологий в сферу деятельности государственного 
управления, обеспечение развития и функционирования государственных информационных систем, 
а также создание цифровых инфраструктур и платформ, которые обеспечат высокотехнологичный 
контроль в деятельности государственных органов [1, с. 134].

1 © Гавва Д. С. Текст. 2021.
2 Паспорт федерального проекта «Цифровое государственное управление» (утв. президиумом Правительственной комис-

сии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности, протокол от 28.05.2019 N 9) // Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 19.02.2021).
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В статье Э. л. Сидоренко, и. н. Барциц и з. и. Хисамовой обозначены ключевые направления раз-
вития цифровизации в государственном управлении: эффективное принятие решений, развитие 
электронного правительства, обеспечение коммуникации между обществом и государством в инфор-
мационном пространстве, предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном 
формате, электронный документооборот, снижение коррупции и конкурентоспособность на мировой 
арене [2, с. 98]. Таким образом, цель цифровизации государственного управления — это создание ка-
чественной и высокоэффективной системы управления, где цифровые технологии играют ключевую 
роль, т. е. реализация принципа «цифровизация по умолчанию».

Результаты
При внедрении механизмов цифровизации в публичное управление должен быть учтен та-

кой фактор, как восприятие цифровизации публичного управления населением. исходя из этого, 
было проведено исследование, направленное на изучение мнений студентов 1–4 курсов направле-
ния «Государственное и муниципального управление» Уральского федерального университета име-
ни первого Президента россии Б. н. ельцина о влиянии цифровизации на государственный сектор. 
Программа социологического исследования включает проблему, которая заключается в противоречи-
ях внедрения цифровизации в публичное управление. например, противоречия, возникающие в по-
нимании, что включает в себя термин «цифровизация публичного управления», как она сказывается 
на эффективности и качестве публичного управления, готовности общества использовать цифровые 
сервисы в повседневной жизни, наличии всех необходимых ресурсов для полной цифровизации госу-
дарственного и муниципального управления.

для того чтобы разобраться в вопросе, как оценивают влияние цифровизации на публичное управ-
ление будущие специалисты сферы ГМУ, за объект исследования взяты студенты 1–4 курсов очной 
формы обучения направления «Государственное и муниципальное управление» Уральского федераль-
ного университета имени первого Президента россии Б. н. ельцина. именно будущие госслужащие уже 
обучаются в цифровой среде и ознакомлены с терминологией и нормативными правовыми актами 
в области цифровизации ГМУ.

Предметом исследования являются мнения студентов о влиянии цифровизации на эффективность 
и качество публичного управления. Цель — выявить возможности и проблемы внедрения цифровиза-
ции в публичное управление в г. екатеринбург на основе мнений студентов.

для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) определить понятие «цифровизация государственного и муниципального управления»;
2) выделить нормативно-правовые акты в области цифровизации публичного управления;
3) обозначить механизмы цифровизации и цифровые сервисы;
4) определить содержание понятия «качество и эффективность публичного управления» во мне-

ниях студентов; 
5) изучить, как студенты оценивают уже созданные механизмы цифровизации публичного управ-

ления;
6) рассмотреть предложения студентов по повышению качества механизмов цифровизации пу-

бличного управления. 
Гипотезы следующие: 1) большинство студентов высоко оценивают уровень владения информа-

ционными технологиями; 2) большинство студентов считают, что цифровизация государственного 
управления направлена на повышение взаимодействия общества и государства; 3) студенты ознаком-
лены с основными нормативно-правовыми актами в области цифровизации. Выборка осуществлялась 
стихийно с помощью социальных сетей, исследование проведено методом анкетирования, разрабо-
танная анкета (с помощью google-формы) отправлена студентам в социальных сетях.

объем выборки составил 109 чел. — 61 % женщин и 49 % мужчин. Мы предложили студентам 
выбрать определение того, как они понимают цифровизацию государственного и муниципально-
го управления. Важно отметить, что правильного ответа нет и определения различаются только 
по направлению цифровизации, объему и формулировке. около половины студентов (47 %) отме-
тили, что цифровизация государственного управления — это процесс внедрения информационных 
технологий в публичное управление для взаимодействия общества и государства. Выбор такого 
определения говорит нам о том, что для студентов цифровизация государственного управления 
является возможностью изменить традиционное взаимодействие с органами власти на цифровое, 
например, через цифровые сервисы и порталы, онлайн обращения, прямые эфиры в социальных 
сетях и т. п.

В этом исследовании нам также было интересно выяснить у студентов положительные и отрицатель-
ные последствия цифровизации государственного управления для государства и граждан. Так, более 
половины студентов считают, что благодаря цифровизации государственного управления страна про-
двинется в области цифрового развития, а также улучшится взаимодействие общества и государства. 
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Мы предполагаем, что именно благодаря цифровым сервисам и отечественным программа повысится 
эффективность и качество государственного управления. 

По количественным показателям получилось следующее. из отрицательных последствий для го-
сударства 49 % респондентов отметили, что у злоумышленников появится возможность вмешиваться 
в дела страны, отсюда сразу же вывод, что государству необходимо усовершенствовать блок информа-
ционной безопасности, внедрить систему блокчейн. Также любопытным является то, что 22 % опро-
шенных студентов считают, что цифровизация повысит уровень коррупции, а также у государства по-
явится зависимость от иностранных поставщиков цифровых услуг. Поэтому необходимо обеспечить 
прозрачность цифровых механизмов, а также реализовать свое программное обеспечение.

еще один блок вопросов мы посвятили положительным и отрицательным последствиям цифрови-
зации государственного управления для граждан. из положительных последствий 67 % студентов вы-
деляют возможность получать государственные и муниципальные услуги, не выходя из дома, что оче-
видно, т. к. это экономит время и денежные средства, а в эпоху COVID-19 это особенно актуально; 54 % 
респондентов считают преимуществом использовать информационные средства в повседневной жиз-
ни.

из отрицательных последствий: 65 % студентов считают, что произойдет усиление контроля госу-
дарства в интернете. Это действительно является проблемой, т. к. сейчас в россии наблюдается про-
блема недоверия со стороны граждан к власти, и то, что усилится контроль государства в интернете, 
может подорвать доверие граждан и ухудшить восприятие цифровизации. Также 52 % студентов счи-
тают, что произойдет сокращение рабочих мест.

на данный момент в россии самым используемым механизмом ГМУ является электронное прави-
тельство, поэтому было необходимо узнать, какие ключевые возможности электронного правитель-
ства выделяют студенты. Более двух третей респондентов (70 %) отметили возможность получения го-
сударственных и муниципальных услуг в электронном виде, 52 % — возможность направлять в органы 
власти жалобы и предложения в электронном виде, и именно данные возможности являются главными 
для студентов. Шанс принимать участие в процедурах формирования и экспертизы государственных 
решений отметили всего 24 %, что является показателем необходимости совершенствования этого ме-
ханизма, ведь вовлечение граждан в политические процессы может укрепить демократические прин-
ципы государства и тем самым повысить эффективность и качество государственного управления.

Выводы
Таким образом, по мнению студентов, цифровизация государственного управления может положи-

тельно повлиять на эффективность управления, повысить прозрачность органов власти, улучшить ско-
рость предоставления государственных услуг и обеспечить взаимодействие общества и государства. 
работа с информационными технологиями у студентов находится на среднем уровне, поэтому в обу-
чении будущих госслужащих необходимо учитывать навыки работы с информационными технологи-
ями и цифровую грамотность. Большинство студентов ощущают, что россия вступила в эпоху цифро-
визации. Этот процесс является возможностью изменить традиционное взаимодействие с органами 
власти на цифровое, например, через цифровые сервисы и порталы, онлайн обращения, прямые эфи-
ры в социальных сетях и т. п. Большинство студентов считают, что цифровизация повлияет на повы-
шение эффективности и качества государственного управления. а более половины студентов считают, 
что благодаря цифровизации государственного управления страна продвинется в области цифрового 
развития, улучшится взаимодействие общества и государства. необходимо популяризировать цифро-
визацию у населения и обеспечение цифровой грамотности, все механизмы цифровизации государ-
ственного управления должны совершенствоваться, включать в себя использование мобильных теле-
фонов, а также должны быть надежно защищены от постороннего вмешательства, например, системой 
блокчейн.
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ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: ОПЫТ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  1

Аннотация: Региональный аспект зачастую играет определяющую роль в развитии предприни-
мательства на государственном уровне. Это происходит ввиду разнообразия особенностей ведения 
предпринимательской деятельности в той или иной социально-экономической системе. Данная ста-
тья посвящена оценке предпринимательской активности населения Вологодской области. В ходе ис-
следования был проведен анализ социологических опросов, который позволил выявить отношение жи-
телей региона к вопросам и проблемам предпринимательства.

Ключевые слова: предпринимательская активность, деловая активность, социологический опрос, условие, 
фактор

В научной литературе до сих пор не сложилось единого мнения о том, что на самом деле представ-
ляет собой предпринимательская активность. решение задачи терминологической неопределенно-
сти в отношении предпринимательской активности позволит избежать неверных суждений и выводов 
в процессе ее дальнейшего изучения. Ввиду некоторых особенностей терминологического аппарата 
современной экономики, в первую очередь, отсутствия четкого определения некоторых терминов, 
входящих в ее лексикон, понятие «предпринимательская активность» зачастую отождествляют с таки-
ми понятиями, как «предпринимательская деятельность» и «деловая активность». однако анализ сло-
жившихся подходов к определению предпринимательской активности позволяет сделать вывод о том, 
что она представляет собой, с одной стороны, совокупность условий, необходимых для ведения пред-
принимательской деятельности, с другой стороны, индикатор оценки предпринимательской деятель-
ности [1]. 

данная тема исследования является актуальной, поскольку анализ мнений, отражающих отноше-
ние граждан к некоторым аспектам развития предпринимательства, позволит выявить ряд проблем, 
мешающих повышению уровня предпринимательской активности в регионе.

Цель данной работы — оценка предпринимательской активности населения Вологодской области. 
для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) проанализировать данные мониторинга общественного мнения Вологодской области, проводи-
мого Вологодским научным центром российской академии наук в разные годы (с 2001 по 2016 гг.);

2) произвести интерпретацию данных мониторинга;
3) выявить на основании данной интерпретации проблемы, которые до сих пор остаются актуаль-

ными в рамках предпринимательской деятельности региона. 
Ключевыми методами при подготовке настоящего исследования стали анализ (в т. ч. метод ретро-

спективного анализа), сравнение, методы эмпирического уровня.
Вопросы, связанные с влиянием социально-экономической среды на предпринимательство, под-

нимаются не только на государственном, но и на региональном уровне. рассмотрим отдельные иссле-
дования. Проблемы развития предпринимательства получили достаточно широкое освещение в эко-
номической науке. наиболее комплексно к их изучению подошли такие исследователи, как С. ильин, 
и. Кочеткова, е. Бухвальд и др. [2, 3]. основными дискуссионными вопросами являются вопросы совре-
менного развития предпринимательской деятельности, поиска путей совершенствования бизнес-сре-
ды, выявления факторов, оказывающих влияние на процесс ведения предпринимательской деятель-
ности, неопределенности терминологического аппарата, описывающего экономические процессы 
и явления и др.

Как отмечает н. лихачев в статье «о направлениях развития государственного регулирования де-
ятельности предпринимательских структур в современной россии», по мере реализации программ 
реформирования российской экономики становится понятным, что будущее россии во многом зави-
сит от состояния и дальнейшего развития предпринимательской активности общества [4]. о. акимова 
и и. Кублин сделали попытку сгруппировать совокупность факторов, влияющих на мотивацию к ве-
дению бизнеса. Так, авторами были выделены следующие группы факторов: экономические, поли-
тико-правовые, административные, инфраструктурные, социальные, культурно-образовательные, ин-
формационные и личностно-психологические [5].

1 © Иванов С. Л. Текст. 2021.
Работа подготовлена в рамках гос. задания по теме «Управление процессами структурной трансформации экономики ре-

гионов на основе развития малого и среднего предпринимательства» 0168–2019–0006.
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исследования в области предпринимательской активности и факторов, ее определяющих, осущест-
вляются не только на всероссийском, но и на региональном уровне. одним из примеров подобных 
работ является мониторинг общественного мнения населения Вологодской области, в который вклю-
чен блок вопросов о предпринимательстве. В рамках исследования опрашивались 1 500 чел. в Вологде 
и Череповце и восьми районах области (Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, Грязовецком, 
никольском, Тарногском, Шекснинском). Тип выборочной совокупности — районирование с пропор-
циональным размещением единиц наблюдения, выборка квотная по полу и возрасту в соответствии 
со структурой генеральной совокупности. ее репрезентативность с учетом половозрастной структу-
ры населения региона обеспечена соблюдением пропорций между городским и сельским населением. 
ошибка выборки не превышает 3 %. Социологический опрос проводился посредством анкетирования 
по месту жительства респондентов.

В соответствии с представленными данными, доля населения Вологодской области, считающего 
возможным ведение предпринимательской деятельности, выросла более чем на 7 % с 2001 по 2016 гг. 
В то же время доля населения региона, которая рассматривает такую возможность с отрицатель-
ной стороны, сократилась за этот период примерно на 4 %. Соответственно, и отношение населения 
к предпринимательству также изменилось. если еще в 2001 г. положительное отношение к предприни-
мательству было отмечено у 48,7 % респондентов, то к 2016 г. этот показатель вырос до 68,5 % (табл. 1).

Среди условий, при которых жители региона могли бы заниматься предпринимательской деятель-
ностью, большая часть респондентов отметила наличие финансовой помощи. Также стоит обратить 
внимание на такие факторы, как снижение налогового бремени и упрощение системы налогообложе-
ния. и если количество респондентов, которые считают необходимым наличие финансовой помощи, 
увеличилось с 2001 по 2016 гг. менее чем на 6 %, то необходимость в упрощении налоговой системы 
и сокращении налогового бремени выросла примерно на 13 % как в первом, так и во втором случаях 
(табл. 2). 

особую роль среди факторов предпринимательской активности население Вологодской области от-
дает наличию стартового капитала. По мнению респондентов, такие факторы, как доступ к помещени-
ям, договоренность с поставщиками не являются столь значимыми. Тем не менее довольно заметными 
на фоне других факторов остаются наличие особых знаний, предпринимательских способностей, пла-
на развития на перспективу, команды специалистов, а также личных связей в органах власти или ве-
домственных структурах (табл. 3).

Стоит отметить, что наряду с социально-экономическими факторами, оказывающими влияние 
на предпринимательскую активность, особое влияние могут оказать социально-демографические 
факторы (пол, возраст, уровень образования). В частности, зависимость возможности ведения бизнеса 

Таблица 1
Отношения населения к предпринимательству и доля населения, планирующего им заняться,  

% от числа опрошенных

Вариант ответа
Значение показателей по годам

2001 г. 2003 г. 2006 г. 2009 г. 2016 г.
Доля населения, считающего возможным заняться предпринимательством

Да 21,9 27,4 30,0 29,1 29,1
Нет 56,6 58,6 55,5 57,7 52,5
Уже веду свой бизнес 2,4 2,3 1,5 2,2 3,7

Отношение населения к предпринимательству
Положительно 48,7 56,6 60,8 63,9 68,5
Отрицательно 17,6 19,7 12,1 15,5 7,6

Сост. по: данным, опубликованным в [Предпринимательство в регионе…, 2011: 64] и данным мониторинга общественного 
мнения населения Вологодской области, ВолНЦ РАН, 2016 г.

Таблица 2
Условия, при которых жители региона могли бы заняться предпринимательством, % от числа опрошенных

Условие
Значение показателей по годам

2001 г. 2003 г. 2006 г. 2009 г. 2016 г.
Наличие финансовой помощи 39,9 60,6 46,4 44,1 45,7
Упрощение налоговой системы 11,3 16,5 11,1 10,9 25,5
Снижение налогового бремени 12,7 21,2 10,1 12,1 24,0
Наличие помещений, оборудования 10,8 21,2 11,7 8,2 20,2
Наличие организации, помогающей открыть свое дело 10,8 18,2 13,6 9,7 15,2
Уменьшение и устранение криминального нажима в 
сфере малого бизнеса 9,7 13,1 8,4 6,9 10,0

Сост. по: данным, опубликованным в [Предпринимательство в регионе…, 2011: 65] и данным мониторинга общественного 
мнения населения Вологодской области, ВолНЦ РАН, 2016 г.



176

СоЦиальное разВиТие ТерриТорий: ноВые ТраеКТории, МеТоды и ПерСПеКТиВы

МАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

от гендерного признака для жителей Вологодской области практически отсутствует. однако возмож-
ность заниматься своим делом выше примерно на 20 % у респондентов, чей возраст превысил отметку 
в 30 лет. Это можно обосновать тем, что с возрастом не только появляется возможность наличия доста-
точного стартового капитала для открытия бизнеса, но и формируется более осознанное отношение 
к процессу ведения предпринимательства. Кроме того, уровень образования также оказывает непо-
средственное влияние на возможность ведения бизнеса. наибольший процент респондентов, оцени-
вающих возможность открыть свое дело, имеет высшее образование (табл. 4).

Проведенный анализ в ходе настоящего исследования позволяет сделать ряд частных выводов.
1. Более половины жителей Вологодской области не готовы заниматься предпринимательской де-

ятельностью (52,5 % респондентов на 2016 г.). однако в целом отношение населения к предпринима-
тельству положительное.

2. основным условием ведения бизнеса жители региона считают наличие финансовой помощи 
(45,7 % респондентов на 2016 г.). Также немаловажное внимание уделено таким условиям, как сокра-
щению налогового бремени и упрощению системы налогообложения.

3. наиболее значимым фактором успешного начала собственного дела жители Вологодской области 
считают наличие стартового капитала (68,5 % респондентов на 2016 г.).

4. К основным социально-демографическим факторам, которые оказывают влияние на веде-
ние бизнеса, по мнению жителей региона, можно отнести возраст и уровень образования, в то время 
как половой признак не играет особой роли. 

Таким образом, основными проблемами, мешающими жителям Вологодской области начать 
вести собственный бизнес, являются высокие налоговые ставки, сложная процедура отчетности 

Таблица 3
Оценка необходимости наличия факторов успешного начала предпринимательской активности,  

% от числа опрошенных

Фактор
Значение показателей по годам

2009 г. 2016 г.
Стартовый капитал 59,3 68,5
Особый предпринимательский склад характера 23,9 39,7
Наличие четкого плана развития собственного бизнеса на перспективу 12,7 32,9
Наличие специальных знаний по управлению предприятием, маркетингу, финан-
совому планированию, управлению персоналом 15,5 27,5

Наличие команды специалистов и работников нужной квалификации 14,6 25,7
Личные связи в органах власти или ведомственных структурах 14,9 24,9
Возможность взять необходимое оборудование в аренду, лизинг 4,9 21,7
Личные связи и поддержка со стороны действующих предпринимателей 9,4 17,6
Предварительная договоренность с будущими поставщиками и покупателями  
о совместных действиях 5,3 16,3

Доступ к производственным и офисным помещениям 2,9 15,6
Сост. по: данным, опубликованным в [Предпринимательство в регионе…, 2011: 65] и данным мониторинга общественного 

мнения населения Вологодской области, ВолНЦ РАН, 2016 г.

Таблица 4
Склонность при благоприятных условиях открыть свое дело в зависимости от социально-демографических 

характеристик населения, в %

Пол

Возможность открыть свое дело, заняться предприниматель-
ством

Да Скорее да, 
чем нет

Скорее нет, 
чем да Нет Я уже веду свой 

бизнес
Пол

Мужской 50,8 52,3 40,2 38,7 45,5
Женский 49,2 47,7 59,8 61,3 54,5

Возраст
До 30 лет 39,6 32,2 26,2 13,8 25,5
После 30 лет 60,4 67,8 73,8 86,2 74,5

Уровень образования
Неполное среднее 7,1 3,4 9,1 13,5 3,6
Среднее, в т. ч. ПТУ со средним образованием 20,3 20,2 26,8 28,5 12,7
Среднее специальное (техникум и др.) 26,9 33,2 31,1 34,7 18,2
Незаконченное высшее (не менее 3-х курсов вуза) 8,1 10,9 5,5 3,4 1,8
Высшее 37,6 32,4 27,4 19,9 63,6

Сост. по: мониторинг общественного мнения населения Вологодской области, ВолНЦ РАН, 2016 г.
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по выбранным системам налогообложения, а также недостаток финансовой поддержки. Тем не ме-
нее количество граждан, желающих заниматься предпринимательской деятельностью, с каждым го-
дом становится все больше: если в 2001 г. их число, по данным приводимого мониторинга, составляло 
чуть менее 22 %, то к 2016 г. их количество превысило показатель в 29 %. Вероятно, что решение выше-
перечисленных проблем позволит повысить показатель развития предпринимательской активности 
в Вологодской области.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НАСЕЛЕНИЯ:  
ПОДХОДЫ К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ВЛИЯНИЯ  1

Аннотация: В статье рассматриваются различные аспекты, способствующие формированию 
человеческого капитала. Особое внимание уделяется изучению влияния территориальных факторов 
на формирование, сохранение и накопление человеческого капитала населения. К числу территори-
альных факторов относятся социальная инфраструктура, плотность населения и урбанизация, при-
родно-климатические условия, экологическое благополучие, особенности доминирующей культуры. 
Разработан подход к оценке их влияния на развитие человеческого капитала.

Ключевые слова: человеческий капитал, территория, социальная инфраструктура, географические условия, 
культурные особенности

накопление человеческого капитала является одним из ключевых факторов экономического роста 
и социального благосостояния современных развитых государств. образованная рабочая сила успеш-
нее адаптируется к технологическим, институциональным и социальным сдвигам, активнее включа-
ется в освоение новых знаний и навыков, быстрее откликается на достижения научно-техническо-
го прогресса и раньше начинает внедрять их в свою повседневную практику. Человеческий капитал 
способствует увеличению доходов человека, росту национального благосостояния и созданию инно-
вационных продуктов. Поэтому со стороны государства необходимо содействовать созданию условий 
воспроизводства человеческого капитала в целях получения набольшей эффективности и полезной 
отдачи.

Существуют различные подходы к определению факторов формирования человеческого капитала. 
Т. Шульц отводил главенствующую роль образованию, а также отмечал значимость таких факторов раз-
вития человеческого капитала, как здравоохранение, обучение без отрыва от производства, формаль-
ное образование, курсы повышения квалификации не от организации и издержки трудовой миграции 
[1]. Г. Беккер добавлял к ним мотивацию, приобретенные способности и стартовые возможности инди-
вида [2]. Польские исследователи я. Флазгатич и е. Щепанкевич к факторам, формирующим человече-
ский капитал, относят межличностное общение, лояльность к предприятию, креативность и лидерские 
качества [3]. Сторонниками психологического подхода в формировании человеческого капитала под-
черкивается роль черт личности, включающих экстраверсию, сознательность, открытость новому опы-
ту, невротизм и уступчивость, профессиональную заинтересованность и другие психосоциальные фак-
торы: надежность, дисциплину, целеустремленность, навыки коммуникации, социальную активность, 
вовлеченность в жизнь учебного заведения, академическую уверенность в себе, эмоциональный кон-
троль [4]. Гораздо меньше внимания уделяется изучению значимости территориальных особенностей 
в развитии человеческого капитала. нами предпринята попытка теоретического обоснования подхо-
дов к исследованию влияния территориальных факторов на формирование, сохранение и накопление 
человеческого капитала населения.

Воспроизводство человеческого капитала во многом обусловлено состоянием и уровнем социаль-
ной инфраструктуры территории, к которой относятся учреждения здравоохранения, науки и обра-
зования, культуры, физкультуры и спорта. для повышения эффективности использования и приум-
ножения богатства территории необходимы специальные инфраструктурные условия, содействующие 
развитию высокопроизводительных, наукоемких и инновационных процессов, невозможных без ак-
тивизации человеческого потенциала. 

рассмотрим значение инфраструктуры в формировании человеческого капитала на примере си-
стемы образования. Во-первых, наличие учебных заведений повышает уровень образования местных 
жителей. но неравные инфраструктурные возможности ведут к существенной дифференциации насе-
ления по данному показателю. Так, по данным российского мониторинга экономического положения 
и здоровья населения, среди городских жителей доля обладателей высшего и среднего профессиональ-
ного образования, соответственно, в 2 и 1,5 раза выше, чем среди сельских [5]. Во-вторых, образователь-
ные организации являются объектом миграционного притяжения. Г. е. зборовский и П. а. амбарова 

1 © Нешатаев А. В. Текст. 2021.
Исследование проведено в рамках проекта «Российская пронаталистская политика: ресурсы, эффекты, возможности опти-

мизации», поддержанного Советом по грантам Президента Российской Федерации на государственную поддержку ведущих 
научных школ Российской Федерации (НШ-2722.2020.6)
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отмечают, что реорганизация учебных заведений ведет к оттоку молодежи, желающей получить обра-
зование, что в дальнейшем способствует социально-экономическом упадку территории [6]. В-третьих, 
качество образования населения определяет научно-техническое развитие территории и способствует 
повышению конкурентоспособности отдельных работников и отраслей экономики. Благодаря каче-
ству трудовых ресурсов территории полученные знания, генерируя инновации, становятся важными 
факторами роста эффективности производства. 

Также к числу территориальных факторов, влияющих на формирование человеческого капитала, 
можно отнести природно-климатические условия. Специфические характеристики географическо-
го положения регионов, имеющих более суровый климат, усугубляют негативные демографические 
и экономические тенденции, активизируют процессы убывания численности населения, следователь-
но, и объема человеческого капитала. Так, наибольшие коэффициенты миграционной убыли населе-
ния среди регионов россии наблюдаются в республиках Коми, Калмыкии, Магаданской и Мурманской 
областях, еврейской автономной области 2. Соответственно, данный фактор может рассматриваться 
в качестве дополнительного критерия, влияющего на формирование человеческого капитала.

 Плотность населения и урбанизация также играют не последнюю роль в воспроизводстве челове-
ческого капитала, т. к. естественная среда интенсивного развития человеческого капитала — это ком-
пактная группа прежде всего городских населенных территорий. именно города благодаря концен-
трации в них человеческих ресурсов и производства являются центрами инновационной активности. 
В свою очередь, периферийные населенные пункты являются менее конкурентоспособными по уров-
ню воспроизводимого человеческого капитала, что и является одной из причин их угасания. 

К экологическим факторам, оказывающим воздействие на создание человеческого капитала, мож-
но отнести общее экологическое состояние, в котором проживает население определенной террито-
рии. Экологическое состояние характеризуется такими показателями, как взаимодействие человека 
и окружающей природной среды, влияние антропогенной деятельности на состояние окружающей 
среды, уровень возмещения нанесенного природе обществом ущерба в результате этой деятельности. 
неблагоприятная экологическая обстановка негативно влияет на имидж территории, что отталкивает 
приток нового населения, а также на состояние здоровья жителей.

Кроме того, стоит отметить особенности доминирующей культуры в регионе в качестве террито-
риального атрибута формирования человеческого капитала. например, на территории российской 
Федерации наибольший коэффициент естественного прироста наблюдается именно в регионах 

2 Витрина статистических данных Росстата: Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек населения. URL: 
https://showdata.gks.ru/report/279008 (дата обращения: 18.02.2021).

Рис. Влияние территориальных факторов на развитие человеческого капитала населения
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компактного проживания коренных народов. Сформированное уникальное национальное и религиоз-
ное своеобразие, которое заложило особые нормы и традиции этих территорий, способствует высокой 
рождаемости 3 и низкой доле абортов 4, при том, что они существенно отстают от среднероссийских по-
казателей по уровню образования, денежным доходам, уровням бедности и безработицы. Тем самым, 
в связи со спецификой данных территорий сформировалась особая модель с высокой реализацией ко-
личественной компоненты демографического потенциала при низком уровне его качества [7].

на рисунке представлена схема, отображающая результаты проведенного нами теоретического 
анализа влияния территориальных факторов на развитие человеческого капитала населения.

Таким образом, процесс формирования человеческого капитала имеет территориальную специфи-
ку, которая может оказывать на него как положительное, так и негативное воздействие. В связи с этим 
появляется потребность в проведении эмпирического исследования влияния территориальных факто-
ров на развитие человеческого капитала и их дальнейшего комплексного мониторинга, для реализа-
ции которого необходимо разработать методический инструментарий.
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TERRITORIAL FACTORS OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT:  
APPROACHES TO THE THEORETICAL ANALYSIS OF INFLUENCE

Abstract: The paper examines various aspects that contribute to the formation of human capital. The arti-
cle aims to study the influence of territorial factors on the formation, maintenance and accumulation of human 
capital of the population. Territorial factors include social infrastructure, population density and urbanisa-
tion, natural and climatic conditions, environmental well-being, and the characteristics of the dominant cul-
ture. An approach to assessing their impact on the development of human capital was proposed.

Keywords: human capital, territory, social infrastructure, geographical conditions, cultural characteristics
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ CВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  1

Аннотация: Несмотря на то, что социальную политику государства в целом определяют запро-
сы общества, практика ее реализации не всегда совпадает с текущими запросами. В связи с этим, 
государство стремится взаимодействовать с организациями некоммерческого сектора, привлекать 
их к выполнению функций, ранее принадлежавших исключительно органам исполнительной власти и 
местного самоуправления. В данной статье исследуется взаимодействие некоммерческих организа-
ций с региональными органами власти в контексте социально-экономического развития территории.

Ключевые слова: некоммерческие организации, межсекторное социальное партнерство, государственная 
поддержка, третий сектор, СО НКО, развитие территорий

Сегодня придается особое значение социальной роли некоммерческих организаций. начиная 
с 1990-х гг. некоммерческие организации и общественные объединения приобретают значительный 
опыт решения проблем социальной сферы. Потенциал нКо в социальной сфере определяется способ-
ностью более экономичного расходования бюджетных средств засчет привлечения ресурсов на без-
возмездной основе (благотворительность и труд добровольцев). особого внимания среди некоммер-
ческих организаций заслуживают социально ориентированные некоммерческие организации (далее 
— Со нКо). Со нКо — некоммерческие организации, занимающиеся оказанием социальной поддерж-
ки населения, решением социальных проблем. 

В последние годы происходит поиск новых инструментов и методов реализации социальной поли-
тики для повышения ее эффективности. Государство стремится взаимодействовать с нКо, привлекать 
их к выполнению функций, ранее принадлежавших исключительно органам исполнительной власти 
и местного самоуправления. осуществляя эффективное взаимодействие с Со нКо, можно сформиро-
вать необходимые условия для их успешного функционирования, что станет залогом экономического 
и социального развития и прогресса общества, обеспечит непрерывность экономического роста, заня-
тость населения, повышение уровня качества жизни.

новизна проведенного исследования заключается в определении того, через какие механизмы 
взаимодействие Со нКо с органами государственной власти может способствовать социально-эко-
номическому развитию Свердловской области. Практическая значимость заключается в разработке 
рекомендаций по совершенствованию взаимодействия Со нКо и органов государственной власти 
Свердловской области. Кроме того, полученные результаты показывают необходимость продолжить 
исследование в направлении анализа взаимодействия частного сектора и власти в контексте развития 
территории присутствия. 

Цель исследования — проанализировать взаимодействие Со нКо и органов государственной власти 
в Свердловской области и оценить вклад этого взаимодействия в развитие территорий.

исследованиям вопросов взаимодействия нКо и органов государственной власти посвящены ра-
боты зарубежных и отечественных исследователей: л. Саламона, Г. Эсприн-андерсена, Б. Вейсброда, 
а. В. Грищенко, е. В. Сесявиной, С. В. ефремовой. раскрытием места и роли некоммерческих орга-
низаций в обществе занимались такие отечественные ученые, как: л. и. якобсон, и. В. Мерсиянова, 
В. Б. Беневоленский, е. о. Шмулевич и другие авторы.

анализ взаимодействия Со нКо и органов государственной власти проведен через подход «меж-
секторного социального партнерства», разработанный и описанный доктором социологических наук 
В. н. якимцом. Согласно этому подходу, общество делится на три сектора: общественный, государ-
ственный и частный. Суть данного подхода заключается в налаживании конструктивного взаимо-
действия между тремя секторами, действующими на общественной арене страны, области, города 
или иной территории [7].

 В настоящей статье используется вторичный анализ данных социологических исследований, а так-
же собственное исследование автора, проведенное методом экспертного интервью в мае–июне 2019 г. 
объем выборочной совокупности составил 10 респондентов — руководителей Со нКо различных сфер 
деятельности, играющих особую роль в данной отрасли.

1 © Пайвина С. А. Текст. 2021.
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Свердловская область является одним из лидеров среди регионов российской Федерации по уровню 
развития гражданского общества. В ежегодном докладе общественной палаты Свердловской области 
за 2019 г. отмечается, что по уровню активности гражданского общества и степени его позитивного 
влияния на развитие территорий Средний Урал является одним из признанных лидеров среди других 
регионов россии 2.

По данным информационного портала Минюста рФ, на 12.05.2019 г. в Свердловской области за-
регистрировано 6 233 нКо, осуществляющих деятельность, направленную на развитие гражданского 
общества, активно решающих социальные проблемы ветеранов, инвалидов, детей и молодежи, охра-
ны окружающей среды, образования, культуры, благотворительности и иные. наблюдается ежегодный 
рост численности добровольцев, участвующих в деятельности Со нКо Свердловской области, что го-
ворит о росте гражданской активности 3.

В регионе разработана нормативно-правовая база поддержки Со нКо, сформированы все установ-
ленные на федеральном уровне механизмы поддержки Со нКо. основным инструментом осуществле-
ния государственной поддержки являются реализуемые с 2012 г. комплексные программы поддержки 
Со нКо, субсидируемые Минэкономразвития рФ и побеждающие в конкурсах среди региональных 
программ. Сформировано и функционирует достаточное количество общественных палат, а также об-
щественных советов. 

на данный момент, несмотря на внушительную результативность реализуемых мер, государ-
ственная поддержка Со нКо в Свердловской области имеет ряд недостатков. В основном, это нару-
шения и недостатки в части соблюдения Порядка предоставления субсидий Со нКо, выявленные 
Счетной Палатой и Министерством финансов в деятельности Министерства социальной политики, 
Министерства культуры и департамента молодежной политики 4.

 К проблемам организации и реализации государственной поддержки Со нКо в Свердловской обла-
сти также можно отнести недостаток различных ресурсов. Среди всех видов ресурсов в качестве наибо-
лее недостаточных выделяются имущественные и финансовые ресурсы. исключение составляет при-
влечение труда добровольцев. Также недостатком является количество и качество ресурсных центров 
как источника информационной и методической поддержки Со нКо 5. 

отдельно стоит отметить недостатки в отношении взаимодействия Со нКо с региональной вла-
стью. Со нКо отмечают, что наиболее эффективными формами взаимодействия с властью являются 
предоставление имущественной и финансовой поддержки, реализация механизма госзакупок, налого-
вые льготы, участие в работе общественных палат, советов, совместное стратегическое и оперативное 
планирование и оценка эффективности программ и стратегий. 

В аспекте имущественной поддержки основной проблемой является недоработанная норматив-
но-правовая база об условиях предоставления госимущества для нужд Со нКо. Также есть необхо-
димость развития сети коворкинг-центров и пространств коллективного действия, создания общедо-
ступных фондов движимого имущества (транспорт, оборудование) с возможностью его коллективного 
использования. 

В аспекте образовательной и консультационной поддержки существует потребность создания ре-
сурсных центров. ощущается недостаток образовательных программ и семинаров, курсов повышения 
квалификации, информационно-консультативных интернет-ресурсов, дистанционного образования 6.

В ходе исследования, проведенного автором, были выявлены актуальные проблемы в организации 
и реализации государственной поддержки Со нКо в Свердловской области. результаты последова-
тельно изложены ниже:

1. «Скажите, пожалуйста, взаимодействует ли ваша организация с другими социально ориентиро-
ванными нКо в Свердловской области?» Восемь из десяти экспертов указали на наличие взаимодей-
ствия с другими Со нКо исключительно в рамках направления своей деятельности. При этом трое 
из десяти экспертов отметили, что взаимодействие носит лишь эпизодический характер. 

2 О состоянии и развитии гражданского общества в Свердловской области в 2016 году : доклад Общественной пала-
ты Свердловской области // Общественная палата Свердловской области : официальный сайт. URL: https://www.opso66.ru/
documents2/ (дата обращения: 06.02.2021).

3 О деятельности некоммерческих организаций // Министерство юстиции РФ : официальный сайт. URL: https://unro.
minjust.ru/NKOs.aspx (дата обращения: 12.02.2021).

4 Об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия «Аудит эффективности использования средств областного 
бюджета, предоставленных СО НКО на реализацию проектов по работе с молодежью в Свердловской области и на реализацию 
проектов по патриотическому воспитанию молодых граждан в Свердловской области в 2015–2016 годах» : информ. справка 
// Счетная палата Свердловской области : официальный сайт. URL: https://spso66.ru/activity/16 (дата обращения: 16.02.2021).

5 Состояние и перспективы развития социально ориентированных некоммерческих организаций Уральского федераль-
ного округа : отчет о социологическом исследовании // БФ развития города Тюмени : официальный сайт. URL: https://www.
cftyumen.ru/ournews/news1082.html (дата обращения: 02.02.2021).

6 Состояние и перспективы развития социально ориентированных некоммерческих организаций Уральского федерального 
округа : там же (дата обращения: 02.02.2021).
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2. «Как Вы считаете, насколько сплочены социально ориентированные организации некоммерче-
ского сектора Свердловской области?» Шесть из десяти экспертов считают, что региональные Со нКо 
мало сплочены. По мнению двух экспертов, некоторые Со нКо противостоят друг другу, поскольку 
либо являются конкурентами в вопросах получения государственного финансирования, либо избегают 
«недобросовестных организаций с сомнительной репутацией».

3. «При взаимодействии с региональными властями получается ли обозначить общие проблемы 
для всех или каждая Со нКо настаивает на собственных проблемах?» Все опрошенные эксперты схо-
дятся во мнении, что у Со нКо не получается озвучить общие проблемы для всех. два эксперта счита-
ют, что это невозможно из-за низкой консолидации третьего сектора в Свердловской области. Шесть 
экспертов отмечают, что организациям одного направления деятельности удается скооперироваться 
для озвучивания общих для их деятельности проблем. один эксперт отмечает, что обозначить единые 
проблемы для Со нКо всех видов не получается «из-за отсутствия общей площадки при Правительстве 
Свердловской области, по аналогии с площадками при отраслевых министерствах».

4. «Как Вы считаете, какие сегодня существуют проблемы у Со нКо в Свердловской области?» 
Эксперты в качестве основных проблем Со нКо выделяют проблемы поиска спонсоров и иных источ-
ников финансирования своих проектов (программ), нехватку помещений, недостаточность государ-
ственной финансовой поддержки. Также некоторыми экспертами были выделены проблемы недостат-
ка квалификации работников Со нКо, кратковременность существования ряда Со нКо, создаваемых 
ради реализации одного проекта.

5. «о каких формах поддержки Со нКо в Свердловской области Вам известно? Поддержку в ка-
ких формах получает(ла) Ваша организация?» Всем опрошенным экспертам известны все имеющиеся 
на сегодняшний день формы поддержки. Среди опрошенных наиболее распространено получение фи-
нансовой, консультационной и имущественной поддержки, а также использование налоговых льгот. 
Всего два эксперта указали на то, что когда-либо пользовались информационной и образовательной 
поддержкой.

В результате интервью были выявлены новые проблемы: непрозрачность и несоблюдение органи-
зации конкурсов на предоставление субсидий, слабое взаимодействие как с региональным правитель-
ством, так и региональных Со нКо в целом между собой.

Вместе с тем стоит отметить, что в модели межсекторного социального партнерства эффективное 
взаимодействие между секторами способствует развитию территории. То есть можно говорить о том, 
что если взаимодействие между властями и Со нКо стремится к конструктивному партнерству, то оно 
способствует развитию территории.

например, региональная общественная молодежная организация «Свердловская областная 
организация российского Союза Молодежи» (далее — роМо «Соо рСМ») является постоянным пар-
тнером органа по делам молодежи Свердловской области с момента своего создания (1992 г.). Соо рСМ 
реализует около 20 социально-экономических программ и проектов областного и общероссийского 
уровня. 

Также на базе Соо рСМ реализуется проект «региональный ресурсный центр для Со нКо 
Свердловской области» (далее — ррЦ). ррЦ администрирует муниципальные конкурсы поддержки 
Со нКо, реализует собственные программы поддержки, консультирует другие нКо при поддержке 
Минэкономразвития и Минсоцполитики Свердловской области. Таким образом, в рамках взаимодей-
ствия данной Со нКо с органами власти можно говорить о развитии Свердловской области в аспекте 
работы с молодежью и поддержки других Со нКо 7. 

еще одним примером является ассоциация «особые люди», в которую входит 9 Со нКо, объединен-
ные для работы с особыми людьми и их семьями. деятельность ассоциации поддерживается практиче-
ски всеми высшими региональными органами власти. При поддержке властей и коммерческого секто-
ра ассоциация реализует уникальные проекты по тьюторскому сопровождению, создает специальные 
классы в обычных школах, проводит программы реабилитации и т. д. 8

Последним примером продуктивного взаимодействия Со нКо с органами власти являются регио- 
нальные проекты, инициированные общественной палатой Свердловской области. оценить вклад 
взаимодействия общественников и власти в развитие территории можно на примере уникального 
масштабного инновационного проекта — гражданского форума «Сила Урала». Форум является также 
ресурсным центром добровольчества, призванным аккумулировать выдвижение общественных ини-
циатив со стороны институтов гражданского общества по вопросам развития региона.

резюмируя вышесказанное, можно с уверенностью заявить, что на сегодняшний день взаимо-
действие Со нКо и региональных властей уже приносит ощутимый вклад в развитие Свердловской 
области. Власти передают часть своих функциональных обязанностей некоммерческому сектору, 

7 Региональная Общественная Молодежная Организация «Свердловская Областная Организация Российского Союза 
Молодежи» // Официальный сайт. URL: https://xn--80awbpbep.xn--p1ai/about/ (дата обращения: 04.02.2021).

8 Ассоциация «Особые люди» // Официальный сайт. URL: http://osobyeludi.com/ (дата обращения: 16.02.2021).
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в частности, ряд направлений социальной работы с молодежью, сиротами, инвалидами и т. д., и это 
оправдывает ожидания. Вклад взаимодействия в социально-экономическое развитие региона заклю-
чается также в организации уникальных проектов, создании и закреплении новых практик (волонтер-
ства, развитие общественных инициатив). 

Совершенствуя механизмы взаимоотношения третьего сектора и власти на региональном уровне, 
можно достичь синергетического эффекта в аспекте развития Свердловской области. на основе анали-
за взаимодействия Со нКо с органами власти был составлен ряд рекомендаций по его совершенство-
ванию: 

— увеличить финансирование социальных проектов и программ Со нКо и материальную поддерж-
ку организаций за счет средств регионального бюджета;

— обеспечить регулярность перечисления субсидий, выделяемых Со нКо на реализацию социаль-
ных проектов (программ); 

— обеспечить соизмеряемость размера субсидии с объемом финансирования проекта (программы), 
в целях реализации которого предоставляется субсидия;

— расширять практику применения государственного и муниципального заказа для Со нКо; 
— создать «общую» переговорную площадку для Со нКо с целью их консолидации; 
— разработать механизма обоснования решений конкурсных комиссий; 
— обеспечить информационную открытость деятельности региональной власти Свердловской об-

ласти и доступность информации о мониторинге эффективности реализуемой поддержки.
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Abstract: Despite the fact that the state social policy as a whole is determined by the needs of society, its 
implementation does not always coincide with current requests. In this regard, the state seeks to interact with 
non-profit organisations in order to involve them in the performance of functions that previously belonged ex-
clusively to executive and local authorities. This article examines the interaction between non-profit organisa-
tions and regional authorities in the context of socio-economic development of the territory.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОМММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В РЕГИОНЕ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 2015–2019 ГГ. 1

Аннотация: Целью статьи является анализ тенденций развития социально ориентированных не-
коммерческих организаций Уральского макрорегиона. Приведены результаты оценки пространствен-
ного, социоэкономического и финансового индексов функционирования. На основе выбранных стати-
стических данных автором рассчитан сводный индекс функционирования социально ориентированных 
некоммерческих организаций в пространстве региона и выведен ряд внешних и внутренних факторов, 
влияющих на их развитие.

Ключевые слова: развитие регионов, СОНКО, региональный уровень, Уральский макрорегион

Процессы пространственного развития различных регионов характеризуются различными особен-
ностями, обусловленными региональными различиями, формирующимися, в том числе, под влиянием 
структуры региональной экономики, одним из компонентов которой являются социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации (СонКо) [1, с. 99].

Целью исследования функционирования социально ориентированных некоммерческих организа-
ций является анализ тенденций развития СонКо Уральского макрорегиона в составе семи его субъ-
ектов: республики Башкортостан, Курганской, оренбургской, Свердловской и Челябинской областей, 
Пермского края, Удмуртской республики. для этого в задачах исследования выделены:

— первый этап авторской методики, который предполагает проведение оценки пространственных 
показателей функционирования и развития СонКо;

— второй этап авторской методики, который предполагает проведение оценки социоэкономиче-
ских показателей функционирования и развития СонКо;

— третий этап методики, который предполагает проведение оценки финансовых показателей 
функционирования и развития СонКо.

результатом исследования является расчет сводного индекса функционирования СонКо в эконо-
мическом пространстве Уральского региона, позволяющий сделать выводы об особенностях развития 
СонКо в экономическом пространстве региона. 

авторами была выполнена группировка исследуемых субъектов Уральского макрорегиона по коли-
честву данных организаций и рассчитаны коэффициенты насыщенности ими для обозначенных тер-
риторий. 

1. Пространственный индекс функционирования. Пространственный индекс функционирования 
обнаруживает снижение значений в ряде субъектов, и к 2019 г. их пространство становится менее на-
сыщенными элементами СонКо, что связано с уменьшением численности СонКо в субъектах. К этим 
субъектам относятся: Свердловская область, оренбургская область, республика Удмуртия. лидером сре-
ди субъектов, в которых отмечается положительная и стойкая динамика роста, является Челябинская 
область, а также Курганская область, республика Башкортостан и Пермский край (рис. 1). 

однако стоит отметить, что, несмотря на снижение численности СонКо в регионе, происходит уве-
личение численности жителей, получающих услуги и товары, предоставляемые СонКо.

2. Социоэкономический индекс функционирования. СонКо обнаруживают снижение значений 
к 2019 г. в республике Удмуртия и Пермском крае. Также небольшое итоговое снижение фиксируется 
в республике Башкортостан. Экономическое пространство этих субъектов становится менее насыщен-
ным СонКо в расчете на душу населения, тем самым уменьшается потребность в работниках и добро-
вольцах, занятых в этом сегменте, а также падении спроса на данных специалистов на региональном 
рынке труда. обратная картина наблюдается в Курганской, оренбургской и Челябинской областях, где 
увеличение числа СонКо ведет к увеличению численности работников и добровольцев, увеличению 
спроса на данных специалистов на региональном рынке труда и, как следствие, увеличению их вклада 
в экономическое развитие региона. Свердловская область так же демонстрирует небольшой рост, оста-
ваясь относительно стабильной (рис. 2). 

3. Финансовый индекс функционирования. СонКо фиксирует снижение в республике Удмуртия: 
к 2019 г. финансовые показатели существенно уменьшились по сравнению с 2014 г. В Пермском 
крае фиксируется сильное падение индекса в период с 2017 по 2019 гг., однако ранее в период с 2014 

1 © Простова Д. М. Текст. 2021.
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по 2017 гг. Пермский край демонстрировал стойкую динамику роста. остальные субъекты Уральского 
региона показывают положительную динамику (рис. 3). 

Стоит отметить, что на рисунке 3 отмечается небольшая цикличность, связанная с программами  
господдержки и финансирования СонКо из консолидированного бюджета области. 
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Рис. 1. Пространственный индекс функционирования СОНКО в экономическом пространстве Уральского региона
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Рис. 2. Социоэкономический индекс функционирования СОНКО в экономическом пространстве Уральского региона
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Рис. 3. Финансовый индекс функционирования СОНКО в экономическом пространстве Уральского региона
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автором проведен расчет сводного индекса функционирования СонКо субъектов рФ Уральского 
макрорегиона за период с 2014 г. по 2018 г. включительно (табл., рис. 4), как среднее арифметическое 
значений входящих в него частных индексов, таких как: 

1) пространственный индекс функционирования СонКо (рис. 1);
2) социоэкономический индекс функционирования СонКо (рис. 2);
3) финансовый индекс функционирования СонКо (рис. 3).
расчет сводного индекса показывает, что его значения к 2019 г. увеличились в Челябинской обла-

сти, а также Курганской области. Эти две области демонстрируют постоянный рост, начиная с 2014 г. 
по 2019 г. Примерно на одном уровне остались индексы в таких областях, как республика Башкортостан, 
Свердловская область, Пермский край, оренбургская область (отмечались небольшие колебания 
на протяжении всего изучаемого периода). В аутсайдерах, согласно данным в таблице сводного индек-
са функционирования СонКо Уральского макрорегиона, является республика Удмуртия, демонстри-
рующая постоянное падение индекса на всем временном промежутке, начиная с 2014 г. и заканчивая 
2019 г. включительно. 

на основании проведенного исследования следует отметить, что динамика темпов роста СонКо 
по субъектам Уральского макрорегиона имеет различия, что можно объяснить воздействием внешних 
и внутренних факторов.

Внешние факторы:
— нововведения на законодательном уровне [2, с. 142] (местного и федеральных уровней);
— повышение требований к качеству подготовки специалистов СонКо; 
— увеличение или уменьшение спроса на услуги СонКо;
— увеличение или уменьшение финансирования (гранты, субсидии);
— уровень господдержки на федеральном и региональном уровнях.
Внутренние факторы:
— увеличение или уменьшение прибыли, получаемой за счет реализации оказываемых услуг, това-

ров;
— способность СонКо привлекать средства для выполнения своей миссии; работа с благотворите-

лями и донорами, представителями коммерческого сектора;
— кадровая политика;

Таблица
Сводный индекс функционирования СОНКО в экономическом пространстве Уральского региона

Регион
Сводный индекс функционирования СОНКО

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Республика Башкортостан 0,694 0,787 0,789 0,776 0,745 0,753
Республика Удмуртия 0,749 0,467 0,467 0,453 0,438 0,427
Свердловская область 0,594 0,690 0,630 0,623 0,620 0,587
Курганская область 0,011 0,067 0,041 0,118 0,127 0,121
Оренбургская область 0,430 0,297 0,397 0,465 0,408 0,393
Пермский край 0,441 0,352 0,453 0,399 0,405 0,360
Челябинская область 0,349 0,345 0,433 0,475 0,467 0,526

* Составлено автором на основании показателей по основным видам экономической деятельности НКО. URL: https://gks.
ru (дата обращения: 01.02.2021).
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Рис. 4. Сводный индекс функционирования СОНКО в экономическом пространстве Уральского региона
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— обучение и повышение квалификации оплачиваемых работников и добровольцев;
— доступность услуг для конечных потребителей (территориальная близость), наличие электрон-

ных площадок (сайты, приложения);
— увеличение или уменьшение качества оказываемых услуг;
— увеличение или уменьшение производительности СонКо.
Учет влияния этих факторов позволит в дальнейшем спрогнозировать влияние СонКо на развитие 

Уральского макрорегиона.
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FUNCTIONING OF SOCIALLY-ORIENTED NON-PROFIT ORGANISATIONS IN THE REGION:  
2015–2019 DEVELOPMENT TRENDS

Abstract: The paper aims to analyse the development trends of socially-oriented non-profit organisations 
in the Ural macro-region. The results of the assessment of spatial, socio-economic and financial indices are 
presented. Based on the selected statistical data, a composite index of the functioning of socially-oriented non-
profit organisations in the region was calculated, demonstrating a number of external and internal factors that 
influence their development.
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТИ ПРОДЮСИРОВАНИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ В СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА  1

Аннотация: В статье раскрыто значение профессиональной компетентности специалистов му-
ниципальных учреждений для социального развития малых территорий. Проведен анализ целесо-
образности повышения квалификации и разработки программы. На основе проведенных тестовых 
игр-практикумов и практико-ориентированных семинаров с сотрудниками муниципальных учрежде-
ний культуры Свердловской области разработана рабочая программа повышения профессиональной 
квалификации «Продюсирование социокультурных проектов», освоение которой позволит повысить 
профессиональную компетентность сотрудников учреждений муниципальной культуры для социо-
культурного развития Уральского региона. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции в области культуры, повышение квалификации, продюси-
рование, работники учреждений социокультурной сферы

Профессиональные компетенции руководителей и специалистов учреждений муниципальной 
культуры являются новыми видами динамичных отношений между работодателями, учреждениями 
дополнительного образования и специалистами. В условиях динамично меняющегося социума, а так-
же учитывая процесс самореализации работников, задача формирования актуальных компетенций 
для специалистов сферы культуры, желающих быть востребованными в процессе управления в целях 
эффективной реализации государственной политики в сфере культуры, становится базовой [1].

Согласно «Стратегии в развитии культуры и искусства до 2035 года», создание условий для досту-
па к культурным ценностям и творческой реализации, а также усиление влияния культуры на процес-
сы социальных преобразований и экономического развития УрФо в целом и субъектов российской 
Федерации, входящих в его состав, являются основными целями 2. для реализации поставленных це-
лей в планируемый период в Свердловской области требуется решить ряд задач. одной из них являет-
ся развитие системы управления в сфере культурного производства, межведомственного взаимодей-
ствия и внутриведомственных связей, а также сохранение и развитие кадрового потенциала сферы 
культуры. 

Министерством культуры Свердловской области ежегодно проводятся исследования на тему 
«анализ стратегий социально-экономического развития муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области» 3. наиболее ценным для данной статьи является предло-
жение о включении в Стратегию пункта «о внесении мероприятий по решению проблемы кадрового 
состава», реализация которого предполагает организацию подготовки молодых, компетентных специ-
алистов в области культуры. данное обстоятельство определяет актуальность темы статьи, целью ко-
торой является анализ целесообразности разработки дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Продюсирование социокультурных проектов».

В целях указанного анализа были изучены материалы исследований экспертного совета по малым 
территориям, который рассмотрел возможности улучшения жизни в малых территориях; было необ-
ходимо отразить интересы малых городов и сёл в стратегических документах. одна из стратегических 
сессий была посвящена теме культуры как фактору территориального развития, итоговые документы 
которой содержат следующие тезисы: «Культура традиционно понимается как деятельность, форми-
рующая ценностные ориентиры общества, как отрасль, определяющая имидж нашей страны в мире. 
По данным исследований экспертного совета по малым территориям 2018–2021 гг., в малых городах 
и селах культура имеет и другое значение — она определяет базовый уклад жизни, повседневную ак-
тивность граждан, формирует местные сообщества. Это не стремление к профессионализации по раз-
личным видам искусств, а творческая активность, дающая поселениям новый смысл существования» 4.

1 © Твердова А. Д. Текст. 2021.
2 Постановление Правительства Свердловской области от 16 июля 2019 года N 432-ПП «Об утверждении Стратегии реали-

зации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года» // Электронный фонд правовых 
и нормативно-технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/561427548 (дата обращения: 03.02.2021).

3 Министерство культуры Свердловской области // Головина Г. Ю. О системе управления национальным проектом 
«Культура» в Свердловской области (презентация). URL: https://www.mkso.ru/MO/Material-seminar-soveshchanie (дата обра-
щения: 05.02.2021).

4 Стратегическое развитие культуры на малых территориях // Экспертный совет по малым территориям. 2018. URL: https://
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По результатам исследования экспертного совета по малым территориям, были опубликованы ре-
комендации, направленные в Министерство культуры рФ. Существенным для целей данной статьи вы-
водом стало утверждение: «…у сотрудников учреждений культуры малых городов и сёл общая про-
блема — недостаточное владение современными формами и форматами культуры. Было предложено 
разработать обучающие программы для руководителей учреждений культуры по работе с культурны-
ми сообществами и организации общественных пространств, в частности, предполагающих стажи-
ровки работников культуры в организациях, использующих современные форматы (театры, галереи, 
арт-проекты, фестивали и т. д.)». 

одной из необходимых актуальных компетенций является продюсирование социокультурных про-
ектов. для решения проблемы повышения уровня компетенций в сфере продюсирования социокуль-
турных проектов работникам учреждений социокультурной сферы необходимо регулярно получать но-
вые знания, систематизировать и переосмысливать имеющийся российский и международный опыт. 

рассмотрим сущность профессии продюсера в историческом аспекте. Продюсер — это достаточно 
сложная профессия, для понимания сущности которой важно знать истоки ее возникновения. В работе 
В. Ю. Гацук-Шерпиловой отмечается: «…данная профессия появлялась в два этапа, впервые в начале 20 
века, и новое значение приобрела в конце XX века» [2, с. 16].

М. а. афанасьева считает: «…рубеж XX и XXI веков признан периодом смены культурных парадигм, 
хотя далеко не всегда исследователи принимают во внимание, что культура вступила в новый период 
своего развития уже на границе XIX и XX столетий. научно-технический прогресс пронизал коренны-
ми изменениями многие пласты общественной жизни. В этот период впервые появилась форма соеди-
нения произведений искусства с их потребителями. Возникло такое явление, как „рынок искусства”» 
[3, с. 18]. При этом появилась необходимость посредника в новом качестве для художественной культу-
ры в целом и для тех видов искусства, которые ранее не имели институциональных форм.

С. а. ильиных, М. р. Шаврукова и др. раскрывают базовую задачу продюсера: «…осознавать необхо-
димость повышения содержательности, идейности, духовности создаваемых при его участии арт-про-
ектов. Проекты призваны отражать не только окружающую действительность и реальность, но и стре-
миться изменить действительность в лучшую сторону. При этом необходимо понимать, что любая 
предпринимательская деятельность в современном мире может и должна приносить реальную при-
быль при реализации арт-проектов. Это является ключевым моментом существования профессии 
продюсер» [4, c. 164].

Проведенный анализ исследований и научных публикаций по теме статьи показал, что для разви-
тия индустрии социокультурных проектов необходимы квалифицированные кадры. 

В целях данной работы анализу подлежит разработанная автором статьи дополнительная профес-
сиональная программа повышения квалификации «Продюсирование социокультурных проектов» (да-
лее — программа, или дПП ПК) для очного обучения, с использованием дистанционных образователь-
ных технологий 5. 

Цель рабочей программы: формирование и совершенствование профессиональных компетенций 
работников социокультурной сферы по продюсированию социокультурных проектов для выполне-
ния трудовой функции «организация и проведение массовых досуговых мероприятий» в соответствии 
с профессиональным стандартом педагога дополнительного образования детей и взрослых, а также 
для выполнения трудовой функции «организация мероприятий в сфере молодежной политики», со-
гласно профессиональному стандарту «Специалист по работе с молодежью» 6.

освоение дополнительной профессиональной программы «Продюсирование социокультурных 
проектов» и успешное прохождение итоговой аттестации направлено на формирование у руководи-
телей и сотрудников учреждений муниципальной культуры профессиональных компетенций, регла-
ментированных «Профессиональными стандартами и квалификациями», к числу которых следует от-
нести: 

— создание проектной команды; 
— взаимодействие внутри проектной команды; 
— способность использовать новые социокультурные технологии;
— формирование коммуникативных компетенций; 
— знание основ экономики в контексте культуры и муниципальной политики. 
Выпускников-продюсеров, успешно освоивших программу, можно рассматривать как субъектов со-

циокультурного проектирования, чей потенциал будет способствовать созданию условий для доступа 

bit.ly/3ako8Zm (дата обращения: 04.02.2021).
5 Твердова А. Д. Рабочая программа повышения профессиональной квалификации «Продюсирование социокультурных 

проектов» для слушателей центра дополнительного профессионального образования. 2020. URL: https://goo-gl.ru/8Inyb (дата 
обращения: 01.02.2021).

6 Справочная информация: Профессиональные стандарты и квалификации // КонсультантПлюс. 2020. URL: https://bit.
ly/3anfokS (дата обращения: 03.02.2021).
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к культурным ценностям, творческой реализации и усилению влияния культуры на процессы социаль-
ных преобразований и экономического развития Уральского региона. 

разработанная дПП ПК позволит обучающимся использовать знания о продюсирование социокуль-
турных проектов как средство для их разработки и реализации от момента создания идеи с использо-
ванием технологий продвижения до финальной реализации готового продукта с обязательным мони-
торингом результатов и изучением перспектив дальнейшего тиражирования.

Во время проведения начального этапа исследования в 2019–2020 гг. на базе Центра дополнитель-
ного профессионального образования екатеринбургской академии современного искусства (ЦдПо 
еаСи) в екатеринбурге в рамках тестовых игр-практикумов и практико-ориентированных семинаров 
по теме «Продюсирование» с сотрудниками муниципальных учреждений культуры Свердловской об-
ласти было отмечено, что сотрудники, имеющие стаж работы более 20 лет, обладают значительно более 
низкой готовностью применения современных социокультурных технологий в процессе трудовой дея-
тельности, чем более юные по возрасту сотрудники, имеющие меньший стаж работы. 

В рамках анализа необходимости разработки данной программы принимали участие руководители, 
художественные руководители, сотрудники муниципальных бюджетных учреждений культуры, муни-
ципальных бюджетных учреждений «Центров культуры, досуга и народного творчества», муниципаль-
ных казенных учреждений культуры, централизованных клубных систем, сельских культурно-спор-
тивных комплексов, частных центров досуга. автором было проведено анкетирование участников 
исследования, в рамках которого был задан ряд вопросов о различных технологиях социокультурного 
проектирования и продюсирования проектов, среднее значение итогов по ответам на вопросы анкеты 
позволило вычислить общий процент и сделать вывод о готовности к применению современных соци-
окультурных технологий. Участники были разделены на группы (по стажу работы), и в итоговом резю-
ме опроса стало очевидно, что средний процент готовности по каждой группе зависит от стажа работы 
и обратно пропорционален ему. данные, полученные в ходе обработки, отражены в таблице. 

результаты проведенного анкетирования, указанные в таблице, показали, что все участники опроса 
выразили в той или иной мере готовность к применению современных социокультурных технологий. 
Тем не менее средний (среднее арифметическое от общего числа опрошенных по каждой группе) про-
цент готовности существенно зависит от стажа работы и занимаемой должности. 

Был получен результат, который показывает, что группа участников опроса, имеющих стаж работы 
более 20 лет, из которых 72 % являются руководителями, демонстрируют готовность к применению 
современных социокультурных технологий в процессе трудовой деятельности в размере 18,46 % (от 
100 % ответивших), а их коллеги, имеющие в среднем стаж работы 5–10 лет (среди них нет руководите-
лей) и 10–15 лет (28 % из которых занимают руководящие должности) 50 % и 31,54 % соответственно.

необходимо выделить тот факт, что значительная часть сотрудников учреждений сферы культу-
ры в небольших муниципальных образованиях не владеет начальными продюсерскими знаниями. 
наибольшую трудность для них составляет именно изучение новых социокультурных технологий. 

Таблица
Итоговая готовность участников опроса к применению современных социокультурных технологий в процессе 

трудовой деятельности (в % от ответивших, в соответствии со стажем работы)

№ Территория/Учреждение 
Стаж работы / Готовность в %

5–10 лет 10–20 лет Более 20 лет

1. с. Кисловское. МБУК «Культурно-досуговый центр Каменского 
Городского округа» 50 30 20

2. Городской округ Верхотурский МБУК «Центр культуры» 60 20 20
3. Берёзовское МБУК «Городской культурно-досуговый центр» 70 10 20
4. п. Нейво-Шайтанский МБУК «Дом культуры» 50 40 10
5. ГО В.Тагил, п. Половинный МБУК «Половинновский СКСК» 20 50 30
6. г. Сысерть МБУК «Дворец культуры имени И.П. Романенко» 30 60 10
7. МАУ «ДК ГО Ревда», СП ДЦ «Цветники» 60 30 10

8. Артинского ГО» пгт. Арти МБУ «Центр культуры, досуга и народного 
творчества 50 20 30

9. Филиал Багышковский МБУ «Центр культуры, досуга и народного твор-
чества Артинского ГО» 60 20 20

10. Первоуральское МБУК «Централизованная клубная система» 50 30 20

11. МБУ «Культурно-досуговый центр Краснополянского сельского поселе-
ния» 40 30 30

12. ЦКиД Богдановического ОАО «Огнеупоры» 60 30 10
13. Муниципальное казенное учреждение ГО Заречный «ЦКДС «Романтик» 50 40 10

Итого в % (средний показатель): 50 31,54 18,46
Сост. автором.
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В заключении стоит отметить, что в статье на основе анализа исследований и научных публика-
ций обоснована необходимость совершенствования дополнительной профессиональной подготовки 
продюсеров социокультурных проектов. рассмотрен исторический аспект возникновения профессии 
продюсера. Показано, что современный, динамично меняющийся социум, а также развитие информа-
ционных и коммуникационных технологий требуют от продюсеров, востребованных на рынке искус-
ства, новых профессиональных компетенций. В связи с этим разработана учебная программа допол-
нительной профессиональной подготовки «Продюсирование социокультурных проектов». освоение 
программы направлено на формирование профессиональной компетентности продюсеров социокуль-
турных проектов, а также знаний основ экономической теории в проектной деятельности и практиче-
ского опыта продюсерской деятельности в сфере культуры.
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ROLE OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN THE FIELD OF PRODUCING SOCIO-CULTURAL PROJECTS 
IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF THE URAL REGION

Abstract: The article reveals the importance of professional competence of specialists of municipal insti-
tutions for the social development of small territories. An analysis of the feasibility of advanced training and 
programme development was conducted. А working programme for professional development “Producing 
socio-cultural projects” was developed, based on the conducted game and practice-oriented workshops with 
employees of municipal cultural institutions in Sverdlovsk oblast. The implementation of this programme will 
enhance professional competence of such employees, contributing to the socio-cultural development of the 
Ural region.

Keywords: professional competences, professional development, production, employees of socio-cultural institutions
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ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСТВА ПОЖИЛЫХ  
В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ  1

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы организации волонтерства пожилых людей  
в Китае, которые изучают китайские социологи. На основе результатов вторичного анализа научных 
публикаций выделено два проблемных фокуса: особенности содержания волонтерской деятельности 
пенсионеров в Китае и специфика мотивации волонтерского труда пожилых китайцев.

Ключевые слова: волонтерство, исследование добровольчества, культура Китая, управление волонтерством

В настоящее время Китай является страной с самым многочисленным населением в мире, а также 
с самым быстрым ростом доли пожилых граждан. С 2000 г. Китай вступил в период быстро стареющего 
общества. Старение населения становится не только демографическим трендом, но и новой социаль-
ной нормой китайского общества. По результатам шестой национальной переписи населения, число 
граждан Китая в возрасте 60 лет и старше достигает более 170 млн чел., что составляет 13,26 % от общей 
численности населения 2. По данным публичного отчета «развитие дела здравоохранения и прогресс 
в деле охраны прав человека в Китае», опубликованного информационным бюро Государственного со-
вета в сентябре 2017 г., средняя ожидаемая продолжительность жизни в Китае увеличилась с 67,9 лет 
в 1981 г. до 76,5 лет в 2016 г. В то же время средний возраст выхода на пенсию в Китае составляет 54 
года. данные показывают, что свыше 100 млн чел. в Китае более 20 лет живут, имея статус пенсионеров 
[1, с. 176].

В 2005 г. Министерство по гражданским делам администрации Китайской народной республики 
совместно с администрацией национального рабочего комитета по проблемам старения и 8-ю други-
ми департаментами выпустили специальный документ «о дальнейшей работе в рамках волонтерской 
деятельности в местных сообществах на фоне новой реальности». В данном документе сформулиро-
вана идеологическая установка о том, что сильные стороны и преимущества пожилых людей должны 
быть полностью использованы на благо развития китайского общества. Таким образом, в стране по-
всеместно следует мотивировать здоровых пожилых людей относительно молодого возраста участво-
вать в волонтерской деятельности своих микрорайонов.

Сильная любовь к Коммунистической партии — это уникальная черта китайского старшего по-
коления, которая оказывается крайне востребованной для популяризации волонтерства в стране. 
Китайские пенсионеры, как правило, являются носителями национальной идеологии, свидетелями 
экономической трансформации страны, больших изменении китайского общества. они испытали 
на себе непрерывное развитие Китая под руководством Коммунистической партии. Таким образом, 
внесение вклада в общественное благополучие для поддержания Партии в новых условиях определяет 
важность участия пожилых граждан в волонтерской деятельности [2, с. 124].

однако если в отношении молодых волонтеров в стране создана централизованная система орга-
низации их деятельности, то для волонтеров «серебряного возраста» нет официально созданной струк-
туры. В настоящее время достаточно мало и исследований, посвященных специфике деятельности до-
бровольцев пожилого возраста в Китае [2, с. 121]. обзор научных публикаций позволил выделить два 
актуальных исследовательских фокуса, в рамках которых выделяются основные проблемы организа-
ции волонтерства пожилых в Кнр: особенности содержания добровольческой деятельности пенсионе-
ров в Китае, специфика мотивации добровольческого труда волонтеров «серебряного возраста в этой 
стране. 

По результатам социологических исследований, пожилые волонтеры, работающие в местных сооб-
ществах, предпочитают в качестве волонтеров помогать пожилым и одиноким людям, объединяться 
со своими ровесниками [3, с. 74]. Волонтерские проекты, в которых участвовали пожилые люди, зани-
мают у них немного времени и не требуют больших усилий с их стороны. К популярным среди пожи-
лых волонтеров практикам относятся «общение с одинокими», «примирение споров», «помощь в обра-
щении за медицинской помощью», «организация культурных и спортивных развлечении». наименее 
популярны профессиональные услуги пожилых волонтеров, такие как консультации, лекции. Таким 
образом, в содержании деятельности волонтеров пенсионного возраста исследователи выделяют 
разнообразие и распространенность простых социальных услуг при дефиците профессиональной 

1 © Тун Ц., Певная М. В. Текст. 2021.
2 Результат шестой национальной переписи населения — Пекин // Официальный сайт Государственного статистического 

управления КНР. URL: https://bit.ly/3eiIymE (дата обращения: 16.02.2021).
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востребованности волонтеров и непопулярности долгосрочной волонтерской занятости среди данной 
возрастной группы [4, с. 119].

Волонтерская деятельность пожилых людей в Китае может быть организованной или базировать-
ся на самоорганизации пенсионеров. В микрорайонах проживания такие проекты организуются цен-
трализованно домовыми комитетами. однако целый ряд локальных добровольческих мероприятий 
создается в местных сообществах самими пожилыми людьми [5, с. 282]. наиболее привлекательны-
ми для пенсионеров являются организованные местными властями проекты и акции. основная при-
чина последнего — локализация добровольческой активности. Как правило, место проведения таких 
мероприятий находится недалеко от места проживания пожилых людей. Близость к дому организа-
торов пожилых волонтеров, по мнению китайских исследователей, может обеспечить долгосрочность 
волонтерского участия пожилых при снижении средовых рисков и сохранения их личной безопасно-
сти [6, с. 224].

К факторам, положительно влияющим на волонтерское участие пожилых, относятся уровень их об-
разования и доход. Возраст отрицательно коррелирует с желаниями и намерениями пожилых людей 
в отношении волонтерства [7, с. 28]. По результатам проведенного опроса пенсионеров городов Ухань 
и Чанша, к факторам, положительно влияющим на участие пожилых людей в волонтерской деятельно-
сти, относятся удовлетворительные экономические условия жизни, наличие свободного времени и по-
ложительное отношение к волонтерству [5, с. 283]. опрос пожилых пекинцев показал, что пожилые 
люди с хорошими социально-экономическими условиями с большей вероятностью становятся добро-
вольными помощниками. основными участниками волонтерства являются пожилые пенсионерки от-
носительно молодого возраста и имеющие удовлетворительное здоровье. Пожилые люди, у которых 
есть семья, в большей степени готовы участвовать в волонтерской деятельности [8, с. 91].

для пожилых волонтеров граница между альтруистическими и эгоистическими мотивами стира-
ется. Безусловно, альтруистические мотивы делают акцент на благополучие других, однако, участвуя 
в социальных проектах, пожилые добровольцы могут извлечь пользу из этой деятельности и для себя 
лично. реальное участие пожилых людей в волонтерской деятельности отражает массовый фено-
мен гибридизации альтруистической и эгоистической мотиваций [2, с. 125]. В отличие от других воз-
растных групп, мотивация пожилых людей к участию в волонтерской деятельности больше связана 
с достижением духовного и психологического удовлетворения. исследователи доказывают, что пре-
имущества участия пожилых людей в волонтерской деятельности включают в себя: положительную 
самооценку, получение ощущения достоинства, получение уважения и признания, дружбу, содействие 
саморазвитию и самореализации и т. д. Фактически, они могут получить уважение других и самоува-
жение от того, что они востребованы, нужны другим людям [2].

К основным причинам нежелания участвовать в волонтерской деятельности исследователи отно-
сят дефицит свободного времени, физиологические ограничения, возражения со стороны членов се-
мьи, а также беспокойство о нарушении своих прав и интересов. Среди пожилых людей, не желающих 
участвовать в волонтерской деятельности, более половины (58 %) выразили беспокойство состоянием 
своего здоровья и физическими ограничениями. Практически каждый второй (47 %) указал в качестве 
причины отказа отсутствие свободного времени, 15 % пожилых не приняли участие из-за возражений 
родных и близких, каждого десятого (10 %) волновала возможность нарушения их прав и интересов 
[9, с. 134].

В целом, в Китае среди городских пожилых волонтеров наблюдается феномен высокого желания 
и низкого участия. если 78 % городских пенсионеров готовы оказывать добровольную помощь нужда-
ющимся, то только 41 % действительно это делают [10, с. 63].

итак, исследования социологов доказывают, что для популяризации и расширения волонтерства 
среди пожилых людей в Китае востребована его централизованная организация и профессионализа-
ция участия за счет развития организационных структур в местных сообществах, способных развивать 
вариативность волонтерских программ и продвижение работы пенсионеров в общественных благо-
творительных организациях. Можно сделать вывод о том, что Китай сегодня обладает нереализован-
ным потенциалом волонтерского участия пожилых граждан [10, с. 64].
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ДОСТУПНОСТЬ ЖИЛЬЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ:  
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МЕСТНОМ УРОВНЯХ  1

Аннотация: В статье рассматривается вопрос обеспечения и доступности жилья для населения 
на региональном и местном уровнях. С учетом типологии городов по численности населения автором 
была проанализирована динамика показателей жилищных условий, а также средняя цена продажи 
квартиры в регионе. На основе проведенного анализа, сделан ряд выводов о качестве жилищных усло-
вий, городской среды и изменяющейся цене на жилую недвижимость.

Ключевые слова: жилье, обеспеченность жильем, доступность жилья, городская среда, качество жизни на-
селения

В стратегическом развитии городов ключевая цель определяется повышением уровня и качества 
жизни населения. В этом контексте особое значение имеют задачи, связанные с формированием рын-
ка доступного жилья, что является одним из приоритетных направлений социально-экономического 
развития муниципальных образований, регионов, страны. на сегодняшний день жилищный вопрос 
в россии стоит особенно остро. Так, правительство рФ в 2020 г. запустило ряд программ поддержки 
строительной отрасли и граждан, гарантировало введение льготной ипотеки, определило реализацию 
программы переселения на территории рФ 2. Как отмечает президент страны В. В. Путин: «У нас есть 
исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю 
россии, кардинально решить жилищный вопрос» 3.

Существуют разные точки зрения на доступность жилья в россии. Большинство экспертов сходятся 
во мнении, что для того, чтобы действительно решить жилищный вопрос, нужны кардинальные меры, 
которые начинаются с созданием рабочих мест и восстановлением инфраструктуры в регионах и ма-
лых городах 4.

Сегодня в научном сообществе нет единого мнения о критериях и методах оценки доступности 
жилья. Большинство исследований, в основном, рассматривают вопросы обеспечения жильем в це-
лом по рФ, в меньшей степени анализируют ситуацию в регионах, вследствие чего актуальным пред-
ставляется рассмотрение данного вопроса на примере городов такого промышленного региона, 
как Челябинская область.

Вопросы, связанные с доступностью жилья в россии, были освещены в трудах следующих ав-
торов: С. и. абрамян [1], а. П. Бондарь, В. и. Мокронос [2], е. Ю. Горбочевской, о. В. архипкиной 
[3], л. В. заруевой, Т. и. никифоровой [4], В. и. Кузнецовой, К. В. Кузнецовой [5], л. Б. леоновой, 
В. С. засухиной [6], е. В. никитенко [7], я. В. Паттури [8], Т. В. Прусаковой [9], н. М. римашевской, 
Г. н. Волковой [10], а. В. Череповичем [11].

для анализа доступности жилья интересующего нас региона обратимся к рейтингу рБК, чтобы 
определить место Челябинской области в УрФо. для этого воспользуемся аналитикой рейтингового 
агентства национальные Кредитные рейтинги (нКр), в которой представлены регионы россии по ка-
честву жизни за 2020 г. (10 основных показателей). акцентируем внимание на двух показателях — это 
доступность жилья (соотношение средней заработной платы и стоимости м² жилой площади) и обе-
спеченность жильем (соотношение общей площади жилого фонда и численности населения). рейтинг 
лучших регионов для жизни представлен в таблице 1.

В 2020 г. по выбранным нами регионам (относящимся к УрФо) Челябинская область выделяется луч-
шим показателем по доступности жилья: граждане области могут большую часть приобретаемого жи-
лья оплатить, не прибегая к заемным средствам. По показателю обеспеченности жильем Челябинская 
область уступает только Тюменской области и находится на втором месте в УрФо. Следует отметить, 
что на совокупный рейтинг оказывает влияние 10 показателей, вследствие чего Челябинская область, 

1 © Ужегов А. О. Текст. 2021.
2 Программы переселения на территории Российской Федерации // Реформа ЖКХ. URL: https://bit.ly/2QJu4UQ (дата обра-

щения: 12.02.2021).
3 Путин: появился исторический шанс решить жилищный вопрос в России // Вести RU Экономика. URL: https://bit.

ly/3v2j3g2 (дата обращения: 12.02.2021).
4 Чтобы решить жилищный вопрос нужно заняться провинцией // Regnum. URL: https://bit.ly/3ef4wqw (дата обращения: 

12.02.2021).
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являясь лидером по доступности жилья (коэффициент в 3,5 раза больше, чем в среднем по россии), 
по качеству жизни существенно отстает от средних показателей по рФ.

доступность жилья и в целом качество жизни населения являются определяющими факторами 
для удержания жителей от переезда в другой город. автором проанализирован составленный экспер-
тами риа рейтинг регионов по доступности жилья на начало 2020 г. (табл. 2).

данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что Челябинская область входит в десятку регионов, в ко-
торых семье, состоящей из двух взрослых и одного ребенка, быстрее доступна покупка квартиры пло-
щадью 60 м2. из регионов — представителей УрФо на 4-м месте находится Тюменская область. В ее 
состав входит два автономных округа (ямало-ненецкий и Ханты-Мансийский), вместе с которыми 
Тюменская область является крупнейшим нефтегазовым регионом россии.

Вопросы, связанные с изучением доступности жилья для достижения высокого качества жизни в го-
родах, занимают ученых и специалистов достаточно продолжительное время. интерес представляет 
анализ данного направления применительно к разным по размеру городам в рамках одного региона.

для анализа доступности жилья в Челябинской области были выбраны по одному городу — предста-
вителю крупнейших, крупных, больших, средних и малых городов. индекс качества городской среды, 
разрабатываемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, по выбран-
ным городам представлен в таблице 3.

В указанной методике качество городской среды определяется: 
— как благоприятное — состояние городской среды, при котором количество набранных баллов со-

ставляет более 50 % максимально возможного количества баллов индекса города; 
— неблагоприятное — состояние городской среды, при котором количество набранных баллов со-

ставляет менее 50 % максимально возможного количества баллов индекса города. 

Таблица 1
Лучшие регионы для жизни (УрФО)

РФ, регионы Рейтинг Доступность жилья Обеспеченность жильем
В среднем по РФ 4,66 2 4,3
Тюменская область 5,22 6,2 5,4
Свердловская область 4,61 1,1 4,4
Челябинская область 2,90 7,0 4,5
Курганская область 0,77 4,3 4

Сост. по: Рейтинг РБК «Лучшие регионы для жизни». URL: https://bit.ly/3v2jh6S (дата обращения: 12.02.2021).

Таблица 2
Рейтинг регионов по доступности жилья (УрФО)

Место РФ, регионы

Минимальное число лет, 
необходимых семье, что-
бы накопить на кварти-

ру, на начало 2020 г.

Минимальное число лет, 
необходимых семье, чтобы 
накопить на квартиру, на 

начало 2019 г.

Средняя стоимость 
квартиры площадью 

60 м2 на начало 2020 г., 
млн руб.

Российская Федерация 4,6 5 3,3
4 Тюменская область 3 2,4 3,5
7 Челябинская область 4,1 4,6 2
39 Свердловская область 6,7 8 3,5
55 Курганская область 7,7 8,5 2,2
Сост. по: РИА Рейтинг. URL: https://bit.ly/3xdcNUOtml (дата обращения: 12.02.2021).

Таблица 3
Индекс качества городской среды по городам Челябинской области, баллы

Город
Интегральный показатель Жилье и прилегающая территория
2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.

Крупнейшие города
Челябинск 160 161 32 33

Крупные города
Магнитогорск 189 184 39 45

Большие города
Златоуст 174 173 35 31

Средние города
Троицк 156 169 29 37

Малые города
Южноуральск 186 201 42 50

Сост. по: Индекс качества городской среды. URL: https://bit.ly/3n3oKHQ (дата обращения: 12.02.2021).
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данные таблицы 3 по оценке качества городской среды показывают, что благоприятное состояние 
городской среды по показателю жилья и прилегающих территорий на 2019 г. сформировано в городах: 
Челябинск, Магнитогорск, златоуст, Троицк и Южноуральск, хотя отдельные группы показателей в этих 
городах ниже порога в 50 %. Следует отметить, что Челябинск, златоуст и Троицк по интегральному по-
казателю за 2018 и 2019 гг. набирают менее 50 % максимально возможного балла, что свидетельствует 
о неблагоприятной городской среде и их, согласно методике, следует отнести к неблагополучным горо-
дам. лидерами данного рейтинга являются: крупный город Магнитогорск, малый город Южноуральск. 
При этом в этих городах имеются проблемы в других направлениях развития городской среды, таких 
как улично-дорожная сеть, озелененные пространства и общественно-деловая инфраструктура.

Качество жилищных условий также влияет на состояние городской среды. динамика изменения по-
казателей качества жилищных условий населения выбранных городов по Челябинской области пред-
ставлена в таблице 4.

рассматривая динамику показателей качества жилищных условий, следует отметить, что число семей, 
в настоящее время нуждающихся в жилье, с 2014 г. в Челябинске снизилось на 12,6 %, в Магнитогорске 
— на 36,1 %, в Троицке — на 40,7 %, в Южноуральске — на 36 %, а в златоусте ситуация ухудшилась, 
и число семей, нуждающихся в жилье, увеличилось на 10,4 %.

отметим, что с 2014 г. в среднем общая площадь введенных в действие жилых домов сокращалась 
по всем городам, но в 2017 г. заметен ощутимый рост этого показателя. Представляется, что это связано 
с реализацией государственной программы российской Федерации «обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации» от 30 декабря 2017 г. 
однако кардинально ситуация не улучшилась. Так, к 2019 г., по сравнению с 2014 г., в Челябинске об-
щая площадь введенных в действие жилых домов сократилась на 21,7 %, в Магнитогорске — на 34,3 %, 
в златоусте — на 44,5 %, в Южноуральске — на 67,3 %, в Троицке ситуация иная — там общая площадь 
введенных жилых домов увеличилась на 22,8 %.

для дальнейшего рассмотрения доступности жилья обратимся к данным интернет-портала 
Domofond.ru и представим среднюю цену продажи квартиры в таблице 5.

Таблица 4
Качество жилищных условий по городам Челябинской области

Город
Данные показателя по годам

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
1) Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года, ед.
Челябинск 9 933 8 476 8 175 8 838 8 681 8 677
Магнитогорск 4 767 4 690 4 566 4 208 3 359 3 043
Златоуст 1 278 1 238 1 177 1 552 1 461 1 411
Троицк 921 742 717 692 552 546
Южноуральск 308 307 271 239 220 197
2) Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, ед.
Челябинск 110 128 154 213 160 195
Магнитогорск 64 81 72 147 148 135
Златоуст 142 104 75 70 81 73
Троицк 35 51 63 54 56 59
Южноуральск 15 8 13 16 6 11
3) Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования, м2 общей площади
Челябинск 782 860 571 346 558 715 700 489 647 095 612 258
Магнитогорск 215 556 298 481 135 751 104 459 143 320 141 451
Златоуст 40 988 18 635 23 744 29 153 20 690 22 739
Троицк 12 852 15 114 10 466 16 442 9 404 15 787
Южноуральск 25 958 8 618 8 210 16 008 4 936 8 466

Сост. по: База данных показателей муниципальных образований URL: https://bit.ly/3x9jkQ2 (дата обращения: 12.02.2021).

Таблица 5
Средняя цена продажи квартиры по городам Челябинской области

Город Цена продажи январь 2020 г., м2 Цена продажи январь 2021 г., м2 +/−
Челябинск 38 000 40 479 +6,5 %
Магнитогорск 30 649 35 225 +14,9 %
Златоуст 20 500 21 111 +3 %
Троицк 18 125 18 182 +0,3 %
Южноуральск — — —

Сост. по: Динамика цен на продажу квартир. URL: https://bit.ly/3tBDi3P (дата обращения: 12.02.2021).
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данные таблицы 5 отражают рост цен на продажу квартир по выбранным городам Челябинской об-
ласти (по Южноуральску данные отсутствуют): наиболее заметный рост наблюдается в более крупных 
городах. отметим возросшую цену на продажу квартир в г. Магнитогорске, что обусловлено многими 
причинами, в том числе изменением спроса и предложения на рынке жилья. действительно, спрос 
на покупку жилья растет в связи с программами господдержки приобретения жилья, доступной ипо-
текой (от 6,1 % годовых) 5.

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов:
1) Челябинская область входит в десятку регионов, в которых семье, состоящей из двух взрослых 

и одного ребенка, быстрее доступна покупка квартиры площадью 60 м², что является хорошим показа-
телем среди всех исследуемых регионов в россии;

2) качество жилищных условий и городской среды существенно не зависит от численности населе-
ния города;

3) изменяющаяся цена на жилую недвижимость обусловлена объективными факторами, такими 
как программы господдержки населения и строительной отрасли, льготным ипотечным кредитовани-
ем, качеством городской среды.

Подводя итог, следует отметить, что доступность и обеспеченность жильем в основном определяют-
ся состоянием локального рынка жилой недвижимости, общим социально-экономическим состояни-
ем региона и особенностями регионального развития.
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Abstract: The article discusses the issue of housing provision and affordability at the regional and local 
levels. Taking into account the typology of cities by population, the dynamics of indicators of housing condi-
tions and the average selling price of apartments in the region were analysed. Based on the analysis, various 
conclusions have been drawn on the quality of housing, the urban environment and the changing price of res-
idential real estate.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО ГЕОТЕХНИКОВ  
КАК РЕСУРС ПРОДВИЖЕНИЯ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА  1

Аннотация: В настоящее время происходит формирование нового взгляда на роль профессиональ-
ных сообществ в контексте продвижения территории. Предполагается, что кооперация высококва-
лифицированных специалистов Уральского региона в сфере геотехники обеспечит научное развитие 
территории и увеличение ее кадрового потенциала. В данной статье Уральский регион рассматри-
вается как территория, включающая в себя Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области. Это 
объясняется сходством грунтов по генезису, составу и залеганию из-за географической расположен-
ности к Уральским горам.

Ключевые слова: геотехника, профессиональные сообщества, кадровый потенциал, социально-экономиче-
ское развитие территории, продвижение территории

В современных условиях модернизации экономики и совершенствования новых технологий одной 
из тенденций развития территории на уровне регионов является политика сотрудничества с обще-
ственными институтами, такими как саморегулируемые организации, некоммерческие партнерства, 
профессиональные и экспертные сообщества.

российская практика показывает, что профессиональные геотехнические сообщества плодотворно 
влияют на развитие территорий, что выражается в расширении научных исследований и разработок 
местного строительного комплекса, совершенствовании процесса строительства в условиях стеснен-
ной застройки, повышении качества работ, надежности и безопасности эксплуатации как строящихся 
сооружений, так и зданий окружающей застройки, а также сокращении финансовых затрат на строи-
тельство. 

новизна данного исследования отражается в полученных результатах, определяющих профессио-
нальное сообщество геотехников как потенциальный ресурс продвижения территории. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в систематизации будущих на-
правлений деятельности профессионального сообщества геотехников, которые будут способствовать 
продвижению Уральского региона. 

Цель представленной работы — выявление и описание факторов влияния профессиональным со-
обществом геотехников на продвижение Уральского региона. В рамках поставленной цели проана-
лизирован мировой и российский опыт деятельности профессиональных сообществ геотехников 
в контексте продвижения территории, изучена текущая ситуация на рынке строительного комплекса 
Уральского региона, исследованы особенности специфики деятельности геотехников.

В качестве одной из первых работ, поднимающей вопрос о межфирменной кооперации как источ-
ника экономического развития территории, можно считать труд а. Маршалла «Принципы экономи-
ческой науки». В главе «организация производства. Концентрация специализированных производств 
в отдельных районах» автор поднимает вопрос о факторах и пользе объединения людей, проживаю-
щих на определенной территории и обладающими схожими профессиональными знаниями и умени-
ями. Эти объединения а. Маршал определил как «промышленные (индустриальные) районы», кото-
рые по своей сути являются прообразами современных профессиональных ассоциаций, объединений, 
технологических парков и кластеров. По мнению автора, коммуникации, сформированные на почве 
профессиональных интересов, создают синергетический эффект, который впоследствии влияет на по-
вышение эффективности общественного производства [1, с. 259]. В свою очередь, Э. дюркгейм рас-
смотрел в профессиональных сообществах особую моральную силу, базирующееся на принципах со-
лидарности интеллектуальной и нравственной однородности, естественным образом возникающей 
в результате занятия одной профессией [2, с. 15].

Труды российских ученых В. н. Ёлкиной, С. н. апенько, Г. а. Борщевского и р. а. долженко отражают 
значение бизнес-сообществ и предпринимательских объединений (как аналогия профессиональных 
сообществ) в социально-экономическом развитии территории. Так, например, В. н. Ёлкина определяет 
профессиональные сообщества как «институт координации внешних отношений предприятий “треть-
его типа”» [3, с. 8] с широким функциональным спектром деятельности.

С. н. леонов и о. В. Семкина определяют бизнес-сообщества как промежуточное звено между 
территориальными органами власти и субъектами бизнес структуры, которые, продвигая интересы 

1 © Федотова М. С., Ботанин Д. П. Текст. 2021.
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последних перед представителями власти, участвуют в формировании стратегических ориентиров 
развития [4, с. 271]. По мнению р. а. долженко, именно благодаря сплочению экспертов профессио-
нальные сообщества обладают высокими компетенциями, которые «могут представлять перспектив-
ную форму решения проблем, генерации инноваций, трансляции опыта эффективного взаимодей-
ствия» [5, с. 34].

независимо от интерпретации роли и значения профессионального сообщества российскими и за-
рубежными авторами, в целом можно отметить высокую значимость деятельности сообществ в про-
движении и развитии территорий. Как предмет исследования в данной статье рассматривается ураль-
ское профессиональное сообщество геотехников и его непосредственное влияние на местный регион.

на территории Уральского региона на текущий момент наблюдаются слабые коммуникационные 
процессы в профессиональной среде геотехников. В частности, за последние 20 лет сократилось чис-
ло научных исследований и разработок в области строительства по Уральскому региону (в сравнении 
с концом XX в.), наблюдается недостаток научного кадрового потенциала в части научно-исследова-
тельской деятельности по направлению строительства, существует проблема дефицита отраслевых 
стандартов строительных норм с учетом особенностей устройства фундаментов зданий и сооружений 
Свердловской, Челябинской и Курганской областей, действует неразвитый механизм регулирования 
спорных строительных проблем. Это в конечном итоге создает угрозу репутационных потерь террито-
рии Урала, уступая позиции другим регионам страны, в которых функционируют геотехнические про-
фессиональные сообщества.

В рамках поставленной цели исследования автором были использованы следующие методы сбо-
ра эмпирических данных: контент-анализ профессиональных сайтов, социальных сетей и форумов 
по направлению геотехники, а также интервьюирование экспертов по геотехнике. Всего в рамках 
контент-анализа было проанализированы 10 профессиональных сайтов, а также социальные сети 
зарубежных и отечественных компаний, в том числе: ISSMGE, International Geosynthetics Society, 
Institution of Civil Engineers, общества геотехников россии, Товарищества Сибирских геотехников, 
российской академии архитектуры и строительных наук, СПбГаСУ, Forum Russia 100+ и 2 специа-
лизированных геотехнических форума — Молодежный актив роМГГиФ и DWG на предмет специ-
фики деятельности профессионального сообщества геотехников и его роли в контексте продви-
жения территории. на этапе интервью было опрошено 16 представителей региональных органов 
власти и вузов, руководителей профессиональных сообществ по геотехнике и работодателей стро-
ительной отрасли, которым предлагалось ответить на несколько вопросов, позволяющих выявить 
и составить описание реальных механизмов взаимодействия тех или иных структур с профессио-
нальным сообществом геотехников. на основании полученных данных ниже приведены основные 
направления деятельности профессионального сообщества геотехников, способствующие продви-
жению Уральского региона.

1. развитие кадрового потенциала строительной отрасли.
В настоящее время национальная строительная отрасль испытывает ряд кадровых и квалификаци-

онных проблем, характеризующихся качественным разрывом между спросом и предложением рабо-
чей силы, слабой ориентацией профессионального образования на перспективные и текущие потреб-
ности рынка труда, недостаточным уровнем профессиональной компетенции работников, отсутствием 
современной национальной системы квалификаций, а также отсутствием механизмов правового ре-
гулирования взаимодействия системы профессионального образования и рынка труда. Уральское про-
фессиональное сообщество геотехников, аккумулируя и совершенствуя капитал практических знаний, 
создает условия для роста производительности труда за счет повышения качества подготовки кадров 
путем:

— организации профессиональных, научно-практических конференций, симпозиумов, круглых 
столов, форумов и выставок, а также принятие участия в них с тематическими докладами;

— реализации краткосрочных образовательных программ через проведение семинаров, курсов, 
тренингов;

— организации и проведения профессиональных конкурсов и премий, а также обеспечение грантов 
для местных призеров в рамках научного сотрудничества в международных отраслевых кругах;

— организации стажировок для молодых специалистов;
— информационного обеспечения в области мировых геотехнических событий и достижений;
— организации деловых отраслевых экскурсий и мероприятий в рамках научного туризма;
— сотрудничества с ведущими вузами исследуемого региона, оказания содействия в формировании 

портфеля специальностей и содержания программ профессионального образования наиболее дефи-
цитных специальностей, включая участие в разработке учебного контента и расширения производ-
ственной базы для проведения экспериментальных и научных работ.

2. Совершенствование научно-технического потенциала.
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расширяя платформу практикоориентированной системы профессионального образования и экс-
пертного обмена опытом, сообщество геотехников неотъемлемо оказывает влияние и на развитие на-
учно-технического потенциала территории, в частности:

— создает новые производственные возможности для проведения исследовательской деятельно-
сти;

— создает дополнительные ресурсы для проведения квалификационных и экспертных работ в рам-
ках решения технически сложных строительных задач;

— привлекает молодых ученых и специалистов к научно-исследовательской деятельности;
— продвигает инновационные проекты, идеи и технологии в сфере строительства.
3. Контроль и повышение качества и безопасности строительных работ.
Поскольку геотехника относятся к категории работ повышенной ответственности, очень важно уде-

лять должное внимание вопросам качества и безопасности при проведении геотехнических работ. 
Профессиональное сообщество геотехников, ориентированное на снижение недобросовестной конку-
ренции в лице подрядчиков, пренебрегающих качеством работ в «погоне за прибылью», создает усло-
вия для регулирования механизма контроля качества и безопасности строительных услуг. В частности, 
мероприятиями, способствующими повышению качественного и безопасного подхода в работе, про-
водимыми уральским профессиональным сообществом геотехников, могут стать следующие:

— участие в нормативно-правовом обеспечении профессиональной деятельности;
— проведение комплексной экспертной оценки проводимых инженерных изысканий и проектов 

работ с выдачей рекомендаций по оптимальным техническим решениям;
— сотрудничество с органами государственной экспертизы с целью повышения уровня качества 

в области фундаментостроения при экспертной оценке проектных организаций;
— проведение профессиональной оценки и персональной сертификации инженеров строительных 

специальностей;
— оказание услуг по подбору квалифицированных подрядчиков для выполнения специальных ви-

дов строительных работ.
4. Экспертное регулирование профессиональных конфликтов.
Как отмечалось ранее, на территории Уральского региона наблюдается отсутствие института на-

учной экспертизы, который бы принимал участие в решении сложных технических задач и выступал 
третейским судьей в спорных строительных ситуациях и конфликтах. одна из главных причин нераз-
витого механизма регулирования спорных строительных проблем — отсутствие связи и взаимодей-
ствия между региональной отраслевой экономической наукой и реальной хозяйственной практикой. 
Профессиональное сообщество геотехников, обладая высокой грамотностью, опытом и компетентно-
стью среди ее членов со всего Уральского региона, способна стать этим экспертным институтом и ме-
ханизмом регулирования споров и проблем. Также одной из форм консультационной помощи в реше-
нии вопросов в области инженерных изысканий и проектирования может стать организация системы 
научного сопровождения проектирования и строительства уникальных, технически сложных и особо 
опасных зданий и сооружений.

5. обеспечение взаимодействия региональных органов власти и бизнес-структур строительной от-
расли. 

Уральское профессиональное сообщество, являясь некоммерческим отраслевым партнерством, с од-
ной стороны, защищает и продвигает интересы предпринимателей строительного сектора перед мест-
ными органами власти, с другой стороны, оказывает консультационные, экспертные и другие услуги 
правительственным учреждениям. 

6. Продвижение профессиональных ценностей и этических норм.
развивая активное коммуникационное поле в профессиональной среде, сообщество геотехников 

не только способствует созданию единых принципов и стандартов профессиональной этики, неотъ-
емлемо влияющих на результативность решений и построение эффективных коммуникаций в биз-
нес-среде, но и формирует общее чувство профессиональной сопринадлежности и согласованности 
действий, а общие идеалы и ценности повышают мотивацию специалистов и эффективность от со-
вместной работы. Кроме того, продвижение профессиональных ценностей способствует повышению 
интереса к строительным специальностям и местным вузам, создавая основу для конкурентных преи-
муществ продвижения Свердловской области.

7. PR-продвижение Уральского региона в отраслевых кругах. 
реализуя коммуникационные программы расширения деловых контактов, организации специаль-

ных мероприятий и обеспечения информационного профессионального контента, сообщество гео-
техников создает для Уральского региона целый спектр PR-направлений, способных повысить имидж 
места. Крупные выставки, форумы, конференции, престижные профессиональные премии способны 
создать серьезный инфоповод, привлечь внимание СМи, деловых партнеров, потенциальных инве-
сторов, гостей и потенциальных жителей. Кроме того, профессиональное сообщество геотехников, 
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способствуя продвижению деятельности своих членов, предоставляет услуги представительского ха-
рактера за счет сотрудничества с отраслевыми СМи, содействия в установлении деловых связей с пар-
тнерами, организации значимых приемов и презентаций.

Таким образом, несмотря на высокий положительный эффект от деятельности профессионального 
сообщества геотехников как многоаспектного ресурса по развитию кадрового и научно-технического 
потенциала Уральского региона, в настоящее время на Урале отсутствует аналогичный институт, во-
площающий интеграцию науки, образования и производства в сфере геотехники. Поэтому важно изу- 
чать и продвигать информацию о роли профессиональных геотехнических сообществ в повышении 
привлекательности территории и возможностях, которая оно создает.
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PROFESSIONAL GEOTECHNICAL COMMUNITY AS A RESOURCE  
FOR THE PROMOTION OF THE URAL REGION

Abstract: Nowadays, the role of professional communities in the context of territory promotion is consid-
ered differently. It is assumed that the cooperation of highly qualified specialists of the Ural region in the field 
of geotechnical engineering ensures the scientific development of the territory and an increase in its human 
capital. In this article, the Ural region is examined as a territory that includes Sverdlovsk, Chelyabinsk and 
Kurgan oblasts, characterised by the similarity of soils (genesis, composition and bedding) due to their geo-
graphical location in the Ural Mountains.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ПОСТРОЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО БРЕНДА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ:  
АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ  1

Аннотация: Статья посвящена определению экономической составляющей текущего имиджа 
Курганской области. Проведен контент-анализ публикаций с упоминанием Курганской области в ру-
бриках, посвященных экономике и бизнесу, федеральных СМИ. Выявлены сильные стороны имиджа 
региона как возможного объекта для инвестирования. Определены отрасли промышленности, кото-
рые могут служить основой для формирования инвестиционного бренда Курганской области и поло-
жительно влиять на уровень ее инвестиционной привлекательности. 

Ключевые слова: инвестиционный бренд, имидж территории, Курганская область

инвестиционная привлекательность территории в современном мире является одним из важнейших 
факторов развития, а проблема привлечения инвестиций в условиях высокой конкуренции является 
основным вопросом, стоящим перед руководством регионов россии. При этом именно инвестицион-
ный бренд территории позволяет отличать регион от других и создает определенную эмоциональную 
связь между инвесторами и регионом как объектом инвестирования [1, с. 35]. Правильно выстроенный 
инвестиционный бренд, если таковой имеется у территории, является индикатором качеств и ценно-
стей, которые привлекают инвесторов независимо от уровня экономического развития региона.

общим вопросам брендинга территории посвящены работы отечественных и зарубежных авторов: 
и. С. Важениной, С. Г. Важенина, и. е. Бельских, и. В. Грошева, Т. Ю. лебедевой, а. В. Корзуна, Ф. Котлера 
и других. исследованием применения маркетинговых инструментов для повышения инвестицион-
ной привлекательности регионов на примерах отдельных регионов россии занимались Э. и. Казитова, 
л. В. Ковынева, н. Б. Станиславчик. некоторые аспекты брендинга территории Курганской области 
были рассмотрены в статьях л. Г. Пасечник. на исследованиях этих авторов, а также на актуальных 
данных локальных интернет-ресурсов региона базируется изучение возможностей построения ин-
вест-бренда Курганской области. 

По мнению и. С. Важениной, бренд территории — это уникальный эмоционально-позитивный об-
раз, обусловленный природными, историческими, производственными, социально-культурными 
и другими особенностями территории, ставший широко известным общественности [2, с. 20]. 

одна из целей построения бренда территории — это обеспечение финансовых потоков в регион, 
т. е. привлечение инвестиций, повышение экономической привлекательности региона. и. В. Грошев 
обозначает инвестиционный бренд региона как экономическое направление брендирования террито-
рии. Это конкурентные преимущества и производственные ресурсы территории, а также ее уникаль-
ные возможности для ведения экономической деятельности [3, с. 63]. инвесторы наряду с туристами 
и жителями территории являются наиболее значимыми группами целевой аудитории, с которыми вза-
имодействует бренд территории [4, с. 123].

для формирования бренда территории и его оптимального функционирования большое значение 
имеет представленность этой территории в информационном пространстве. Средства массовой ин-
формации, транслируя сообщения определенного характера, вносят свой вклад в то, какой потенци-
альные инвесторы видят ту или иную территорию.

Статья посвящена определению имиджа Курганской области в федеральных СМи, который может 
служить основой для формирования инвестиционного бренда региона и влиять на уровень его инве-
стиционной привлекательности. задачи исследования — выявить сильные стороны имиджа Курганской 
области в публикациях современных федеральных СМи россии как возможного объекта для инвести-
рования, конкретизировать перспективные отрасли экономики и ценности Курганской области, наи-
более освещенные в деловой прессе, на которых может базироваться ее инвест-бренд.

основным методом исследования имиджа региона стал контент-анализ СМи. для количественного 
и качественного анализа были выбраны публикации о Курганской области, включая упоминания ре-
гиона в ведущих интернет-изданиях и деловых СМи россии за период с 2016 по 2020 гг., отобранные 
методом сплошной выборки с помощью поисковых систем сайтов СМи. 

Поиск материалов осуществлялся по запросу «Курганская область» в рубриках СМи, посвященных 
экономике и бизнесу. Были использованы интернет-версии ведущих деловых изданий россии (газеты 
«КоммерсантЪ», «Ведомости», журнал «Forbes») и интернет-СМи (gazeta.ru, rbc.ru, lenta.ru), которые 

1 © Черепанова К. М. Текст. 2021.
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входят в топ-5 по цитируемости СМи в своих категориях за 2020 г., согласно данным сервиса компа-
нии «Медиалогия» 2. Выбор СМи для контент-анализа обусловлен тем, что при разработке бренд-бука 
«инвестиционный бренд Курганской области» в 2017 г. руководство Курганской области ориентиро-
валось на представителей малого и среднего бизнеса из других регионов россии как на ядро целевой 
аудитории 3.

за пятилетний период в рубриках и разделах, посвященных экономике и бизнесу, указанных фе-
деральных СМи Курганская область упоминалась 236 раз. лишь в 21 % публикаций регион упомянут 
в положительном ключе, в 41 % публикаций — в отрицательном. В остальных 38 % информационных 
материалов Курганская область упоминалась в нейтральном плане. Подавляющее большинство публи-
каций — упоминания в новостях и статьях, написанных на основе каких-либо социально-экономиче-
ских рейтингов, где регион занимает далеко не первые строчки. При этом крайне мало публикаций, ко-
торые посвящены только Курганской области. Так, в негативных публикациях Курганская область чаще 
всего упоминается как регион, находящийся в конце рейтингов социально-экономического развития. 
например, по уровню доходов населения, здравоохранения, закредитованности населения, безработи-
цы и так далее. Соответственно, упоминания в нейтральной тональности часто свидетельствуют о сре-
динном положении Курганской области в подобных рейтингах.

Учитывая, что упоминания региона в положительном ключе составляют лишь пятую часть от обще-
го числа, имидж текущего экономического состояния Курганской области в федеральных СМи к кон-
цу 2020 г. можно считать отрицательно-нейтральным. Предпосылок к формированию инвестицион-
ного бренда региона мало, но их можно обнаружить в информационных поводах тех публикаций, где 
Курганская область упомянута в положительном ключе.

В результате проведения тематической классификации найденных публикаций можно сделать вы-
вод, что самый часто встречающийся положительный инфоповод с упоминанием Курганской области 
— это создание в регионе территории опережающего развития (Тор) «Куртамыш». Это зона с льготны-
ми налоговыми и упрощенными административными условиями, которая призвана привлекать инве-
сторов. 

Сразу несколько положительных инфоповодов касаются темы развития агропромышленного ком-
плекса (аПК) Курганской области. Это открытие новых рынков экспорта ячменя и пшеницы в иран 
и Китай, выделение субсидий ржд на перевозку зерна, возможное освобождение начинающих ферме-
ров от налогов, победа на конкурсе «Гарантия качества — 2018» продукции мясоперерабатывающего 
завода Курганской области, производство биоразлагаемой упаковки на основе продуктов растениевод-
ства. 

несколько публикаций с положительными упоминаниями Курганской области касаются снижения 
цен на жилье и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также о бесплатной газификации жилых 
домов. В полной мере эти упоминания нельзя считать положительными, т. к. подобные инфоповоды 
отчасти являются следствием низкого уровня жизни населения Курганской области. 

еще в нескольких новостных материалах упоминается деятельность крупных промышленных пред-
приятий, расположенных на территории региона — ао «далур», занимающееся добычей урана, и оао 
«Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез». 

Так, основные положительные инфоповоды, с которыми Курганская область попадала в бизнес-ру-
брики федеральных интернет-СМи в 2016–2020 гг., касаются достижений аПК, медицинской и гор-
нодобывающей промышленности региона. несмотря на имеющиеся положительные инфоповоды, 
имидж экономического состояния Курганской области остается скорее отрицательным. Поэтому ад-
министрации региона необходимо не только активно развивать положительные аспекты имиджа ре-
гиона, но и снижать актуальность отрицательных характеристик. 

Таким образом, в процессе количественного и качественного анализа нам удалось выявить состав-
ляющие, на которых может быть основан инвестиционный бренд Курганской области в будущем. Это, 
прежде всего, сельское хозяйство и пищевая промышленность, входящие в аПК региона. При разра-
ботке стратегии инвестиционного бренда, на наш взгляд, необходимо обратить ключевое внимание 
именно на развитие этой отрасли промышленности, а именно: на продвижение в федеральных СМи 
достижений аПК региона. К тому же Курганская область исторически является сельскохозяйственным 
регионом: во времена СССр эта отрасль промышленности была передовой. 

Сегодня Курганской области требуется постоянное развитие материально-технической базы 
для обеспечения конкурентоспособности всех отраслей промышленности, поэтому необходимо повы-
шать инвестиционную привлекательность области, формируя ее инвестиционный бренд в контексте 
развития ведущих направлений экономики региона. Это необходимо делать, в том числе, посредством 

2 Мониторинг СМИ и соцсетей в режиме реального времени. — Москва, 2020 // Официальный сайт компании «Медиалогия». 
URL: https://bit.ly/3sxl821 (дата обращения: 12.02.2021).

3 Департамент экономического развития Курганской области // Инвестиционный портал Курганской области. 2017. URL: 
https://bit.ly/3v1ZR1O (дата обращения: 10.02.2021).
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распространения позитивной информации в СМи — региональных и федеральных, т. к. они суще-
ственно влияют на общественное мнение инвесторов как целевой аудитории. Проведенный контент- 
анализ СМи позволяет определить те ценности Курганской области, которые в будущем могут стать 
предпосылками для построения инвестиционного бренда региона. Это обуславливает практическую 
значимость исследования. научная новизна работы заключается в том, что впервые была предпринята 
попытка определить основные предпосылки для построения инвестиционного бренда Курганской об-
ласти на основе контент-анализа публикаций в федеральных СМи.
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KEY FACTORS FOR ESTABLISHING KURGAN OBLAST’S INVESTMENT BRAND: ANALYSIS OF 
PUBLICATIONS IN THE FEDERAL MEDIA

Abstract: The article focuses on defining the economic dimension of the current image of Kurgan oblast. 
A content analysis of federal mass media publications devoted to economy and business, mentioning Kurgan 
oblast in the headings, was conducted. The paper revealed the strengths of the region’s image and its invest-
ment attractiveness. The industries that can serve as the basis for the formation of the investment brand of 
Kurgan oblast and positively influence its investment attractiveness were identified.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕЙМИФИКАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ  1

Аннотация: В статье рассмотрена проблема создания объектов социальной инфраструктуры, 
которые отличаются дороговизной. Предлагается решить данную проблему с помощью такого циф-
рового инструмента, как геймификация. Представлен пример использования игры при решении про-
блем пространства университета. Геймификация выделяется как эффективный инструмент опроса 
населения.

Ключевые слова: геймификация, социальные проекты, развитие территорий

Введение
развитие территорий — это процесс преобразования территорий посредством качественного изме-

нения социальной и экономической сферы. Целью развития территорий является улучшение качества 
жизни населения без вреда окружающей среде.

для грамотного развития территорий требуется комплексная оценка направлений использо-
вания территорий. Проект развития территорий должен быть социально-направленный или обла-
дать социальной ориентацией. Это один из основных параметров территориального развития [1, 2]. 
Строительство объектов социальной инфраструктуры, обеспечение их эффективного функционирова-
ния и доступности способствует повышению уровня и качества жизни населения [3].

Создание социальных объектов предполагает большие денежные вложения. для застройщиков это 
означаетзначительные расходы собственных или заемных средств. ошибка в возведенных зданиях 
и сооружениях строительства в данном случае очень дорогая. Социальный объект должен отвечать ре-
альным потребностям населения, только тогда возможно рациональное развитие территорий с макси-
мальным результатом[3].

актуальность исследования заключается в установлении соответствия желаний населения и воз-
можностей застройщиков, а также участия государства в строительстве объектов социальной инфра-
структуры. необходимо узнавать и учитывать мнение населения как самой существенной заинтересо-
ванной стороны в развитии территории проживания.

Собрать максимально отзывов от населения затруднительно, т. к. поток информации слишком 
большой. Тем не менее существуют инструменты цифровизации, которые могут решить данную про-
блему, например, геймификация.

научная новизна состоит в предложении использовать инструменты геймификации в строитель-
стве социальных объектов.

Целью исследования является принятие или опровержение гипотезы, согласно которой геймифи-
кация может помочь со сбором информации о необходимости строительства того или иного объекта.

для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
— изучить геймификацию и сферы ее применения;
— проанализировать возможности использования геймификации в социальных проектах развития 

территорий;
— создать прототип игры-опроса;
— провести игру-опрос на уровне института;
— обосновать результаты.

Теоретический обзор
Геймификация представляет собой внедрение игровых методов и технологий в различные профес-

сиональные сферы. на основе геймификации происходит наблюдение за поведением человека в той 
или иной ситуации и его реакцией на обратную связь.

В основном применение геймификации можно наблюдать в образовательных учреждениях. 
Проведение игропрактик, погружение обучающихся в виртуальную реальность и интерактивные кей-
сы помогают их участникам развивать свои профессиональные и личностные качества [4]. например, 
в сфере менеджмента важна точность и рациональность решений. развить умение принятия решений 
можно с помощью имитационных игр.

1 © Шалина Д. С., Степанова Н. Р. Текст. 2021.
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По результатам игры можно делать выводы не только о правильности или неправильности дей-
ствий, но и об организационном поведении и эмоциональном интеллекте. именно так достигается по-
вышенный уровень точности результатов [5].

Данные и методы
распространение геймификации повсеместно только начинается. Благодаря ее разнообразным 

приемам, инструменты геймификации могут использоваться повсюду, в том числе и при создании 
и обсуждении социальных проектов.

рассматривая проблему сложности сбора информации, мы предлагаем использовать геймифика-
цию для решения исследуемой задачи. жители могут проходить игру-опрос, быстро и точно отвечая 
на вопросы. результаты игры покажут, что хочет население, где должен располагаться данный объект 
и т. д.

для проверки гипотезы была разработана упрощенная игра-опрос для развития территорий уни-
верситета.

опрос-игра включает 25 визуализированных картинок креативных пространств. Было необходи-
мо указать и описать 3 объекта (картинки), которые сильно впечатлили респондента, вызвав эмоцио-
нальный отклик. К каждому выбранному объекту был написан сопроводительный комментарий — по-
чему именно этот объект 2. Поучаствовали в опрос-игре 33 респондента: студенты 3-го и 4-го курсов 
и профессорско-преподавательского состава (ППС) кафедры экономики и управления строительством 
и рынком недвижимости института экономики и управление (инЭУ) Уральского федерального уни-
верситета (УрФУ).

В итоге сформировалось шесть основных трендов развития креативной среды УрФУ.
Тренд № 1 — Мягкие кресла, гамаки (22 отклика).
В инЭУ не хватает мест для работы и отдыха. а комфортные, мягкие кресла и гамаки добавят рас-

слабленности и легкости в самостоятельный учебный процесс. При этом можно использовать индиви-
дуальные кресла-капсулы, которые помогают уединиться и набраться сил и энергии.

Тренд № 2 — озеленение (17 откликов).
Студенты также написали, что хотели бы добавить озеленения в инЭУ. зеленые пространства осве-

жают атмосферу, помогают снять напряжение и настраивают на спокойную работу. Появляется чувство 
гармонии, спокойствия и уюта.

Тренд № 3 — яркий дизайн (16 откликов).
По мнению респондентов, яркое пространство, современный лофт дизайн и игровая зона помогают 

расслабиться во время перерыва и обсудить какие-либо материалы по учебе для предстоящих занятий. 
отмечено желание создать такое место в университете.

Тренд № 4 — аквариум (9 откликов).
аквариум с рыбками придает спокойствия, снижает нервное напряжение. Питомцы — это всегда 

положительные эмоции, а аквариумные рыбы помогают расслабиться и привести мысли в порядок, 
после или перед сессией, в перерывах между парами.

Тренд № 5 — Свободное пространство (9 откликов).
Светлое просторное помещение заряжает настроением и мотивацией к учебе и общению. Грамотно 

и уютно организованное пространство подходит для разнообразного времяпрепровождения. 
Тренд № 6 — изолированные пространства (8 откликов).
зона для уединения позволят с комфортом расположиться со своими одногруппниками. за счет 

удобства и креативного оформления появится желание проводить в этом месте больше времени 
для обсуждения и решения конфиденциальных вопросов.

для определения уровня «счастья» студентов была проведена субъективная оценка наличия (факта) 
и желания (плана) трендов в инЭУ (см. рис.).

5-балльная шкала на рисунке включает в себя следующие показатели: наличие тренда в инЭУ 
(5 баллов), наличие похожего на тренд (4 балла), немного (3 балла), почти нет (2 балла), нет (0 баллов). 
Судя по результатам оценки, студенты хотели бы видеть эти тренды у себя в институте, но в действи-
тельности их нет. Следовательно, уровень «счастья» студентов и ППС недостаточен.

Результаты и обсуждение
Упрощенная игра-опрос позволила выявить проблемы социума университетского пространства 

и сформировать несколько трендов, которые могут быть использованы для улучшения территории 
университета. разнообразие трендов дает возможность создавать различные комбинации и интерьер-
ные решения. 

2 Ссылка на прототип: URL: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5ZOcPvFZdv2MsSqjNAsscJFSFumcf8gbRzaYxY
D8T578bog/viewform
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По идентичной схеме можно проводить опрос населения и сбор необходимой информации для стро-
ительства любого социального объекта реально необходимого населению. Геймификация выступает 
в роли эффективного инструмента, упрощающего работу.

на основе анализа проведенной игры можно сказать, что использование инструментов геймифика-
ции в проектах социальной инфраструктуры возможно и эффективно.

Заключение
Цифровизация упрощает нашу жизнь. Такой цифровой инструмент, как геймификация, обладает 

необходимыми признаками для использования его в различных сферах. Так, использование гейми-
фикации при строительстве социальных объектов поможет застройщикам сократить расходы, путем 
снижения риска строительства ненужного объекта, и получить максимальную удовлетворенность на-
селения. В этом заключена практическая значимость настоящего исследования.
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THE USE OF GAMIFICATION IN SOCIAL PROJECTS OF TERRITORIAL DEVELOPMENT

Abstract: The paper considers the problem of creating expensive social infrastructure facilities. It is pro-
posed to solve this problem by applying such a digital tool as gamification. The article presents an example 
of using the game for solving issues of the university space. Gamification is described as an effective tool for 
public opinion polling.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ  1

Аннотация: В статье рассмотрен теоретический аспект глобальной цифровизации в сфере об-
разования, проанализированы положительные и отрицательные аспекты дистанционного обучения 
как одной из форм цифрового образования. Представлены результаты исследования условий цифро-
вой образовательной среды и дистанционного обучения в профессиональной подготовке студентов 
Уральского Федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, в том числе  
в условиях пандемии COVID-19. 

Ключевые слова: глобальная цифровизация образования, современные информационные технологии, выс-
шая школа, профессиональная подготовка, дистанционное обучение

Введение

использование информационных технологий в процессе обучения в настоящее время является ак-
туальной темой исследования. доказательством тому служит Указ Президента рФ «о национальных 
целях и стратегических задачах развития российской Федерации на период до 2024 года». В Указе 
Президента рФ Правительству российской Федерации при разработке национального проекта в сфере 
образования рекомендовано исходить из того, что к 2024 г. необходимо обеспечить решение задачи — 
наличие современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое ка-
чество и доступность образования всех видов и уровней 2. В условиях цифровизации система высшего 
образования стремится усовершенствовать образовательные программы и использовать различные 
формы обучения, в т. ч. и дистанционное обучение. 

Под глобальной цифровизацией образования следует понимать техническое и технологическое 
развитие цивилизации, в результате чего произошла смена стадий информационного общественно-
го развития: информатизация — цифровизация — искусственный интеллект, а также появились новые 
формы мышления и формы социализации личности в цифровой образовательной среде. 

например, в работе о. В. Гончаровой, посвященной исследованию глобальной цифровизации обра-
зования, рассматривается значение санитарно-эпидемиологических ограничений в период чрезвы-
чайной ситуации, проведен анализ тотального перехода к цифровизации образования и внедрения 
цифрового обучения. В исследовании обосновывается мысль о том, что дистанционные образователь-
ные технологии вступают в принципиально новую фазу развития в условиях быстро меняющегося 
мира и являются наиболее эффективной формой образования в чрезвычайных ситуациях. автор дела-
ет вывод, что вступление в новую цифровую эру позволяет создать безбарьерное международное об-
разование и расширить обмен онлайн-образовательными продуктами, а также изменить привычное 
классическое аудиторное обучение [1]. Мы поддерживаем эту точку зрения автора в том, что требуется 
ресурсное обеспечение цифровой образовательной среды на основе санитарно-гигиенических форм 
дидактического обоснования.

рассмотрим подробнее дистанционное обучение как форму цифровизации образования, получив-
шую массовое распространение в период пандемии COVID-19. Существует много подходов к определе-
нию данного понятия. Мы рассматриваем дистанционное обучение как совокупность образовательных 
технологий, позволяющих студентам получить основной объем изучаемой информации и интерактив-
ное общение с преподавателями на расстоянии и удаленно. 

В Уральском Федеральном университете дистанционная форма обучения применяется более 10 лет. 
основой подготовки студентов с использованием дистанционного обучения являются тренажеры, он-
лайн-курсы, платформы для удаленного взаимодействия студентов и преподавателей. В рамках про-
екта «открытое образование» университет предоставляет курсы, обеспечивающие базовую подготовку 
по некоторым направлениям и специальностям 3. 

1 © Яковлева А. А., Резер Т. М. Текст. 2021.
2 Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» // «Консультант Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/ 
(дата обращения: 17.02.2021).

3 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» // «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 17.02.2021).
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например, в 2019 г. в рамках внутреннего гранта Школы государственного управления и предпри-
нимательства мы провели анкетирование мнения у 136 россиян и 101 венгра в возрасте от 17 до 35 
лет по применению дистанционного обучения. Все они обучались в высшей школе. Так, 55,1 % росси-
ян и 23,8 % венгров отметили, что курс, который они проходили с помощью онлайн-обучения, не был 
для них эффективен. основные выявленные недостатки дистанционного обучения сформулированы 
следующим образом: 

— 63,2 % россиян и 60,4 % венгров отметили нехватку личного взаимодействия с преподавателем; 
— 31,6 % россиян и 7,9 % венгров указали на возможность пользоваться интернетом на тестах;
— 27,6 % россиян и 44,6 % венгров отметили нехватку личного контакта с однокурсниками.
на основе анализа данных, полученными в исследовании л. В. Сидоровой и Ю. В. Крупской в сфере 

онлайн-образования и анализа исследования мнений студентов, обучающихся только в дистанцион-
ной форме в Уральском Федеральном университете на пике пандемии COVID-19, были выделены по-
ложительные и отрицательные факторы данной формы обучения:

1) положительные факторы
— данная форма обучения способствует появлению больших возможностей в изучении дополни-

тельных материалов;
— студенты не ограничены в пространстве;
— способствует непрерывному обучению специалиста вне его основной деятельности;
— открывает возможности обучения людям с ограниченными возможностями здоровья;
— способствует формированию организованности и дисциплинированности во время процесса об-

учения;
— сокращает время на передвижение студента;
— способствует появлению дополнительного свободного времени;
— устраняет психологический барьер в ситуациях онлайн-общения [2];
— увеличивает время проведения с родными и близкими;
— формирует новые цифровые компетенции и обеспечивает онлайн-занятость.
2) отрицательные факторы
— компьютерная неграмотность студентов и преподавателей затрудняет восприятие учебного ма-

териала или его передачи;
— недостаточность структурно и содержательно разработанных программ и курсов;
— технические проблемы и ошибки в использовании цифровых платформ;
— отсутствие эмоций при взаимодействии;
— снижение мотивации к обучению вследствие отсутствия прямого контакта;
— появление напряжения и сухости в глазах, усталость;
— совмещение бытовых дел и общения с семьей и близкими с процессом обучения;
— возможность получения необъективной оценки знания как в процессе обучения, так и во время 

сессии;
— в частных случаях отсутствие персонального рабочего места студента и ПК;
— появление новых форм дидактогений.
однако следует отметить, что выявленные отрицательные факторы в реализации дистанционной 

формы обучения можно устранить, если применить медико-педагогический подход в профессиональ-
ном воспитании будущего специалиста [3, 4].

По мнению большинства студентов направления подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», задания от преподавателей для практической деятельности не всегда созданы рацио-
нально. за время академического часа полный объем задания выполнить невозможно, поэтому не-
обходимо правильно соотносить полноту задания с затрачиваемым временем выполнения. По неко-
торым дисциплинам дистанционное обучение было переведено в режим бесконтактного общения, 
что предполагает передачу задания и его сдачи и проверки преподавателем после учебного занятия. 
на наш взгляд, данная форма преподавания затрудняет процесс обучения для студента, т. к. отсутству-
ет возможность прямого обсуждения.

Заключение
Стратегической целью в области образования во всем мире сегодня является повышение доступно-

сти качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого 
гражданина с помощью разных форм обучения [5, 6]. на наш взгляд, дистанционное обучение способ-
но повысить доступность образования некоторым категориям населения, например, людям с ограни-
ченными возможностями здоровья и занятым трудовой деятельностью. дистанционная форма обуче-
ния дает возможности для приобретения качественного образования в определенных сложных и даже 
чрезвычайных ситуациях, что доказывает сегодняшний опыт, но заменить традиционную систему  
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обучения в полном объеме не может из-за негативных аспектов и не до конца разработанности право-
вого и санитарно-гигиенического обеспечения.
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В МИРОВЫХ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ  1

Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь глобализационных процессов с последователь-
ной сменой либерализационных и протекционистских периодов в истории мировых внешнеторговых 
отношений. Дается краткая историческая ретроспектива смены этапов глобализации. Подробнее 
рассмотрена текущая тенденция к увеличению протекционистских настроений, обусловленных новой 
деглобализационной волной.

Ключевые слова: протекционизм, фритредерство, глобализация, ограничительные меры

Повесткой дня международных экономических отношений в последние десятилетия стала глоба-
лизация, представляющая собой длительный неравномерный процесс сращивания народных хозяйств 
стран мира и характеризующаяся последовательной сменой либерализационных (глобализационных) 
и протекционистских (деглобализационных) периодов. Более того, сегодня, в начале ХХІ в., теория 
и практика соотношения протекционизма и фритредерства приобретают повышенную актуальность 
на фоне внешних вызовов и общей тенденции к замедлению темпов международной экономической 
интеграции. В этой связи значительный интерес представляет изучение как классических теорий меж-
дународной торговли, так и современных условий использования протекционизма и либерализма 
в мировых экономический отношениях.

Цель данной статьи состоит в исследовании взаимосвязи этапов глобализации и обострения про-
текционизма в мировых внешнеторговых отношениях.

В связи с этим были поставлены следующие задачи:
— дать историческую ретроспективу смены этапов глобализации в мировых экономических отно-

шениях;
— обозначить место протекционизма на современном этапе развития мировой экономики.
Широко распространена точка зрения, связывающая глобализацию с появлением и широким ис-

пользованием интернета. однако научно-технический процесс и раньше выступал движущей силой 
интернационализации экономики, и выделять или считать один этап превосходящим другие будет не-
правильно. изобретение парового двигателя ничуть не меньше повлияло на развитие межстрановых 
связей, чем «всемирная паутина». Подлинно глобальным событием, по мнению автора, является от-
крытие других частей свет, когда люди, жившие на разных континентах, узнали друг о друге и торговые 
связи стали охватывать планету [1].

В связи с этим, начало первого этапа глобализации (XVI–XVIII вв.) принято отсчитывать с эпо-
хи великих географических открытий (XV в.), когда хозяйственные связи приобрели глобальный ха-
рактер и начала активно развиваться внешняя торговля (рис. 1). С другой стороны, именно в этот пе-
риод активно велись торговые войны между ведущими экономиками мира — Голландией, англией 
и Францией, возникло направление меркантилистов (табл.) [2].

начало второму этапу положил промышленный переворот второй половины XVIII в., заключав-
шийся в переходе от ручного труда к машинному, а также революционных изменениях в энергетике, 
промышленности, связи и транспорте. развитию либерализации способствовала работа а. Смита и его 
последователей и идея о том, что от свободной торговли и международного разделения труда, которое 
она формирует, выигрывают все участники процесса. деглобализационным принято считать период 
между двумя мировыми войнами [1].

В послевоенный период интеграционные процессы вновь ускорились, начался длительный глоба-
лизационный подъем (что позволяет говорить о третьем этапе развития глобализации), но мировой 
финансовый кризис и последовавшая за ним «Великая рецессия» значительно замедлили эту тенден-
цию (рис. 2). разрыв в темпах роста между развитыми и развивающимися странами увеличился: в раз-
витых странах возникли социальные проблемы, вызванные поляризацией и слабостью рынков [4].

1 © Бельдягина А. М. Текст. 2021.



214

ПредПриниМаТельСТВо В УСлоВияХ ГлоБальныХ ВызоВоВ

МАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Первый этап глобализации
16 в. – 18 в.

Второй этап глобализации
18 в. – 20 в.

Третий этап глобализации
Конец 20 в. – начало 21 в.

Рис. 1. Этапы глобализации XVI– XXI вв.

Рис. 2. Развитие глобализации в 1870–2008 гг. [4]

Таблица
Основные школы и направления развития экономической теории

Школы, направления 
и их представители

Период форми-
рования Основные идеи

Меркантилизм 
Т. Мэн, А. 
Монкретьен, А. Серра

XVI–XVIII вв.

главное богатство общества — деньги (серебро, золото);
источник богатства — сфера обращения (торговля и денежный оборот);
богатство накапливается в результате внешней торговли;
использование торговых барьеров поощряется 

Школа физиократов
Ф. Кенэ, В. да Мирабо, 
Ж. Тюрго

XVIII в.
истинным богатством нации выступает продукт, произведенный в сель-
ском хозяйстве; 
прирост богатства происходит из процесса производства, а не обращения

Английская классиче-
ская политэкономия
У. Петти, А. Смит,  
Д. Рикардо

XVII–XIX вв.

главный источник богатства — труд;
богатство нации создается в материальном производстве, а не в сфере об-
ращения;
принцип свободной торговли;
заложены основы трудовой теории стоимости

Протекционизм
А. Гамильтон,  
Г. Кэрри, Ф. Лист

Середина XIX в.
развитие промышленности автоматически повлечет за собой развитие 
сельского хозяйства и других отраслей экономики;
использование торговых барьеров поощряется

Составлено автором по источнику: Киреев А. П. Международная экономика. В 2-х ч. Ч. I. Международная микроэкономи-
ка: движение товаров и факторов производства. Учеб. пособие для вузов. М. : 416 с.

Эти события усилили политическое давление для внедрения новых форм торгового протекциониз-
ма, в т. ч. текущие санкции в отношении российской Федерации, торговые войны между Китаем и СШа 
и т. д. По данным Global Trade Alert, в 2018–2019 гг. страны мира вводили свыше 1 000 новых протек- 
ционистских мер в год против 600 в 2015–2017 гг. и 250–300 мер в 2009–2012 гг. (рис. 3) [3].

одним из последних потрясений для мировой экономики в ХХІ в. стала пандемия COVID-19, которая 
еще больше усугубила кризис в мировых экономических отношениях. о последствиях пока говорить 
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рано, однако уже сейчас можно наблюдать разрывы в глобальных производственно-сбытовых цепоч-
ках, экономический изоляционизм и усиление международной напряженности, которая может при-
вести к еще более частому использованию ограничительных экономических инструментов в качестве 
геополитического оружия.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК  1

Аннотация: Статья посвящена уточнению перечня и взаимосвязей основных объектов управления 
цепями поставок, которые, в свою очередь, являются объектами инновационного менеджмента, и вы-
явлению перспективных направлений совершенствования инновационной деятельности линейно упо-
рядоченных предприятий. Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью повышения 
конкурентоспособности предприятий в условиях обострения противоречий на международном рынке. 
При проведении исследований использовался анализ литературных источников, методы системного 
анализа, индукции и дедукции. Полученные результаты создают предпосылки для повышения эффек-
тивности управления цепями поставок, обеспечения их устойчивости, а также снижения упущенной 
выгоды звеньев данных цепей.

Ключевые слова: цепь поставок, ценность, требование, поток, отношения

разработка и внедрение инноваций являются необходимыми условиями выживания предпри-
ятий в условиях рыночной экономики. Трудно дать однозначное определение данного понятия. 
например, J. Fagerberg, D. C. Mowery и D. C. Nelson определяют инновацию как «...многогранное яв-
ление, которое не может быть легко втиснуто в конкретную отрасль социальных или гуманитарных 
наук» или как «...множество перспектив, основанных на существующих дисциплинах и специализаци-
ях или пересекающихся с ними» [1]. В рамках данного исследования под инновацией будет понимать-
ся «осуществление новой организации любой отрасли, такой как создание монопольного положения 
(например, путем закрепления) или разрушение монопольного положения» [2].

одной из форм отмеченной выше организации является создание и все более широкое использо-
вание концепции управления цепями поставок (англ. “Supply Chain Management”). она заключается 
в «эффективной интеграции деятельности поставщиков и клиентов, чтобы продукция производилась 
и распространялась в нужных количествах, с требуемым качеством, по приемлемым ценам, в нуж-
ных местах и вовремя, чтобы минимизировать общесистемные затраты при удовлетворении требова-
ний уровня обслуживания» [3]. Содержание данной концепции непрерывно уточняется и дополняется. 
например, N. A. Panayiotou и K. Aravossis отмечают, что «современная конкурентная бизнес-среда тре-
бует пересмотра всей цепочки поставок и продуктов» [4]. J. S. Arlbjørn, H. deHaas, K. B. Munksgaard кон-
статируют: «Существует очевидный разрыв между прагматически признанной важностью инноваций 
в контексте управления цепями поставок и состоянием систематических академических исследований 
этой концепции» [5]. Фактически, это означает, что инновационный подход к управлению цепями по-
ставок является единственно возможным для решения данной задачи.

При этом следует учитывать следующие основные барьеры при реализации данного подхода: «Во-
первых, отсутствие сотрудничества в области связи технологии и рынка, которое необходимо для до-
стижения инноваций. Это означает, что дизайн продукта должен быть сделан на основе современных 
технологий и процессов. Во-вторых, стили и манеры людей, организующих свое мышление и действия. 
[...] и, наконец, культура и привычки являются последними барьерами для развития инноваций» [6].

K. Sunil выделяет следующие возможности, необходимые для инноваций в цепочке поставок: не-
прерывное совершенствование процессов цепочки поставок; постоянное открытое сотрудничество 
и коммуникации; новые бизнес-модели; возможность управления спросом; измерение эффективно-
сти цепочки поставок [7].

Со своей стороны, отметим:
1) концепция управления цепями поставок может рассматриваться как управление бизнес-про-

цессами [8]; совокупностью линейно упорядоченных предприятий [9]; взаимосвязями (отношениями) 
между данными предприятиями [10], а также потоками [11];

2) объектами управления цепями поставок, в первую очередь, являются сырье, материалы, полуфа-
брикаты, комплектующие (далее ресурсы), а также готовая продукция;

3) помимо концепции управления цепями поставок интенсивно развиваются концепции управле-
ния цепями создания ценностей (англ. «Value Chain Management») [12] и управления цепями требова-
ний (англ. «Demand Chain Management») [13].

1 © Гаевский Р. Г. Текст. 2021.
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Это означает, что такие объекты, как «бизнес-процессы», «предприятия», «взаимосвязи (отноше-
ния)», «потоки», «ресурсы», «готовая продукция», «ценности» и «требования» представляют собой объ-
екты внедрения инноваций. они образуют двухуровневую систему, представленную на рисунке 1.

Как следует из содержания рисунка 1:
— при внедрении инноваций следует различать два вида ценностей: прообраз и фактическую цен-

ность. если между параметрами и характеристиками данных видов ценностей существуют значитель-
ные различия, то результаты управления цепями поставок следует признать неудовлетворительными;

— можно утверждать, что основным источником инноваций при управлении цепями поставок яв-
ляется потребитель, прообраз ценности которого представляет собой потенциальную инновацию, 
предполагающую создание цепи инноваций линейно упорядоченными предприятиями;

— ценность может быть получена потребителем в случае использования им новинок, разработан-
ных не им самим, а поставщиками. однако при этом есть определенная доля риска отторжения пред-
лагаемой ему новинки. В этом случае новинка не может считаться инновацией;

— предприятия и отношения между ними формируют цепь как систему (цепь предприятий) в ста-
тике, в то время как бизнес-процессы, предприятия и отношения образуют цепь в динамике (или цепь 
поставок); 

— методологической базой управления цепями поставок является управление потоками, включая 
потоки требований, ресурсов, готовой продукции. особое место в управлении потоками отводится 
управлению потоками ценностей, которое осуществляет их конечный потребитель.

рассмотрим аспекты создания инноваций, касающихся основных объектов управления цепями по-
ставок.

если принять во внимание утверждение S. L.Vargo и R. F. Lusch, что «ценность всегда неосязаема, 
неоднозначно воспринимается, совместно создана и потенциально скоротечна» [14], то инновации, 
касающиеся ценности:

— сложно описать количественными параметрами и качественными характеристиками. 
Потребитель, как правило, имеет идеальное представление о ценности, которое не всегда соответству-
ет действительности;

— имея некоторое представление о будущей ценности, потребителю необходимо либо выбрать уже 
созданные поставщиками продукты и/или услуги, соответствующие данной ценности, либо быть в со-
стоянии описать их параметры и характеристики. Во втором случае на выбор потребителя может ока-
зывать позитивное или негативное влияние мнение потенциальных поставщиков, ориентированных 
не столько на ценность потребителя, сколько на собственные возможности и цели;

— в течение времени, необходимого для создания и доставки продукции и/или услуг их потребите-
лю его представление о ценности может меняться, в связи с чем возможен ряд изменений параметров 
и характеристик данных продукции и/или услуг;

— в процессе получения необходимой ценности основным потребителем, особенно в случае ее па-
раллельного получения несколькими «приглашенными» потребителями или «экспертами», оценка 
данной ценности может меняться в зависимости от мнения этих «экспертов».

изложенные выше аспекты оказывают существенное влияние на первоначальные результаты вне-
дрения инноваций, что предопределяет либо отказ, либо дальнейшее их совершенствование, причем 
не всегда успешное.

«Слово «demand» переводится с английского на русский язык: 
а) как требование, т. е.: выраженная в решительной, категорической форме просьба, распоряжение; 

правило, условие, обязательное для выполнения; внутренние потребности, запросы; официальный до-
кумент с просьбой о выдаче чего-нибудь, направления кого (чего-нибудь) куда-нибудь; 

б) спрос, т. е. требование: к тому, кто должен нести ответственность, отвечать за что-нибудь; на то-
вары со стороны покупателя» [15].

изложенные выше варианты термина «demand» позволяют разработать последовательность транс-
формации объектов управления цепями требований, представленную на рисунке 2.

Ресурсы Готовая  
продукция 

Ценность 
фактическая ТребованиеПрообраз 

ценности 

Бизнес-
процесс 

Предприятие Отношения Потоки

Рис. 1. Объекты внедрения инноваций в сфере управления цепями поставок и взаимосвязи между ними
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анализ содержания рисунка 2 позволяет сделать следующие выводы, касающиеся инноваций 
при управлении цепями требований:

— внутренние потребности и запросы потребителя должны быть конкретными, чтобы однозначно 
описать параметры и характеристики набора продукции и/или услуг, создающих данную ценность;

— правила и условия, обязательные для выполнения требований, должны распространяться не толь-
ко на количество, качество, время и затраты, связанные с созданием и доставкой указанного выше на-
бора продукции и/или услуг, но и на соблюдение экологических, правовых, моральных и этических 
норм, сопровождающих данные процессы;

— выбор поставщика продукции и/или услуг является важнейшим этапом создания и доставки цен-
ности потребителю, предполагающим использование ряда методик [15]. В свою очередь, требования 
к товару (продукции и/или услугам) содержат его параметры и характеристики, обеспечивающие их 
создание и доставку, в т. ч. в нескольких вариантах;

— требование может быть оформлено как официальный документ либо носить неофициальный ха-
рактер, что предпочтительно с точки зрения возможной корректировки создаваемых продуктов и/или 
услуг;

— требования, полученные от потребителя ценности, подлежат структуризации и передаче постав-
щиком предшествующим звеньям (поставщикам поставщика) цепей поставок вплоть до начальных 
поставщиков ресурсов;

основными направлениями внедрения инноваций в сферу управления цепями требований являют-
ся время создания и доставки ценности потребителю, а также однозначная трактовка данных требова-
ний, снижающая вероятность ошибок при их выполнении.

При управлении ресурсами и готовой продукцией в цепях поставок основными направлениями ин-
новационной деятельности являются:

— реализация концепции открытых инноваций, которая включает в себя интеграцию внешних ре-
сурсов в инновационный процесс [16];

— глобальная оптимизация цепей поставок, например, с помощью таких инструментов как клас-
сическая задача планирования работы цеха [17], транспортная задача [18], а также задачи назначений 
и распределения [19];

— синхронизация цепей поставок или «наблюдаемое и поддающееся количественной оценке явле-
ние, которое представляет собой временную связь и связанную с производительностью связь различ-
ных элементов системы или процессов вследствие прямого или косвенного взаимодействия» [20]; 

— обеспечение устойчивости цепей поставок. При этом «цель устойчивого развития цепочки по-
ставок заключается в создании, защите и росте долгосрочной экологической, социальной и эконо-
мической ценности для всех заинтересованных сторон, участвующих в выводе продукции и услуг 
на рынок» [21].

Таким образом, в рамках данной статьи получены следующие элементы научной новизны: уточне-
ны объекты внедрения инноваций в сфере управления цепями поставок и взаимосвязи между ними 
(рис. 1), разработана последовательность трансформации объектов управления цепями требований 
(рис. 2), а также определены направления совершенствования инновационной деятельности звеньев 
цепей поставок.
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THEORETICAL ASPECTS OF INNOVATIONS IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Abstract: The article focuses on clarifying the list and relationships between supply chain management 
objects, which, in turn, are the objects of innovation management, as well as identifying promising areas to im-
prove innovation activities of linear enterprises. The research highlights the need to enhance the competitive-
ness of enterprises due to the intensification of contradictions in the international market. During the study, the 
literature analysis and methods of system analysis, induction and deduction were used. The obtained results 
create prerequisites for improving the efficiency of supply chain management, ensuring its sustainability and 
reducing lost profits of the chain links.
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ОЦЕНКА ДИВЕРСИФИКАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭКСПОРТА  
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  1

Аннотация: В статье анализируется проблема сырьевой зависимости российской экономики  
и рассматривается роль редко исследуемого экспортного фактора. Объектом исследования высту-
пает экспортоориентированное малое и среднее предпринимательство и их роль в диверсификации 
доходов федерального бюджета России. Авторская регрессионная модель позволила оценить влияние 
объема экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства на размер нефтегазовых доходов 
бюджета. Установлена результативность экспортеров, относящихся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства для бюджета.

Ключевые слова: сырьевая зависимость, экспортоориентированное предпринимательство, малые предприя-
тия, средние предприятия, экспортеры

По причине слабой исследованности особый интерес представляет экспортный потенциал мало-
го и среднего предпринимательства. С одной стороны, существуют расходы федерального бюджета 
на поддержку экспортоориентированного малого и среднего предпринимательства. С другой стороны, 
возникает вопрос, какие доходы они создают благодаря экспортной деятельности. Важной особенно-
стью развития экономики XX-XXI вв. можно отметить рост количества малого и среднего предприни-
мательства. В условиях глобализации одной из ключевых задач предпринимательства является выход 
на международные рынки с целью получения экспортных контрактов и расширения своего бизнеса. 
В российской Федерации существует ряд программ, направленных на развитие экспортоориентиро-
ванного малого и среднего предпринимательства, но, несмотря на это, огромную долю доходов в фе-
деральный бюджет страна получает от нефтегазовых доходов (рис.). 

на рисунке отчетливо видно, как существенно снижаются нефтегазовые доходы федерального 
бюджета россии в кризисные периоды. Причем с 2014 г. падение было более сильным и негативным 
для отечественной экономики. Возникающая не одно десятилетие проблема зависимости российской 
экономики от колебаний мировой конъюнктуры на сырьевые товары все еще остается актуальной, 
особенно в условиях будущей мировой рецессии. С учетом этих условий целью статьи является анализ 
значимости и эконометрическая оценка вклада малого и среднего предпринимательства в преодоле-
нии сырьевой зависимости российской экономики.

Теоретические основы экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства. В результате изу-
чения подходов исследователей к понятию «экспортный потенциал» было установлено, что чаще всего 
под экспортным потенциалом понимается возможность одного хозяйствующего субъекта или их со-
вокупности на определенной территории (региона, страны) создавать конкурентоспособный продукт 
на локальном и мировом рынке путем эффективного использования ресурсов, в том числе при содей-
ствии государства.

анализируя сущность экспортоориентированного предпринимательства, можно заключить — ис-
следователями сформулировано несколько теоретических подходов, которые сводятся к определе-
нию наиболее близких терминов, таких как экспортоориентированное предприятие и экспортоори-
ентированное производство. наиболее близким являются следующие подходы. Так, К. Ю. антоневська 
под экспортоориентированным предприятием понимает «предприятия, осуществляющие экспорт 
продукции, работ, услуг и имеют целью получение прибыли от производственной или, других видов 
хозяйственной деятельности» [1]. По ее мнению, критерием отнесения является факт осуществления 
экспорта. По мнению Ф. дефевер и а. риано, «экспортоориентированное предприятие — предприя-
тие, чей объем экспорта составляет 50 % или выше его ежегодных продаж» [2]. авторы рассматрива-
ют термин со стороны количественных показателей доли экспорта. а. С. рыбакина предлагает рассма-
тривать экспортоориентированное предприятие как «зарегистрированную на территории российской 
Федерации организацию, осуществляющую производство продукции и поставляющую ее на экспорт 
либо способную в дальнейшем осуществить» [3]. То есть дополнительно включается не только текущий 
экспорт, но и потенциальный.

Данные и методы оценки диверсификационных возможностей экспорта субъектов малого 
и среднего предпринимательства. регрессионная модель основывается на показателях количества 

1 © Глухих П. Л. Текст. 2021.
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экспортоориентированных малых и экспортоориентированных средних предприятий и доли нефтега-
зовых доходов в федеральном бюджете. для данной модели представлено описание переменных в та-
блице 1.

База данных для эмпирического анализа была сформирована за период 2014–2018 гг.
Результаты оценки модели. В процессе исследования по методу наименьших квадратов была раз-

работана серия уравнений, отражающих зависимость ненефтегазовых доходов федерального бюджета 
рФ от категории экспортера.

1. Малые предприятия, осуществляющие экспортную деятельность. Первое уравнений отражает за-
висимость ненефтегазовых доходов федерального бюджета рФ от количества экспортеров, относящих-
ся к категории малых предприятий. линейное уравнение регрессии представлено в формуле (1): 

мпДннг_р КЭ0,08 6780,06,= +                                                                    (1)

где дннг_р — ненефтегазовые доходы федерального бюджета рФ, млрд руб.; КЭмп — количество малых 
предприятий, осуществляющих экспортную деятельность, ед.

Коэффициент корреляции, равный 0,951, свидетельствует о высоком уровне взаимосвязи в модели 
между переменными. Экономическая интерпретация уравнения следующая: увеличение количества 
малых предприятий, осуществляющих экспортную деятельность, на 1 единицу приводит к увеличе-
нию ненефтегазовых доходов федерального бюджета рФ в среднем на 0,08 млрд руб.

2. Средние предприятия, осуществляющие экспортную деятельность. Второе уравнение отражает 
зависимость ненефтегазовых доходов федерального бюджета рФ от количества экспортеров, относя-
щихся к категории средних предприятий. линейное уравнение регрессии представлено в формуле (2): 

спДннг_р КЭ1,70 5494,25,= +                                                                     (2)

где дннг_р — ненефтегазовые доходы федерального бюджета рФ, млрд руб.; КЭсп — количество средних 
предприятий, осуществляющих экспортную деятельность, ед.
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Рис. Нефтегазовые и ненефтегазовые доходы федерального бюджета РФ, млрд руб.
Сост. по: данные Минфин РФ (Ежегодная информация об исполнении федерального бюджета // Министерство финан-
сов РФ. UЕжегодная информация об исполнении федерального бюджета // Министерство финансов РФ. URL: https://bit.

ly/3xlkYOT (дата обращения: 3.02.2021)).

Таблица 1
Описание переменных модели

Название пе-
ременной Описание Единица 

измерения Источник

Дннг_р Ненефтегазовые доходы федерального бюджета РФ млрд руб. Министерство финансов РФ*1

КЭмп

Количество малых предприятий, осуществляющих 
экспортную деятельность единиц Росстат*2

КЭсп

Количество средних предприятий, осуществляю-
щих экспортную деятельность единиц Росстат*3

*1 Ежегодная информация об исполнении федерального бюджета // Министерство финансов РФ. URL: https://minfin.
gov.ru/ru/statistics/fedbud/execute/?id_65=80041-yezhegodnaya_informatsiya_ob_ispolnenii_federalnogo_byudzhetadannye_s_1_
yanvarya_2006_g. (дата обращения: 03.02.2021).

*2 Количество малых и средних предприятий, осуществляющих экспортную деятельность // Федеральная служба государ-
ственной статистики. URL: https://bit.ly/3nhxydo (дата обращения: 03.02.2021).

*3 Количество малых и средних предприятий, осуществляющих экспортную деятельность // Федеральная служба государ-
ственной статистики. URL: https://bit.ly/32DlrOh (дата обращения: 03.02.2021).

Сост. по указанным источникам.
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Коэффициент корреляции, равный 0,965, свидетельствует о высоком уровне взаимосвязи в модели 
между переменными. Экономическая интерпретация уравнения следующая: увеличение количества 
средних предприятий, осуществляющих экспортную деятельность, на 1 единицу приводит к увеличе-
нию ненефтегазовых доходов федерального бюджета в среднем на 1,703 млрд руб. 

объединим оба фактора в многофакторную модель (табл. 2). 
Оценка уравнения регрессии. В ходе проведения регрессионного анализы мы получаем следующие 

коэффициенты.
Вектор оценок коэффициентов регрессии равен: 

7,892 0,000437 0,0094 43029,7 5614,525
( ) 0,000437 0 1,0 6 1006355009,2 0,00857 .

0,0094 1,0 6 1,2 5 82261865 1,535
Y X E

E E

−
= − − =

− − − −

Уравнение регрессии представлено в формуле (3): 

мп спДннг_р КЭ КЭ .5614,53 0,0086 1,54= + +                                               (3)

Модель регрессии в стандартном масштабе предполагает, что все значения исследуемых признаков 
переводятся в стандарты (стандартизованные значения) по формулам (4) и (5): 

,
( )

ji j
j

j

x x
t

S x

−
=                                                                               (4)

где хji — значение переменной хj в i-ом наблюдении. 

.
( )

i j
y

y x
t

S y

−
=                                                                              (5)

начало отсчета каждой стандартизованной переменной совмещается с ее средним значением, 
а в качестве единицы изменения принимается ее среднее квадратическое отклонение S. если связь 
между переменными в естественном масштабе линейная, то изменение начала отсчета и единицы из-
мерения этого свойства не нарушат, так что и стандартизованные переменные будут связаны линей-
ным соотношением: 

ty = ∑βjtxj.

для оценки β-коэффициентов применим метод наименьших квадратов. При этом система нор-
мальных уравнений будет иметь вид: 

rx1y = β1 + rx1x2 × β2 + ... + rx1xm × βm,
rx2y = rx2x1 × β1 + β2 + ... + rx2xm × βm,

...
rxmy = rxmx1 × β1 + rxmx2 × β2 + ... + βm.

для наших данных (берем из матрицы парных коэффициентов корреляции): 
0,951 = β1 + 0,981β2,

0,965 = 0,981β1 + β2.
данную систему линейных уравнений решаем методом Гаусса: β1 = −0,0969; β2 = 0,87; 
искомое уравнение в стандартизованном масштабе: ty = β1tx1 + β2tx2.
расчет β-коэффициентов можно выполнить и по формулам: 

1 2 1 2
1 2 2

1 2

0,951 0,965 0,981 0,0969,
1 1 0,981

yx yx x x

x x

r r r

r

− − ⋅
β = = =

− −

Таблица 2
Показатели ненефтегазовой зависимости от количества экспортоориентированных СМСП

Год
Ненефтегазовые доходы феде-
рального бюджета, млрд руб.

Количество экспортоориентиро-
ванных малых предприятий, ед.

Количество экспортоориентиро-
ванных средних предприятий, ед.

Дннг_р КЭмп КЭсп

2014 7 063,1 9536 1 084
2015 7 796,6 11 916 1 506
2016 8616 14 641 1 557
2017 9117 28 128 1 986
2018 10 437 44 410 3 003
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2 1 1 2
2 2 2

1 2

0,965 0,951 0,981 0,87.
1 1 0,981

yx yx x x

x x

r r r

r

− − ⋅
β = = =

− −

Стандартизированная форма уравнения регрессии имеет вид: 
ty = 0,0969x1 + 0,87x2.

Произведенные расчеты позволяют сделать следующую интерпретацию оценки.
Появление дополнительного малого предприятия, осуществляющего экспортную деятельность, 

в среднем за 2014–2018 гг. приводило к увеличению ненефтегазовых доходов федерального бюджета 
на 84 млн руб. ожидаемо средние предприятия экспортеры результативнее за этот же период, в сред-
нем — 1,7 млрд руб. с каждого нового для снижения сырьевой зависимости. Благодаря полученным ре-
грессионным уравнениям обоснована научная новизна и практическая значимость, заключающиеся 
в возможности оценки влияния экспортоориентированных малых и средних предприятий на сырье-
вую зависимость российской экономики и величину этого эффекта.
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ASSESSMENT OF EXPORT DIVERSIFICATION OPPORTUNITIES  
FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

Abstract: The article analyses the problem of commodity dependence of the Russian economy and consid-
ers the role of a rarely studied export factor. The research examines export-oriented small and medium-sized 
enterprises and their role in the diversification of federal budget revenues in Russia. Based on the author’s 
regression model, the impact of export volume of small and medium-sized enterprises on the size of oil and 
gas budget revenues was assessed. The effectiveness of small and medium-sized exporters for the budget was 
established.

Keywords: commodity dependence, export-oriented entrepreneurship, small-sized enterprises, medium-sized 
enterprises, exporters
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЭРОПОРТА  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ  1

Аннотация: В статье отражены результаты анализа существующей ситуации в области аэро-
портового бизнеса в период мирового кризиса экономики. Приведены данные по распределению струк-
туры неавиационных доходов аэропорта, дан обзор мировых тенденций в развитии неавиационного 
бизнеса в условиях кризиса и методов оценки данного направления предпринимательской деятельно-
сти аэропорта с позиций экосистемного подхода.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность аэропорта, кризис экономики, неавиационные доходы, 
экосистемный подход

Современная аэропортовая деятельность задает темпы развития туризма и является ключевым 
фактором роста региональной экономики и внутреннего туризма. Каждый аэропорт формирует уни-
кальный инвестиционный климат в рамках своей деятельности. особенности развития аэропорта по-
зволяют с помощью сильных сторон увеличивать эффективность деятельности и уменьшать риски 
от убыточной деятельности. В докризисный период, согласно отчету ACI 2018 (Международный совет 
аэропортов), доходы аэропортов продолжают расти, поскольку мировой пассажиропоток достигает ре-
кордных уровней. Последний отчет Международного совета аэропортов (ACI) показал, что доходы от-
расли выросли на 5,8 % до 1,61 млрд долл. (1,25 млрд ф. ст.) в 2018 г. [5, с. 39].

актуальность настоящего исследования обусловлена ростом факторов развития конкуренции меж-
ду аэропортами: рост пассажиропотока и рост инфраструктуры аэропорта. Стимулирование роста дея-
тельности аэропорта обуславливает повышение доли неавиационных доходов аэропорта. 

Методологической основой исследования являются материал и публичная отчетность с официаль-
ных сайтов по отечественным и зарубежным аэропортам в области доходов, развития предпринима-
тельской деятельности. В исследовании использовался метод систематизации, синтеза информации, 
а также анализ данных и моделей прогноза по отчетности в рамках предмета исследования.

В условиях кризиса экономической системы из-за эпидемиологической ситуации в мире деятель-
ность аэропортов так же претерпевает свои изменения. При пандемии происходит резкое сокращение 
самолетовылетов, снижается пассажиропоток и выручка аэропорта. для снижения рисков от панде-
мии аэропорты вынуждены развивать деятельность в рамках наземного обслуживания пассажиров. 
например, многие аэропорты инвестируют в инновационные объекты и услуги: аэропортовая пар-
ковка, розничная торговля, рестораны и т. д. Сейчас основным источником неавиационных доходов 
во многих аэропортах, где они составляют более 50 % дохода, является доход от парковки автомобилей 
и аренды [5, с. 40]. 

В докризисное время развитие аэропортовой деятельности носило постепенный характер, соответ-
ственно, в рамках деятельности аэропорта Шереметьево планировался рост неавиационных доходов 
(рис. 1).

Таким образом, направления для развития аэропортовой деятельности обусловлены не только ми-
ровыми стандартами аэропортовой деятельности, но и особенностями развития рынка услуг и пред-
принимательской деятельности аэропорта 2 (рис. 2).

особое место в приведенной схеме деятельности аэропорта отводится грузоперевозкам, т. к. они яв-
ляются объединениями специфических логистических структур: авиатранспорт, железнодорожный 
транспорт и автомобильный транспорт.

Предпринимательство аэропорта представлено в рамках неавиационной деятельности, т. к. именно 
оно не регулируется антимонопольным законодательством, и набор услуги формируется исходя из ре-
гиональных особенностей аэропорта и специфики полетов и направлений рейсов. особенности неа-
виационной услуги в соответствии с руководством по экономике аэропортов Международной орга-
низации гражданской авиации иКао виды неавиационной деятельности, осуществляемой в зданиях 
аэропорта и на его территории, многочисленны и разнообразны. К ним относятся: деятельность боль-
шого числа магазинов и предприятий обслуживания, служебные и другие помещения, занимаемые 
авиакомпаниями и правительственными учреждениями, а также открытые зоны. К неавиационным 

1 © Денежкина К. Л. Текст. 2021.
2 Руководство по экономике аэропортов // URL: https://aviaspec.com/images/9562_ru.pdf (дата обращения: 10.02.2021).
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видам деятельности аэропортов также можно отнести предоставление концессий (права на деятель-
ность) 3.

наиболее распространенные концессии (совместное взаимодействие аэропорта и бизнеса) в меж-
дународных аэропортах:

— поставщики авиационного топлива;
— концессии на продажу продуктов питания и напитков (рестораны, бары, кафе, торговые автома-

ты и т. д.);
— различные магазины (торгующие не освобожденными от пошлины товарами);
— банки/пункты обмена иностранной валюты;
— службы обеспечения бортового питания при авиакомпаниях;
— такси, прокат автомобилей, стоянки автомобилей;
— реклама в аэропорту;
— общественный транспорт/транспорт, обеспечивающий сообщение между аэропортом и городом 

(автобусы, лимузины и т. д.);
— магазины беспошлинной торговли;
— заправочные станции/станции техобслуживания автомобилей;
— женские и мужские парикмахерские;
— торговые автоматы, за исключением автоматов по продаже продуктов питания и напитков;
— гостиницы/мотели;

3 Руководство по экономике аэропортов // URL: https://aviaspec.com/images/9562_ru.pdf (дата обращения: 10.02.2021).
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Рис. 1. Динамика и прогноз основных показателей деятельности аэропорта Шереметьево, 2008–2024 гг.
Сост. по [3, с. 189].
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Рис. 2. Деятельность аэропорта в соответствии с требованиями ИКАО
Сост. автором по: Руководство по экономике аэропортов // URL: https://bit.ly/3sUC82q (дата обращения: 10.02.2021); [2, 3].
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— магазины по продаже сувениров.
однако в сфере оснащения инновациями российские аэропорты значительно отстают от зарубеж-

ных. разрыв в технологиях и внедрении инноваций происходит за счет отставания в развитии самой 
сферы услуг. инновации в аэропортовой деятельности в предоставлении услуг показаны на рисунке 3.

Большое внимание уделяется внедрению нововведений в области технологий авиационного 
транспорта:

1) автоматический прием багажа;
2) увеличение спектра концессионных соглашений;
3) применение новых сканеров на зоне досмотра пассажиров;
4) онлайн-оплата сервисов аэропортов.
исходя из структуры основных операторов концессии, контрагентов, способов взаимодействия 

и предоставления услуг аэропорта, можно сделать вывод о целесообразности исследования предпри-
нимательской деятельности аэропорта с позиций экосистемного подхода [4, с. 71]. Экосистема аэро-
порта в данной модели является сетевым объединением субъектов предпринимательства на цифровой 
платформе с учетом взаимовыгодного сотрудничества в оказании услуг максимальной потребитель-
ной ценности для пассажиров и авиакомпаний.

В соответствии с экосистемным подходом развитие предпринимательской деятельности аэропорта 
целесообразно рассматривать как сложную систему бизнеса, которая с каждым годом ориентируется 
на максимально полный учет потребностей потребителя-пассажира, интересов аэропорта, контраген-
тов, а также самого региона и приаэропортовой местности, где находится данный субъект предпри-
нимательства. особую важность приобретает развитие приаэропортовых территорий, которое имеет 
стратегическое значение в отношениях аэропорта и самого города [2, с. 66].

В настоящее время соотношение доходов между авиационной и неавиационной деятельностью ве-
дущих международных аэропортов составляет 70 % к 30 %. Среднее значение неавиационных доходов 
составляет 40–45 % от выручки аэропорта 4. распределение неавиационных доходов в международных 
аэропортах представлено на рисунке 4.

4 Консолидированная финансовая отчетность Шереметьево 2018. URL: https://bit.ly/3dWpBXG (дата обращения: 
11.02.2021).
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Рис. 3. Инновационные технологии в предоставлении услуг аэропорта
Сост. по [3, с. 189].
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Сост. автором по: Высокая сфера услуг. URL: https://bit.ly/3aZKfVl (дата обращения: 12.02.2021); Консолидированная финан-

совая отчетность Шереметьево 2018. URL: https://bit.ly/3vrS4Lb (дата обращения: 11.02.2021); [5].
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Увеличение неавиационных доходов аэропорта возможно за счет появления уникальных услуг 
аэропорта, не имеющих аналогов в других мировых аэропортах. например, международный аэропорт 
Чанги, Сингапур (лучший в мире аэропорт, который удостоен премии 5 звезд Skytrax World Airport 
Awards): в центре терминала стоит горка-спуск в форме трубы 12 м с панорамным стеклянным обзо-
ром аэропорта, скорость спуска с горки составляет 6 м/с, бесплатный спуск для пассажира аэропорта 
за каждые потраченные в терминале 10 долл. Также в терминале имеются водопад, кинотеатр, театр, 
тропические сады, детские площадки, игровые выставки, бассейн, SPA-салон, выставка скульптур, ави-
ационная галерея, сад бабочек, экскурсия в Сингапур длительностью 2,5 ч. (данная услуга бесплатна 
для посетителей с ожиданием более 5 ч. в аэропорту) [4, с. 70]. аэропорт Стамбула предоставляет посе-
тителям с ожиданием в несколько часов бесплатную экскурсию в город. В аэропортах могут быть пред-
ставлены уникальные экспонаты (от античных артефактов до передовых технологий производства), 
например, в аэропорту Веллингтона в новой зеландии для фанатов кинематографа есть выставка с ге-
роями фильма «Властелин колец». данные уникальные направления деятельности аэропортов позво-
ляют им увеличивать свою конкурентоспособность и быть более привлекательными для посещения 
туристами из разных стран.

В условиях кризиса экономики аэропорты также начинают следовать общемировым тенденциям 
в рамках переориентации бизнеса, приспособления к новым условиям в ходе глобализации экономи-
ки. Так, например, авиакомпания Singapore Airlines свой парк самолетов, который уже не может быть 
в эксплуатации, и самолеты использует в качестве помещений для предоставления ресторанных услуг. 
Теперь самолет можно посетить не только для перемещения, но и приема пищи и духовных ценностей.

дополнительное исследование неавиационных доходов показывает четкое разделение аэропортов 
по популярности и доходам. распределение доходов аэропорта по направлениям деятельности дано 
в таблице 1.

Структура неавиационных доходов выглядит следующим образом: наибольшая доля приходится 
на магазины, второе место заняла аренда помещений, третье — автостоянки, четвертое — кафе и иные 
точки питания, пятое — аренда автомобилей. развитие неавиационной деятельности может осущест-
вляться двумя путями: увеличение количества объектов неавиационной деятельности, а также созда-
ние собственного бренда за счет эффективности управления и развития. розничная торговля является 

Таблица 1
Распределение неавиационнных доходов в международных аэропортах, %

№ 
п/п Аэропорт Деятельность 

аэропорта Направление бизнеса Вид бизнеса Доля, 
%

1

Европейский 
аэропорт 
Амстердам, 
2017 г.

Авиационные доходы, 50 %

Неавиационные 
доходы, 50 %

Собственный бизнес

Парковка 18
Реклама 5
Аренда авто 3
Прочие доходы 2

Арендный бизнес

Магазины Duty Free 55
Обменники 6
Общепит 5
Розничная торговля 6

2

Отечественный 
аэропорт 
Шереметьево, 
2018 г.

Авиационные до-
ходы, 58 %

Обслуживание авиа-
компаний

Аэропортовые сборы 49
Наземное обслуживание 8
Прочие авиационные доходы 1

Неавиационные 
доходы, 48 % Арендный бизнес

Сдача в аренду коммерческих площадей 37
Коммунальные услуги 2
Прочие неавиационные доходы 3

3 Европейский 
аэропорт

Авиационные доходы, 60 %

Неавиационные 
доходы, 40 %

Собственный бизнес

Парковка 18
Реклама 5
Аренда авто 3
Прочие доходы 2

Арендный бизнес

Магазины Duty Free 55
Обменники 6
Общепит 5
Розничная торговля 6

4 Отечественный 
аэропорт

Авиационные доходы, 70 %
Неавиационные 
доходы, 30 %

Собственный бизнес 70
Арендный бизнес 30

Сост. автором по: Высокая сфера услуг // URL: https://konkurent.ru/article/10302 (дата обращения: 12.02.2021); 
Консолидированная финансовая отчетность Шереметьево 2018. URL: https://bit.ly/3xAFxHh (дата обращения: 11.02.2021); [1].
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самым сильным исполнителем в неавиационных доходах, внося 28 % всех неавиационных доходов; 
в частности, на Ближнем Востоке на нее приходится 56 %.

Таким образом, можно сделать вывод о практическом результате исследования. для развития неа-
виационной деятельности аэропорт выполняет определенные процедуры:

1) правильная разработка маршрута движения пассажира, подборка брендов и товаров под каждую 
группу пассажиров (цель путешествия, возраст);

2) гибкий подход к ценообразованию исходя из типа товаров, точки реализации товаров и услуг 
должны быть равномерно распределены по терминалу в специально подобранных местах;

3) анализ массивов данных, интеграция технологий API, чтобы понять пассажиропоток и поведение 
потребителя внутри аэропорта во всех этапах нахождения в разных зонах аэропорта. автоматизация 
и прогнозная аналитика помогают аэропортам получить представление о продажах и посетителях 
аэропорта.

например, аэропорт Сидней при развитии неавиационной деятельности внедрил в рамках 
беспошлинных магазинов торговли товары для посетителей из азии, для которых цена по курсу ва-
люты является привлекательной, также данная группа товаров в родной стране стоит дороже, чем 
цена в аэропорту. данное решение позволило увеличить выручку торговой точки в результате на 12 %. 
Следовательно, для торговых операторов становится более важным создать максимальный комфорт 
и особенный ассортимент товарных номенклатур.

Таким образом, неавиационная деятельность является важной частью доходов для большинства 
аэропортов мира. Под неавиационной деятельностью понимается широкая сфера работ, находящих-
ся в зоне аэропортов: банков, гостиниц, бизнес-центров, автостоянок, магазинов, ресторанов и т. д. 
развитие неавиационных направлений деятельности с целью получения дополнительных доходов — 
важный элемент стратегии для любого аэропорта. Мировая практика показывает сложность формиро-
вания стратегии развития неавиационной деятельности для региональных аэропортов по сравнению 
с крупными аэропортами-хабами. В данном контексте эффективное управление неавиационной дея-
тельностью вместе с гармоничным развитием дополнительных видов услуг может стать выигрышной 
и успешной стратегией устойчивого развития аэропорта в целом.
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СОСТОЯНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В ПЕРИОД КРИЗИСА COVID-19 И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 
(на примере Вологодской области) 1

Аннотация: В статье на основе социологического опроса руководителей малых предприятий 
Вологодской области, осуществлявших свою деятельность в условиях пандемии, представлен анализ 
состояния бизнеса в условиях коронавируса, доступности получения мер государственной поддерж-
ки в данный период. Выявлены ключевые проблемы, связанные с ограничением получения данной под-
держки в Вологодской области. Предложены направления по совершенствованию ряда антикризис-
ных мер. Результаты, полученные в ходе исследования, вносят вклад в развитие и систематизацию 
теоретической базы рассматриваемой проблемы. 

Ключевые слова: пандемия короновирусной инфекции, кризис, малый бизнес, регион, меры государствен-
ной поддержки

Введение

Пандемия COVID-19 оказала огромное влияние как на мировую, так и на российскую экономику. 
В ее условиях многие бизнес-структуры были вынуждены временно приостановить свою деятельность. 
Следствием этого стало сокращение совокупного спроса на продукцию и услуги и рост доли безработ-
ных в экономически активном населении. 

Так, по данным ежемесячного исследования бизнес-настроений малого и среднего бизнеса, орга-
низованного «Промсвязьбанк» совместно с «опора россии», после введения режима самоизоляции 
падение спроса на продукцию и услуги отметили 80 % предпринимателей 2. По словам уполномочен-
ного по правам человека Т. н. Москальковой, за время пандемии в россии обанкротились 4,17 млн ин-
дивидуальных предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса 3. Это составляет порядка 
80 % от общего их числа. разорение предпринимателей привело и к росту безработицы. По данным 
Всемирного банка, в россии она достигла максимума за последние восемь лет, составив 6,3 %. за время 
пандемии количество работающих, по данным Всемирного банка, сократилось на 1,5 млн чел. В этих 
условиях Правительством рФ был предложен ряд мер по снижению негативных эффектов. однако 
остается открытым вопрос их доступности для предпринимателей.

В связи с этим целью данной статьи является анализ предпринимательской деятельности в услови-
ях пандемии для разработки рекомендаций органам власти и управления, направленных на улучше-
ние положения в предпринимательском сообществе.

Теоретический обзор
Стоит отметить, что пандемия имеет масштабные последствия для всего мира. об этом свидетель-

ствуют исследования ученых различных областей (медицина, био-технологии, IT-технологии, социо-
логия, экономика и др.) [1, 2, 3].

По мнению ученых-экономистов [1, 4], одними из главных последствий пандемии являются закры-
тие предприятий в странах с высоким процентом заболевших, рост повседневного спроса на продукты, 
спекуляции на рынке определенных товаров: противовирусных препаратов, санитарных масок, дезин-
фицирующих средств. Это привело к необходимости научного осмысления организационных проблем, 
связанных с управлением экономикой регионов, путем создания условий для предпринимательской 
деятельности в период пандемии.

на сегодняшний день в научной литературе и интернет-источниках имеется большое количество 
исследований по проблеме развития предпринимательской деятельности в условиях пандемии.

К примеру, Промсвязьбанк совместно с «опора россии» и Magram Market Research провели иссле-
дования бизнес-настроений малого и среднего бизнеса в условиях пандемии, посвященные деловой 

1 © Кузнецова Е. П., Устинова К. А. Текст. 2021.
Статья подготовлена в рамках государственного задания № 0168–2019–0006 «Управление процессами структурной транс-

формации экономики регионов на основе развития малого и среднего предпринимательства».
2 Опрос: падение спроса в период пандемии ощутили около 80 % малых предприятий в РФ // ТАСС. URL: https://tass.ru/

msp/8599869 (дата обращения: 13.02.2021).
3 Крах и ненависть. Коронавирусные ограничения уничтожили сотни тысяч предприятий в России. Без работы осталось 

1,5 миллиона человек. И лучше пока не будет. Обзор. URL: https://bit.ly/2QVRJ4l (дата обращения: 13.02.2021).
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активности малого и среднего бизнеса россии. В нем приняли участие руководители средних, малых 
и микропредприятий, задействованных в торговле, сфере услуг и производстве из 85 субъектов рФ 4. 
Цель опроса состояла в оценке условий ведения бизнеса под влиянием режима самоизоляции. для дан-
ной оценки применялись такие показатели, как выручка предприятий во время карантина, затраты, 
получение льготных кредитов, доход от продаж. 

аналитический центр наФи проводил исследование российского бизнеса в условиях коронавируса, 
посвященное выявлению влияния пандемии на российскую экономику и потребности бизнеса в гос- 
поддержке, а также процессов, связанных с необходимостью снижения издержек 5. В опросе приняли 
участие представители среднего, малого и микробизнеса всех основных отраслей экономики во всех 
федеральных округах рФ. 

российский союз промышленников и предпринимателей (рСПП) совместно с Международной орга-
низацией труда (МоТ) провел исследование функционирования российских предприятий в условиях 
пандемии 6. В опросе принимала участие определенная членская база, состоящая из представителей 
крупного, среднего, малого и микро-бизнеса из всех федеральных округов рФ. Целью опроса являлась 
оценка текущего состояния предпринимательской деятельности в россии, финансового положения 
и проблем, препятствующих ведению бизнеса в условиях пандемии.

Стоит отметить, что представленные в работе исследования, проводимые Промсвязьбанком со-
вместно с «опора россии» и Magram Market Research, аналитическим центром наФи, российским сою-
зом промышленников и предпринимателей (рСПП) совместно с Международной организацией труда 
(МоТ), дают возможность оценить влияние пандемии на предпринимательскую деятельность, до-
ступность государственной поддержки субъектов МСП в условиях коронавируса, а также позволяют 
выявить ключевые проблемы ведения бизнеса в россии в первом полугодии 2020 г. однако остает-
ся открытым вопрос влияния негативной ситуации на предпринимательскую деятельность региона 
и на реализацию мер государственной поддержки на местах.

Данные и методы
В связи с отмеченным выше сотрудники ФГБУн ВолнЦ ран во II квартале 2020 г. провели опрос 

представителей малого бизнеса Вологодской области о влиянии негативных последствий распростра-
нения COVID-19 на деловой климат и развитие бизнеса. 

опрос проводился на онлайн-платформе Google, в нем приняли участие руководители предприятий 
из муниципальных образований области. рассылка о проведении опроса была осуществлена по пред-
приятиям, находящимся в базе для проведения ежегодного мониторинга делового климата и наличия 
административных барьеров в Вологодской области. Ключевыми параметрами отбора предприятий 
было его отнесение к категории «малый бизнес» и факт ведения бизнеса в условиях пандемии.

Результаты и обсуждение
Характеризуя тех, кто принял участие в социологическом опросе, следует отметить представителей 

микропредприятий (их доля 77 %), а также малых предприятий (23 %). По территориальному признаку 
— в основном предприятия из г. Вологды — областной столицы, сосредоточившей большую часть пред-
ставителей бизнеса, участвующих в опросе (их доля составила 60,5 %).

В разрезе видов деятельности концентрация предприятий, участвующих в социологическом опро-
се, выявлена в торговле непродуктовыми группами товаров (21 % от общего числа опрошенных), стро-
ительстве и изготовлении строительных материалов (10,5 %), а также оказании бытовых услуг населе-
нию (10,5 %).

результаты проведенного опроса позволили заключить, что в целом состояние бизнеса до пан-
демии коронавируса было охарактеризовано как положительное. Это отметили 90 % опрошенных. 
однако введенные в конце марта — начале апреля 2020 г. карантинные мероприятия усугубили ситу-
ацию в предпринимательском сообществе. лишь 21 % опрошенных не ощутили негативных измене-
ний в ведении предпринимательской деятельности. Это предприятия, задействованные в строитель-
ной (социальные объекты), обрабатывающей, сельскохозяйственной и торговой (продуктовые товары) 
сферах, которые не прерывались на вынужденные нерабочие дни в связи с пандемией из-за включе-
ния их в состав системообразующих отраслей производства области 7. остальные 79 % опрошенных от-
метили ухудшение состояния бизнеса.

4 Индекс опоры RSBI деловой активности малого и среднего бизнеса. URL: https://bit.ly/3sTtIrV (дата обращения: 
14.02.2021).

5 Российский бизнес и коронавирус. URL: https://bit.ly/3vnRuhy (дата обращения: 14.02.2021).
6 Доклад РСПП о ситуации в российских компаниях на фоне пандемии COVID-19. URL: https://bit.ly/3vnImt0 (дата обра-

щения: 14.02.2021).
7 Названы организации, которые продолжат работать в апреле в Вологодской области. URL: https://bit.ly/3sUGqqy (дата 

обращения: 14.02.2021).
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По размеру бизнеса в большей степени пострадали микропредприятия — 75 % опрошенных. 
По видам деятельности — в сфере услуг и торговле — сокращение спроса зафиксировали 80 % и 72 % 

предпринимателей соответственно. 
Ухудшение состояния бизнеса по отдельным показателям могло приводить и к приостановлению 

деятельности. Позиции о временной приостановке предпринимательской деятельности придержива-
лись 47 % предприятий, 26 % опрошенных продолжали функционировать в формате удаленной рабо-
ты в связи с ограничениями трудовой деятельности, введенном Минтрудом россии из-за пандемии 
коронавируса 8. и только 24 % по-прежнему осуществляли предпринимательскую деятельность в пол-
ной мере.

Половина опрошенных предпринимателей отметили, что часть их сотрудников переведена в фор-
мат удаленной работы. В 12 предприятиях выведено от 1 до 25 % работников на дистанционную рабо-
ту; в 5 предприятиях — от 51 до 75 %, еще в 4-х — от 76 до 100 %.

В общем, о негативных изменениях на предприятиях в отношении работы сотрудников в условиях 
пандемии отметило 79 % опрошенных, в т. ч. связанных с отпусками сотрудников за свой счет, со сни-
жением размера заработной платы, с отменой социального пакета и даже с сокращением.

В целом по данным опроса распространение коронавируса в большей степени затронуло микро-
предприятия, а по сфере деятельности — задействованных в сфере услуг и торговле непродовольствен-
ными товарами. Это привело к снижению потребительского спроса и прибыли, затруднению в пога-
шении кредитов, выплате заработной платы сотрудникам, налогов, арендных платежей, сложности 
выполнения работы сотрудниками, неготовности к экстренному внедрению цифровых технологий 
и т. д. 

еще одна задача исследования была связана с анализом доступности получения необходимой го-
сударственной поддержки представителями бизнеса, столкнувшимися с объективными трудностями. 

Федеральными органами власти и управления было принято несколько пакетов мер такой под-
держки (налоги, кредиты и финансовая помощь, аренда, госзакупки, деятельность ао и ооо, трудовые 
отношения и др.) 9. доступность их получения в Вологодской области нами была оценена с помощью 
данного социологического опроса.

Так, к примеру, для реструктуризации налоговых отчислений во время пандемии в налоговые ор-
ганы обратились 28 предпринимателей, участвующих в опросе. из них 24 руководителя предприятий 
получили данную поддержку: 50 % опрошенных воспользовались предложением по переносу сроков 
представления налоговой и бухгалтерской отчетности; 25 % одобрили снижение тарифов страховых 
взносов до 15 % от суммы заработной платы сотрудников, превышающей МроТ; 17 % добились сниже-
ния налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения; 8 % воспользовались такой поддерж-
кой, как продление сроков уплаты имущественных налогов. 

данные меры направлены на снижение финансовой и административной нагрузки на предприни-
мателей в течение определенного времени. однако они эффективны только для предприятий с низкой 
капиталоемкостью, а также для тех, кто в полном объеме декларирует выплаты работникам.

Также есть риск, что по окончании моратория на представление налоговой и бухгалтерской отчет-
ности, в условиях сохранения нестабильной посткризисной ситуации, число внеплановых проверок 
резко вырастет, т. к. у органов административного контроля есть собственные ключевые показатели 
деятельности.

С целью реструктуризации кредитов и получения финансовой помощи от государства (кредитные 
каникулы, льготные кредиты на пополнение оборотных средств, на возобновление деятельности и т. д.) 
в структуры по содействию в оказании финансовой помощи обратились 13 предпринимателей из 38 
участвующих в опросе, но только 38 % из них получили поддержку из данного пакета мероприятий, 
еще столько же руководителей предприятий планировали обратиться. Почти половина опрошенных 
считали, что условия ее предоставления не позволят ее никому получить из-за высоких и субъектив-
ных требований к потенциальному заявителю, а также бюрократических моментов в подаче заявки.

наибольший интерес в пакете мер по реструктуризации кредитов и получению финансовой по-
мощи был проявлен к получению безвозмездных субсидий в размере 12 130 руб. на каждого сотруд-
ника предприятия и беспроцентного кредита на выплату заработной платы. об этом сообщили боль-
ше половины опрошенных, из них 65 % обратились в банк с целью заключения кредитного договора, 
но только 11 % получили деньги на выплату заработной платы работникам на момент опроса, еще 
столько же получили отказ в данной поддержке из-за несоответствия заявленным условиям предо-
ставления заемных средств. 

8 Письмо Минтруда России от 23.04.2020 N 14–2/10/П-3710 (вместе с Рекомендациями по применению гибких форм заня-
тости в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации) 
// КонсультантПлюс. URL: https://bit.ly/3xoBX2G (дата обращения: 14.02.2021).

9 Основные меры государственной поддержки бизнеса и граждан в период пандемии COVID-19 // Система «Гарант». URL: 
https://bit.ly/3sVJZg6 (дата обращения: 14.02.2021).
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данные меры поддержки способны облегчить доступ к финансированию, однако в ходе их реализа-
ции могут образоваться высокие кредитные риски, впоследствии снижающие привлекательность за-
емщиков перед банками. При этом более доступные кредиты могут привести к неоправданному с точ-
ки зрения бизнес-планирования использованию и росту задолженности предприятий.

Получением отсрочки по уплате арендных платежей по договорам аренды недвижимости во вре-
мя пандемии, предусмотренной постановлением Правительства рФ от 3 апреля 2020 г. № 439 10, заин-
тересовался 31 предприниматель из 38 участвующих в опросе, но только 61 % из них получили право 
на данную меру поддержки. остальные не смогли воспользоваться отсрочкой ввиду того, что арендуе-
мое помещение якобы не подошло по требованиям Постановления. 

По нашему мнению, временная отсрочка по выплате арендных платежей для предпринимате-
лей, получивших данную поддержку, позволит сократить их в большинстве случаев при аренде госу-
дарственного или муниципального имущества, однако механизм их выплаты по окончании кризиса 
не раскрыт.

Заключение
Таким образом, для решения выявленных проблем, препятствующих поддержке состояния и даль-

нейшего развития малого бизнеса в регионе в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, 
необходимо разработать дополнительные рекомендации. 

В качестве рекомендации целесообразно составить перечень отраслей, пострадавших от коронави-
руса для каждого региона в отдельности, т. к. в ряде субъектов рФ (Краснодарский край, Крым и др.) 
имеются существенные отличия в отраслевой специфике от утвержденного перечня. Это значитель-
но снижает обеспечение поддержкой малого бизнеса данных территорий, и, следовательно, приводит 
к шоку экономики.

Также необходимо разработать механизм прозрачных условий предоставления и реализации той 
или иной поддержки с целью снижения сомнений в отношении ее использования без последующих 
обязательств. еще одним важным моментом при разработке данного механизма должно быть согласо-
вание с существующей инфраструктурой на региональном уровне для ускорения реализации мер под-
держки на местах.

Целесообразно рекомендовать следующее:
— для модернизации налоговых отчислений необходимо ускорить проведение трансформации де-

лового климата в отношении всех субъектов МСП, в т. ч. использование «регуляторной гильотины», 
что позволит в разы снизить административные издержки для бизнеса;

— для реструктуризации кредитов и получения финансовой помощи, по нашему мнению, следу-
ет применять субсидирование ставки по договору кредитования, но не выше ключевой ставки Банка 
россии кредитным организациям в части процентов по кредитам субъектов МСП при условии пере-
носа срока уплаты процентов без начисления штрафных санкций. С одной стороны, они позволяют 
снизить или полностью исключить ежемесячные платежи по кредитам на период кризиса. С другой 
стороны, не создают значительных рисков роста задолженности, поскольку происходит лишь ее ре-
структуризация или сдвиг ежемесячных платежей.

реализация всех этих предложений пойдет на пользу российскому малому и среднему предприни-
мательству. Важно отметить, что отмена принятых экстренных антикризисных мер по поддержке биз-
неса должна проводиться по мере улучшения дел в экономике российских регионов.

результаты, полученные в ходе данного исследования, вносят вклад в развитие предприниматель-
ской деятельности в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и могут быть полезным 
для научных сотрудников, аспирантов и студентов, занимающихся вопросами региональной эко-
номики.

Список использованной литературы
1. Влияние пандемии COVID-19 на устойчивость экономики Китая / М. Васильев, К. Би, А. Денисов,  

В. Бочарников // Форсайт. 2020. № 2. С. 7–23.
2. Перспективы восстановления экономического роста в России / Н. Д. Акиндинова, М. Домбровски,  

А. А. Широв и др. // Вопросы экономики. 2020. № 7. С. 5–51.
3. Полбин А. В., Синельников-Мурылев С. Г., Трунин П. В. Экономический кризис 2020 г.: причины и меры по его 

преодолению и дальнейшему развитию России // Вопросы экономики. 2020. № 6. С. 5–22.
4. Виленский А. В. Пространственный аспект коронавирусного кризисного развития российского малого 

и среднего предпринимательства // Проблемы развития территории. 2020. № 5 (109). С. 21–33. DOI: https://doi.
org/10.15838/ptd.2020.5.109.2.

10 Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсроч-
ки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества» // Система «Гарант». URL: https://bit.ly/3gI1bDm 
(дата обращения: 14.02.2021).



233

Кузнецова Е. П. , Устинова К. А. 

МАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

E. P. Kuznetsova, K. A. Ustinova
Vologda Research Center of the Russian Academy of Sciences 

Vologda, Russia

THE STATE OF SMALL BUSINESS DURING THE COVID-19 CRISIS AND PROSPECTS  
OF ITS DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF VOLOGDA OBLAST)

Abstract: Based on a sociological survey of heads of small enterprises operating in Vologda oblast during 
the pandemic, the paper presents an analysis of the state of business in the context of coronavirus, examining 
the availability of government support measures in this period. The key problems associated with limitations 
of such support in Vologda Oblast were identified. Directions for improving a number of anti-crisis measures 
are proposed. The obtained results contribute to the development and systematisation of the theoretical basis 
of the studied problem. 

Keywords: coronavirus pandemic, crisis, small business, region, government support measures



234

ПредПриниМаТельСТВо В УСлоВияХ ГлоБальныХ ВызоВоВ

МАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

УДК 005.35

В. А. Тихонов, к. т. н. Н. Р. Степанова
УрФУ им. первого Президента россии Б. н. ельцина 

г. екатеринбург, россия

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ОТВЕТ БИЗНЕСА НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ  1

Аннотация: В статье поднимается проблема использования инструментов корпоративной соци-
альной ответственности организации для улучшения качества жизни социума и повышения значи-
мости компании для мирового сообщества. В частности, рассматривается социальная активность 
предприятий в период пандемии COVID-19. В работе проанализированы тенденции, практика и ри-
ски социальной активности бизнеса. Результаты исследования показывают, что социальная актив-
ность и корпоративная социальная ответственность оказывают огромное влияние на качество об-
щественной жизни, а также играют значительную роль в имидже и формировании бренда компании. 
Предложены альтернативные варианты использования инструментов социальной активности с уче-
том интерактивных и цифровых технологий.

Ключевые слова: цифровизация, корпоративная социальная ответственность, тренды, риски, социальная ак-
тивность

Введение

Глобальная цифровизация, интеллектуальные системы, пандемия COVID-19 — все это бросает но-
вые вызовы бизнесу. В XXI в. для успешного развития и конкурентоспособности на мировом рынке 
компаниям необходимо не только применять гибкие подходы в управлении предприятием, но и про-
являть цифровые инициативы, в т. ч. социальную активность для создания имиджа и повышения ре-
путации со стороны общества. Ситуация с COVID-19 стала акселератором во взаимодействии цифро-
вых инструментов и социума.

Пандемия значительно повлияла на мировую экономику и изменила наши представления о рабо-
те в целом. Многие компании так и не смогли адаптироваться к новому вызову, потеряли свои пози-
ции или совсем ушли с рынка. Поэтому менеджеры работающих предприятий направили все усилия 
на то, чтобы эффективно использовать цифровые инструменты и тактики удаленного взаимодействия 
и обеспечить продуктивную работу сотрудников в цифровом комьюнити.

до пандемии большинство компаний считали, что главная их задача — это увеличение прибыли, 
а в зону их социальной ответственности входила некоторая деятельность предприятия в рамках зако-
на. однако они не получили отклика потребителей, когда случился локдаун. даже хороший маркетинг 
и грамотный перевод сотрудников на удаленную работу не спас компании от краха.

В действительности компании, проявляющие более интенсивную социальную активность, получи-
ли больший отклик от потребителей. однако социальная активность компании не ограничивается пси-
хологической поддержкой сотрудников, их мотивацией и созданием цифрового поля взаимодействия. 
То, как организация взаимодействовала и поддерживала внешнее сообщество, показало реальных ли-
деров рынка [1].

Целью исследования является формирование у компаний и менеджеров представления о важности 
инструментов социальной активности в рамках корпоративной социальной ответственности (КСо) 
и внедрению их в деятельность бизнеса.

для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи:
— проанализировать социальную активность компаний в период пандемии COVID-19;
— выявить тренды и необходимые инструменты социальной деятельности компаний;
— провести анализ рисков отсутствия социальной активности;
— определить альтернативные инструменты КСо компаний. 
Корпоративная социальная ответственность — деятельность компании, заключающаяся в проявле-

нии социальных инициатив и ответственности перед собой, заинтересованными сторонами и обще-
ственностью. 

С помощью КСо компании могут узнать, какое влияние они оказывают на все сферы общественной 
жизни. действуя в рамках КСо, организации несут ответственность за усилия, которые выходят за рам-
ки законодательства, поскольку компания добровольно использует инструменты для улучшения жиз-
ни сотрудников и общества в целом [2].

1 © Тихонов В. А., Степанова Н. Р. Текст. 2021.
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Данные и материалы
В ходе исследования нами было выделено несколько трендов КСо в период пандемии (рис. 1).

Таким образом, компания создает себе отменную репутацию и положительный имидж. она бе-
рет на себя ответственность, выходящую за рамки предоставления продукта или услуги, но при этом 
не только оказывает социальную поддержку, но и формирует репутацию своего бренда. В будущем 
данные вложения могут дать значительную экономическую отдачу со стороны потребителей.

отличным примером может служить корпорация LVMH.В период пандемии COVID-19 она перео-
риентировала часть производственных мощностей на производство антисептиков для рук. С помощью 
этой инициативы компания решила помочь устранить связанную с нехваткой данного вида продук-
ции во Франции проблему, а также риск распространения коронавирусной инфекции. другой пример 
— компания Tesla. ее глава, илон Маск, приобрел у китайских производителей более тысяч аппаратов 
искусственной вентиляции легких и передал их в больницы Калифорнии. 

Существуют другие примеры — это, например, бесплатные онлайн-тренировки от FitStars, доступ 
более 3 800 бесплатных курсов от Coursera. Все это было не просто издержками компаний, а триггером 

КСО

Выделение 
финансовых средств 

для борьбы с 
пандемией

Создание новых 
товаров и услуг для 

борьбы с пандемией

Выделение 
собственных товаров и 

услуг для борьбы с 
пандемией

Сотрудники приняли 
участие в 

добровольной помощи

Рис. 1. Тренды КСО в период пандемии [3]
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Рис. 2. Структура RBS



236

ПредПриниМаТельСТВо В УСлоВияХ ГлоБальныХ ВызоВоВ

МАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

для клиентов, что компании, прежде чем думать о собственной выручке, заботятся о них и действуют 
в их интересах 2 [1]. 

для более детальной оценки социальной активности компаний был проведен анализ рисков компа-
нии с помощью структуры RBS при отсутствии социальной активности как со стороны персонала, так 
и со стороны взаимодействия с потребителями и обществом (рис. 2).

Согласно структуре RBS, каждому риску присваивается соответствующий код. Перечень рисков 
представлен в таблице 1.

Визуально представление рисков показано как результирующая матрица рисков (табл. 2).
Вероятность и тяжесть последствий риска оцениваются по шкале от 1 до 5, где 1 — незначительные, 

5 — крайне высокие (катастрофические). Цифры внутри матрицы — это порядковые номера рисков 
из таблицы 1. Самими критическими рисками являются потеря эффективности из-за неудобств систе-
мы (технические), потеря позиций по сравнению с конкурентами и потеря возможности быть на слуху.

Результаты и обсуждение
исходя из графической интерпретации анализа, приходим к выводу, что лишь два риска можно счи-

тать приемлемыми для бизнеса, остальные риски находятся в темно-серой и черной зонах, что соот-
ветствует утрате эффективности, конкурентоспособности, а также экономическим и социальным по-
терям.

на основе анализа трендов КСо, примеров успешной социальной активности и рисков отсутствия 
социальной активности предлагаются возможные альтернативы инструментов КСо:

2 Маск закупил в Китае более тысячи аппаратов ИВЛ // Golosinfo. 2020. URL: https://bit.ly/3xvb4tZ (дата обращения: 
17.02.2021); Пятин А. Владелец Dior и Givenchy начнет производить антисептик для рук на парфюмерных фабриках // Forbes. 
2020. URL: https://bit.ly/32TzKy2 (дата обращения: 17.02.2021).

Таблица 1
Оценка рисков отсутствия социальной активности компаний

Наименование риска Описание риска Код по 
RBS Вероятность Тяжесть по-

следствий
1. Потеря мотивации пер-
сонала

Персонал уже не работает с тем усердием, 
что раньше В.1. 2 4

2. Потеря эффективности 
из-за неудобств системы 
(технические)

Непонятная сотрудникам система удаленной 
работы мешает качественному выполнению 
работы

B.2. 4 5

3. Потеря корпоративно-
го духа

Отсутствие ощущения работы в команде.
Отстраненность от коллег B.3. 3 4

4. Недостаток конфиденци-
альности данных

Подверженность слабых информационных 
систем кибератакам и взломам В.4. 2 4

5. Психологическая уста-
лость персонала

Огромный стресс сотрудников, психологи-
ческая истощенность В.5. 2 3

6. Ощущение меньшей 
важности себя в компании

Ощущение отстраненности, непричастности 
к проектам и деятельности компании В.6. 1 2

7. Потеря доверия и лояль-
ности клиентов

Отсутствие доверия, в связи с непричастно-
стью компании к проблемам людей А.1. 3 3

8. Потеря позиций по срав-
нению с конкурентами

Другие компании вызывают большее уваже-
ние и доверие А.2. 4 5

9. Утрата поощрения со 
стороны государства Отсутствие взаимодействия с государством А.3. 2 2

10. Потеря возможности 
быть на слуху

Потеря возможности выйти в лидеры за счет 
«сарафанного радио» и СМИ А.4. 4 5

Сост. авторами.

Таблица 2
Результирующая матрица рисков

Воздействие
5 2, 8, 10
4 1, 4 3
3 5 7
2 6 9
1

1 2 3 4 5 Вероятность
Сост. авторами.
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1) коллаборации компаний и бизнесов для создания проектов, направленных на развитие различ-
ных сторон социальной сферы общества;

2) развитие программ, бизнес-встреч, онлайн-консультаций, направленных на формирование 
у бизнесменов мышления не «бизнес ради прибыли», а «бизнес ради всеобщего блага»;

3) развитие интерактивных игр и опросов, позволяющих определить эмоциональное состояние лю-
дей и оказать им психологическую поддержку.

Выводы
Ситуация с коронавирусом показала, как социальная активность компании помогает повысить ло-

яльность клиентов и улучшить качество жизни общества. инструменты и ценности КСо должны быть 
внедрены всеми компаниями на постоянной основе, а использование новых тактик, представленных 
в статье, позволит расширить социальное взаимодействие бизнеса и общества. развитие программ 
по внедрению КСо в деятельность компании поможет предпринимателям более быстро и качествен-
но внедрять данные знания. В этом и заключается практическая значимость проведенного исследова-
ния. оригинальность статьи отражена в анализе рисков отсутствия социальной активности компании 
и формировании выводов на основе представленных данных.
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SOCIAL ACTIVISM AS A BUSINESS RESPONSE ON GLOBAL CHALLENGES

Abstract: The article analyses the problem of using the tools of corporate social responsibility of an organ-
isation to improve the quality of life of society and increase the importance of a company for the world commu-
nity. In particular, the social activity of companies during the COVID-19 pandemic was considered. The paper 
examines trends, practices and risks of social activity of companies. The results of the study show that social 
activity and corporate social responsibility have a huge impact on the quality of public life, and play a signif-
icant role in creating a company’s image and brand. Alternative options for using social activity tools, taking 
into account interactive and digital technologies, are proposed.

Keywords: digitalisation, corporate social responsibility, trends, risks, social activity



238

ПредПриниМаТельСТВо В УСлоВияХ ГлоБальныХ ВызоВоВ

МАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

УДК 339.544

Д. А. Чупина
иЭ Уро ран 

г. екатеринбург, россия

СТАНЕТ ЛИ «УГЛЕРОДНЫЙ» НАЛОГ ЕС НАЧАЛОМ НОВОЙ ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ? 1

Аннотация: В статье исследован контекст планируемого введения в ЕС углеродного пограничного 
корректирующего механизма и позиции основных внешнеторговых партнеров ЕС в преддверии коррек-
тировок во внешнеторговой политике Союза. Показано, что в наиболее уязвимой позиции находится 
РФ, специализирующаяся на поставках сырьевых товаров, являющаяся вторым нетто-экспортером 
CO2 в ЕС, а также не проводящая активной климатической политики. КНР и США потенциально мо-
гут сформировать вместе с ЕС «климатический клуб», который станет драйвером «зеленых» транс-
формаций в международном внешнеторговом регулировании. В целом, общая готовность ЕС к компро-
миссам и диалогу, приверженность правилам ВТО, а также наличие технических возможностей для 
создания гибкого внешнеторгового инструмента позволяют надеяться на то, что CBAM не станет 
поводом для новых торговых войн.

Ключевые слова: углеродный налог, Зеленая сделка, ЕС, Китай, Россия, США

В декабре 2019 г. новый президент европейской комиссии У. фон дер ляйен обнародовала страте-
гический план развития еС — зеленую сделку (EU Green Deal). В программном документе были обо-
значены амбициозные цели достижения углеродной нейтральности объединения к 2050 г. и разрыва 
связи между экономическим ростом и потреблением природных ресурсов при обеспечении инклю-
зивного развития для всех граждан Союза 2. Снижение нетто-выбросов загрязняющих веществ в атмос-
феру к середине XXI в. в еС на 100 % относительно уровня 1990 г. запланировано с помощью инвести-
ционных и регуляторных стимулов, а также углеродного пограничного корректирующего механизма 
(carbon border adjustment mechanism, далее — CBAM). новый внешнеторговый инструмент призван слу-
жить двум целям. Во-первых, предотвратить так называемую «углеродную утечку» (carbon leakage), т. е. 
перенос промышленных предприятий из еС в страны с более мягкими нормами защиты окружаю-
щей среды или замену собственного производства углеродоемких товаров на импорт, что в конечном 
итоге сохранит общемировые выбросы парниковых газов на прежнем уровне, несмотря на усилия еС. 
Во-вторых, побудить другие страны к принятию обязательств в области борьбы с глобальными изме-
нениями климата на близком к европейскому уровне, тем самым не только выравнивая условия меж-
дународной конкуренции, но и повышая результативность решения глобальных экологических про-
блем. Безусловно, кроме этого, ожидается, что CBAM принесет от 4 до 15 млрд евро доходов. Впрочем, 
эта сумма довольно незначительна, так что пополнение европейского бюджета можно считать скорее 
бонусом к основным задачам [1].

дизайн предлагаемой внешнеторговой меры должен проясниться к середине 2021 г., а ее примене-
ние может начаться с 2023 г. [1]. Предполагается, что действие CBAM распространится только на това-
ры с длинным углеродным следом. на первом этапе в их число может попасть цемент, сталь, а также 
электроэнергия. Впоследствии список облагаемых позиций, вероятно, пополнят алюминий, удобрения 
и некоторые другие товары химической промышленности [2]. В экспертном сообществе рассматрива-
ется несколько возможных вариантов углеродного пограничного корректирующего механизма в еС 
[3, 4, 5]:

1) ценовая группа подходов — таможенная пошлина, налог на импортируемые товары, налог на по-
требление углеродоемких товаров, произведенных как в еС, так и за рубежом;

2) количественная группа подходов — расширение европейской системы торговли квотами на вы-
бросы (EUETS) на иностранных производителей или европейских импортеров через их прямое или свя-
занное (через отдельный, но связанный с EUETS пул квот) участие;

3) прочие подходы — новая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, учиты-
вающая углеродоемкость продукции или ее «экологическое» предназначение; международные согла-
шения по снижению промышленных субсидий; международные соглашения по снижению субсидий 
на использование ископаемого топлива.

В качестве наиболее вероятного сценария рассматриваются варианты ценового или количествен-
ного подходов. Каждый из возможных вариантов имеет свои сильные и слабые стороны, однако в лю-
бом случае введение ограничений для иностранных товаров в целях защиты окружающей среды не-
сет протекционистские риски в глазах экспортеров. В условиях напряженности регуляторного поля 

1 © Чупина Д. А. Текст. 2021.
2 EU Green Deal. URL: https://bit.ly/3vpCmjt (accessed: 31.01.2021).
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международной торговли после 2008 г. европейский CBAM может стать дополнительным поводом 
для эскалации торговых конфликтов, в первую очередь, со стороны основных внешнеторговых пар-
тнеров еС — СШа, Китая, россии. Следует отметить, что выделенные страны имеют отличающиеся по-
зиции в преддверии ввода нового внешнеторгового инструмента в еС (табл. 1).

на Кнр приходится почти 1/5 импорта еС из третьих стран. основу поставок Кнр (в стоимостном 
выражении) в еС составляет машиностроительная продукция, при этом, например, на железо и сталь, 
алюминий и изделия из них в 2019 г. пришлось чуть больше 4 % европейского импорта из Китая 3. 
Тем не менее Кнр является третьим по важности поставщиком продукции черной металлургии в еС, 
а для самого Китая европейское направление является важнейшим в этой отрасли. Стоит отметить, 
что Пекин заявил о стремлении к углеродной нейтральности к 2060 г. (при сохранении роста выбросов 
до 2030 г.), а также готовится к запуску общенациональной системы торговли квотами на выбросы, соз-
дававшейся в партнерстве с еС. однако неясно, как наличие аналога EUETS будет учитываться при вво-
де CBAM, особенно принимая во внимание, что цена на углерод на внутреннем китайском рынке пока 
существенно ниже европейской.

СШа являются вторым по значимости поставщиком в еС, причем основу импорта составляют това-
ры с высокой добавленной стоимостью. на европейское направление приходится менее 10 % экспорт-
ных поставок американской черной металлургии 4. В период президентства д. Трампа СШа проводи-
ли агрессивную индустриальную политику и вышли из Парижского соглашения по климату. новый 
президент СШа дж. Байден подписал закон о возвращении СШа в главный международный клима-
тический договор и пообещал инвестировать в «зеленые» проекты до 2 трлн долл. [6]. При этом пока 
в СШа система торговли квотами и углеродные налоги существуют только в Калифорнии и некото-
рых других штатах. Тем не менее с приходом к власти демократов можно ожидать введения анало-
гичных систем и на федеральном уровне. интересно, что в отличие от Кнр и россии, являющихся нет-
то-экспортерами Со2 в еС, трансатлантическая торговля практически сбалансирована с точки зрения 

3 Trademap. URL: https://www.trademap.org/ (accessed: 31.01.2021).
4 Там же.

Таблица 1
Характеристика отдельных аспектов переговорной позиции США, КНР, РФ в отношении CBAM ЕС

Характеристика КНР США РФ
Доля в импорте ЕС-27 в 2019 г., % 19 12 7
Наличие системы торговли квотами на выбросы С 2021 г. В отдельных штатах Нет
Наличие CBAM Нет В отдельных штатах Нет
Цена CO2 на внутреннем рынке, долл. 2,69–13,35 8,26–16,89 0
Участие в Парижском соглашении Да Возврат в 2021 г. Да
Торговое соглашение с ЕС Нет Нет Нет

Сост. по: Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat (accessed: 31.01.2021); World Bank Carbon Pricing Dashboard. URL: 
https://bit.ly/3sUdfUx (accessed: 31.01.2021).

Таблица 2
Углеродоемкость импорта ЕС из ТОП-3 зарубежных стран вне ЕС

Партнер Показатель
Значение показателя по годам

2005 г. 2010 г. 2015 г.

Китай

«Экспорт» CO2, млн т 24,8 39,1 54,3
«Импорт» CO2, млн т 281,7 354,5 304,8
Баланс «внешней торговли» CO2, млн т −257,0 −315,4 −250,5
Доля в «импорте» CO2, % 24,6 30,7 30,1
Доля в «потреблении» CO2, % 5,8 7,8 7,7

США

«Экспорт» CO2, млн т 130,1 93,3 101,8
«Импорт» CO2, млн т 97,3 91,9 78,1
Баланс «внешней торговли» CO2, млн т 32,8 1,4 23,8
Доля в «импорте» CO2, % 8,5 8,0 7,7
Доля в «потреблении» CO2, % 2,0 2,0 2,0

Россия

«Экспорт» CO2, млн т 21,0 29,2 17,9
«Импорт» CO2, млн т 190,0 165,9 149,6
Баланс «внешней торговли» CO2, млн т −169,1 −136,6 −131,7
Доля в «импорте» CO2, % 16,6 14,4 14,8
Доля в «потреблении» CO2, % 3,9 3,7 3,8

Сост. по: OECD, Trade in Embodied CO2 Database (TECO2). URL: https://bit.ly/3xvPt4E (accessed: 31.01.2021).
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«инкорпорированного» (embedded) углерода (табл. 2), что может стать важным аргументом при перего-
ворах о CBAM между СШа и еС.

В отличие от двух предыдущих стран российский экспортный портфель в европейском направле-
нии представлен преимущественно сырьевыми товарами. россия является крупнейшим поставщиком 
природного газа, нефти, стали и продукции из нее в еС 5. При этом, хотя россия и является участни-
цей Парижского соглашения, внутри страны нет планов о введении механизмов, аналогичных EUETS 
или CBAM.

официальные представители трех рассмотренных стран высказали свои опасения относительно 
протекционистских рисков, скрытых в CBAM. Впрочем, оптимистичный подход к ситуации (напри-
мер, [3]) позволяет увидеть возможность создания так называемого «климатического клуба» вокруг еС 
(группы стран, активно продвигающих климатическую повестку, вслед за которой остальным придется 
принять новые «правила игры»). на наш взгляд, радикализация международных торговых отношений 
не входит в планы еС. об этом говорит и постоянное подчеркивание приверженности правилам ВТо, 
и проводимые консультации по CBAM с внешнеторговыми партнерами, и опыт одностороннего введе-
ния подобного механизма для авиакомпаний, отмененного в связи с продвижением международных 
переговоров в этой области. Следовательно, можно ожидать, что конфигурация нового внешнеторго-
вого инструмента будет достаточно гибкой, что поможет сохранить «мир» в международной торговле, 
но, возможно, снизит экологическую результативность новации. Тем не менее баланс внешнеторговых 
и экологических интересов может быть достигнут за счет использования специальной номенклатуры 
товаров, позволяющей вывести из-под действия CBAM товары производителей, доказавших с помо-
щью признанных на международном уровне стандартов корпоративной углеродной отчетности низ-
кий углеродный след своей продукции.
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WILL EU CARBON TAX START A NEW ROUND OF TRADE WARS?

Abstract: The article examines the planned introduction of a carbon border adjustment mechanism 
(CBAM) in the European Union (EU) and the positions of the EU’s main partners before adjustments in the 
Union’s foreign trade policy. It is shown that the Russian Federation is in the most vulnerable position due 
to its specialization in the supply of raw materials; the country is the second net-exporter of CO2 in the EU 
and does not pursue an active climate policy. China and the United States, along with the EU, can potential-
ly form a «climate club», which will become the driver of greening in foreign trade. In general, based on the 
EU’s readiness for compromises and dialogue, adherence to the rules of the World Trade Organizationб as well 
as the availability of technical capabilities to create a flexible foreign trade instrument, there is hope that the 
CBAM will not become a reason for new trade wars.
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